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АРАПЪ ПЕТРА В Е М Ш О .
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ГЛАВА ПЕРВАЛ.
Въ числѣ молодыхъ людей, отправленныхъ ІІетромъ Воликимъ въ чужіе края для пріобрѣтенія свѣдѣній, необхо
димыхъ государству преобразованному, находился его крестнпкъ, арапъ Ибрагимъ. Онъ обучалея въ парижскомъ военномъ училищѣ, выпущенъ былъ капитаномъ артиллеріи,
отличился въ испанской войнѣ — я, тяжело раненый, возвратнлся въ Парижъ. Ижператоръ, посреди обширныхъ ево
ихъ трудовъ, не переставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всегда получалъ лестные отзывы на счетъ его успѣховъ п поведенія. Петръ былъ чрезвычайно имъ доволенъ п
неоднократно звалъ его въ Россію; но Ибрагимъ не торопился. Онъ отговаривался подъ различнымп предлогами: то раною, то желаніемъ усовершенствовать свои познанія, то недостаткомъ въ деньгахъ—и Петръ снисходительствовалъ его
просьбамъ, просилъ заботиться о здоровьи, благодарилъ за
ревность къ ученью—и, крайне бережливый въ собствепныхъ
своихъ расходахъ, не жалѣлъ для вего своео казны, присовокупляя къ червонцамъ отеческіе совѣты и предостерегательныя наставленія.
ЛПИКИЕЪ. T. IV.
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По свидѣтельству всѣхъ историческихъ записокъ, ничто
не могло сравниться съ легкомысліемъ, безумствомъ и роекошью франдузовъ того времени. Послѣдніе годы царствованія Людовика X I Y , ознаменованные строгой набожностію,
важностію и приличіемъ двора, не оставили никакихъ слѣдовъ. Герцогъ Орлеанскій, соединяя многія блестящія качества съ пороками всякаго 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 жаждою наслажденій
и разсѣянности; имѣнія исчезли, нравственность гибла; фравцузы смѣялпсь и разсчитывали—Е государство распадалось
подъ игривые прппѣвы сатирическихъ водевилей.
Между тѣмъ общества лредставляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили всѣ состоянія. Богатство, любезность, слава, таланты,
самая странность—все, что подавало лищу любопытству или
обѣщало удовольствіе, было принято съ одинаковой благосклонностію. Іатература, ученость и философія оставляли тихій свой кабинетъ и являлнсь въ кругу большаго свѣта угождать модѣ, управляя ея мнѣніями, Женщины царствовалвг,
но уже не требовали обожанія. Поверхностная вѣжливость
замѣнила глубокое къ нимъ почтеніе. Проказы герцога Р и шельё, Алкивіада новѣйшихъ Аѳинъ, принадлежатъ исторіп
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, одушевлен-
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лыхъ молодостію Аруэта и старостію НІольё, разговорами
Моятескьё и Фонтенеля; не цропуекалъ ни одного бала. ни
одного лраздника, ни одного перваго представленія и предавался общему вихрю со всею пылкостію своихъ лѣтъ и своей
породы. Но мысль, иромѣнять это разсѣяніе, эти блестящія
забавы на простоту петербургскаго двора, не одна ужасала
Ибрагима; другія, сильнѣ&шія узы привязывали его къ Парижу. Молодой африканецъ любилъ.
Графиня L., уже не въ лервомъ двѣтѣ лѣтъ, славилаеь
еще своею красотою. Семнадцати лѣтъ, при выходѣ ея изъ
монастыря, выдали ее за человѣка, котораго она не усиѣла
полюбить и который впослѣдствіи о томъ не заботнлся.
Молва приписывала ей любовниковъ, но, ло снисходительному уложенію свѣта, она пользовалась добрымъ именемъ.
ибо нельзя было улрекнуть ее въ какомъ нибудь смѣшномъ
илн соблазнительномъ лриключепій. Домъ ея былъ ,самый
модпый: y нея соедидялось лучшее парижское общество. Ибрагима представилъ ей молодой Мервиль, почитаемый вообще
послѣднимъ ея любовникомъ, что и старался онъ дать п о
чувствовать всѣми способами.
Графиня лриняла Ибрагима учтиво, но безъ всякаго особеннаго вниманія; это польстило ему. Обыкновенно смотрѣли
на молодаго негра какъ на чудо, окружали его, осыпали привѣтствіями и вопроеами—и это любопытство, хотя и прикрытое ^пдомъ благосклонности, оскорбляло его самолюбіе. Сладостное вниманіе женщннъ, почти единственная дѣль нашихъ усилій, не только не радовало его, но даже всполняло
горечью и пегодованіемъ. Онъ чувствовалъ, что онъ для
нихъ родъ какого-то рѣдкаго звѣря, творенія особеннаго, чужаго, случайно перенесеннаго въ міръ, не нмѣющій съ лимъ
ничего общаго. Олъ даже завидовалъ людямъ, пикѣмъ незамѣченнымъ, и лочиталъ ихъ ничтожество благополучіемъ.
Мысль, что природа не создала его для взаимдой страстл,
лзбавила его отъ самонадѣянности и притязаній самолюбія,
что придавало рѣдкую прелесть обращенію его съ жеппі;инами. Разговоръ его былъ простъ и важенъ; онъ понравилея
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графинѣ
которой надоѣли важныя шутки и тонкіе намекв французскаго остроумія. Ибрагимъ часто бывалъ y нея.
Мало по малу она лривыкла къ наружностя молодаго негра
и даже стала находить что-то иріятное въ этоі курчавой головѣ, чернѣющей посреди пудреныхъ париковъ ея гостиной
(Ибрагвшъ былъ раненъ въ голову. и вмѣсто парика носилъ
повязку). Ему было 27 лѣтъ отъ роду; онъ былъ высокъ и
етроенъ—и не одна красавица заглядывалась на него съ чувствомъ болѣе лестнымъ, нежели простое любопытство; но предупрежденный Ибрагимъ или нпчего не замѣчалъ, или видѣлъ одно лишь кокетство. Когда же взоры его встрѣчались со взорами графини, недовѣрчивоеть его исчезала. Ея
глаза выражалн такое милое добродушіе, ея обхожденіе съ
нпмъ было такъ просто, такъ вепринужденно, что невозможно
было въ ней подозрѣвать и тѣни кокетства или насмѣшливостн.
Іюбовь не вриходила 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 милостіго 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 присутетвіи Ибрагима, графиня
слѣдовала за всѣми его движеніями, вслушивалась во всѣ
его рѣчи; безъ него она задумывалась я впадала въ обыкновенную свою разсѣянность. Мервиль первый замѣтялъ эту взаимную склонность — и поздравилъ Ибрагима. Ничто такъ не
воспламеняетъ любвн, какъ одобрительное замѣчаніе посторонняго; любовь слѣпа и, не довѣряя самой себѣ, торопливо
хватается за всякую опору.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимою женщиной доселѣ не представлялась его воображенію; надежда вдругъ озарила его душу; онъ влюбился
безъ памяти. Напрасно графиня, испуганная изстудленіемъ
его страсти. хотѣла вротивопоставить ей увѣщанія дружбы
и совѣты благоразумія: она спма ослабѣвала....
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Ничто не скрывается отъ взировъ наблюдательнаго свѣга.
Нивая евязь графини стала скоро всѣмъ пзвѣстна. Нѣкоторыя
дамы изумлялись ея выбору; многимъ казялся онъ очень естественнымъ. Однѣ смѣялись, другія видѣли съ ея стороны неиростительную неосторожность. Въ первомъ упоеніи страсти
Ибрагимъ и графиня ничего не замѣчала; но вскорѣ двуемысленныя шутки мужчинъ и колкія замѣчанія женщинъ сталп
до пихъ доходить. Важное и холодное обращеніе Ибрагпма
доселѣ ограждало его отъ подобныхъ нападеній: онъ выносялъ лхъ нетерпѣливо и не зналъ чѣмъ отразить. Графиня,
привыкшая къ уваженію свѣта, не могла хладнокровпо впдѣть себя предметомъ сплетней л насмѣшекъ. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его. то умпляла за нее не вступаться, чтобъ напраснымъ шумомъ не
погубить ее совершенно.
Новое обстоятельство еще болѣе запутало ея положеніе:
обнаружилоеь слѣдствіе неосторожной любви. Графиня съ отчаяніемъ объявила о томъ Ибрагиму. Утѣшенія, совѣты, предложенія — все было истощено и все отвергнуто. Графиня впдѣла неминуемую гибель и съ отчаяніемъ ожидала ее.
Какъ скоро положеніе графини стало извѣстно, толкп
начались съ новою силою; чувствительныя дамы ахали отъ
ужаса; мужчилы бились объ закладъ, кого родитъ графиня:
бѣлаго ли, или чернаго ребенка. Эпиграммы сыпалпсь на
счетъ ея мужа, который одинъ во всемъ Парижѣ ничего не
зналъ и ничего не подозрѣвалъ.
Роковая милута приближалась. Состояніе графини было
ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ y нея. Онъ видѣлъ,
какъ силы душевныя и тѣлесныя постепенно въ ней исчезали. Ея слезы, ея ужасъ возобновлялись поминутно. Наконецъ
она почувствовала лервыя муки. Мѣры были приняты наскоро. Графа нашли способъ удалить. Докторъ лріѣхалъ. Дня
за два передъ симъ уговорнли бѣдную женщину уступить въ
чужія руки новорождепнаго ея младенца: за нимъ послалп
ловѣреняаго. Ибрагимъ находился въ кабинетѣ близъ самой
спальни, гдѣ лежала лесчастная графпня. Не смѣя дышать
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онъ слышалъ ея глухія стенанья, шопотъ служанки и прпказанія доктора. Ояа мучилась долго. Каждый стонъ ея раздиралъ душу Ибрагиму; каждый промежутокъ молчапія обливалъ его ужасомъ.... Вдругъ онъ услышалъ слабый крикъ
ребенка—и, не лмѣя силы удержарь своего восторга, бросился въ комнату графини.... Черный младенецъ лежалъ на постелѣ въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему яриблязился. Сердце
его билось сильно. Онъ благословялъ сына 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 крытуго корзину и вынесли пзъ дому по
потаенной лѣстницѣ. Принесли другаго ребенка ж поставили
его колыбель въ спальнѣ. Ибрагимъ уѣхалъ, немного успокоенный. Ждали графа. Онъ возвратился поздно, узналъ о
ечастливомъ разрѣшеніи супруги и былъ очень доволенъ.
Такимъ образомъ публика, ожидавшая соблазнительнаго шума,
обманулась въ своеі надеждѣ и была принуждена утѣшиться единымъ злословіемъ. Все вошло въ обыкновенный
порядокъ.
Но Ибрагямъ чувствовалъ, что судьба его должна была
перемѣниться, и что связь его рано яли поздно должна дойти до свѣдѣнія графа L. Въ такомъ случаѣ, что бы ни произошло, погибель графини была неизбѣжна. Ибрагимъ любилъ
етрастяо л также былъ любимъ; но графиня была своенравна
л легкомысленна: она любила не въ первый разъ. Отвращеніе, ненависть могли замѣнить въ ея сердцѣ чувства самыя
вѣжныя. Ибрагимъ предвидѣлъ уже минуту ея охлажденія.
Доселѣ онъ не вѣдалъ ревности, во съ ужасомъ ее лредчувствовалъ; опъ воображалъ, что страдаиія разлуки должны
быть менѣе мучительны—и уже вамѣревался разорвать несчастную связь, оставпть Парижъ и отлравиться въ Россію,
куда давпо призывалл его Петръ и темлое чувство собствеяваго долга.
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Дни, мѣсяцы проходилп—и влюбленпый Ибрагнмъ не
могъ рѣшиться оставить обольщенную имъ женщину. Графиня часъ отъ часу болѣе къ нему привязывалась. Сынъ пхъ
воепитывался въ отдаленной провинціи. Сітлетни свѣта стали
утихать, и любовники начали наслаждаться бблыпимъ спокойствіемъ, молча, помня шгаувшую бурю и стараясь не думать о будущемъ.
Однажды Ибрагимъ былъ y выхода герцога Орлеанскаго.
Герцогъ, проходя мимо его, остановился и, вручивъ ему
письмо, приказалъ прочесть на досугѣ. Это было письмо
Иетра I. Государь, угадывая истинную причину его отеутствія,
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
ке оставитъ прежняго своего питомца. Это письмо тронуло
ІІбрагима 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, что дѣлаете,» сказалъ ему герцогъ: «Россія не есть
ваше отечество; не думаю, чтобы вамъ когда нибудь удалось
опять увидѣть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребываніе во Франціи сдѣлало васъ равно чуждымъ
климату и образу жизни ііолудикой Россіи. Вы не родились
иодданнымъ Петра. Повѣрьте мнѣ: воспользуйтесь его великодушяымъ позволеніемъ, останьтесь во Франціи, за которую
уже вы проливаля свою кровь, и будьте увѣрены, ' что и здѣсь
ваши заслугя и дарованія не останутся безъ достойнаго вознагражденія. » Ибрагимъ искренно благодарилъ герцога, но
остался твердъ въ своемъ намѣреніи, «Жалѣю,» сказалъ ему
регентъ; «но, впрочемъ, вы правы.» Онъ обѣщалъ ему
отставку п написалъ обо всемъ русскому царю.
Ибрагймъ скоро собрался въ дорогу. Наканунѣ своего отъѣзда провелъ онъ, по обыкновенію, вечеръ y графини L. Она
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вичего не знала. Ибрагимъ не вмѣлъ духу ей открытьея. Графиня была спокойна и весела. Она вѣсколько разъ подзывала его къ себѣ и шутила надъ его задумчивостію. Послѣ
ужина всѣ разъѣхались. Остались въ гостиной графиня, ея
зиужъ, да Ибрагимъ. Несчастный отдалъ бы все на свѣтѣ,
чтобы только остаться съ нею наединѣ; но графъ L., казалось, расіголожился y камина такъ спокойно, что нельзя было надѣяться выжить его изъ комяаты. Всѣ трое молчали.
«Bonne nuit,» сказала наковецъ графиня. Сердце Ибрагима
етѣснилось и вдругъ почувствовало всѣ ужасы разлуки. Онъ
стоялъ неподвижно. «Bonne nuit, messieurs,» повторила графиня. Онъ все не двигался... Наковецъ глаза его потемяѣли,
голова закружилась: онъ едва могъ выйти изъ комнаты. Пріѣхавъ домой, онъ почти въ безяамятствѣ написалъ слѣдующее
письмо.
«Я ѣду, милая Леонора; оставляю тебя вавсегда, Пишу
тебѣ, потому что не имѣю силъ иначе съ тобою объясниться.
«Счастіе мое не могло продолжаться: я наслаждался пмъ
вопреки судьбѣ и природѣ. Ты должна была меня разлюбить:
очарованіе должно было исчезяуть. 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.... Легкомыслеявый свѣтъ безпощадно гонитъ на еамомъ 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 лрежде ужасной этой минуты....
«Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: ты не могла имъ
наслаждаться, дока взоры свѣта былп на насъ устремлены.
Вспомни все, что ты вытерпѣла— всѣ оскорбленія самолюбія
всѣ мученія боязни; вспомни ужасное рождеяіе нашего сыпа.
Подумай: долженъ ли я подвергать тебя долѣе тѣмъ же волневіямъ и опастностямъ? Зачѣмъ силиться соединить судьбу
л
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столь нѣжнаго, прекраснаго созданія съ бѣдетвевноп судьбою
пегра, жалкаго творенія, едва удостояваемаго названія человѣка?
((Простя, Леонора; простп, милый, единственный другъ.
Оставляю тебя, оставляю первыя и послѣднія радости ыоей
жнзни. Не имѣю пн отечеетва, ня ближнихъ; ѣду въ Россікк
гдѣ мнѣ отрадою будетъ мое совершенное уединепіе. Строгія занятія, которымъ отнывѣ предаюсь, если не заглушатъ,
то по крайней мѣрѣ будутъ развлекать мучптельныя воспоминавія о дняхъ восторговъ и блаженства.... Прости, Леонора!
Отрываюсь отъ этого письма, какъ будто изъ твопхъ объятіп.
ІІрости, будь счастлива и думай иногда о бѣдномъ вегрѣ, о
твоемъ вѣрномъ Ибрагимѣ.»
Въ ту же ночь онъ отправилея въ Россію.
Путешествіе не показалось ему столь ужасво, какъ он ь
того ожидалъ. Воображевіе его восторжествовало вадъ существенвостію. Чѣмъ болѣе удалялся онъ отъ Парижа. тѣмъ
живѣе, тѣмъ ближе яредставлялъ онъ себѣ предметы, имъ
покидаемые навѣкъ.
г

Нечувствительнымъ образомъ очутплся онъ на русской
гравицѣ. Осень уже наступала; но яшцики, ве смотря на
дурную дорогу, везли его съ быстротою вѣтра—и въ 17 дней
своего путешествія прибылъ ояъ утромъ въ Красное Село.
черезъ которое шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока закладывалп
лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ямскую избу. Въ углу человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ, съ гливяною трубкою во рту, облокотясь на столъ, читалъ гамбургскія газеты.
Услышавъ. что кто-то вошелъ, овъ воднялъ голову. «Ба, йбрагпмъ!» закричалъ одъ, вставая съ лавки: «здорово крестникъ!»
йбрагимъ узналъ Петра, въ радости къ нему бросился, но
почтвтельно остановился. Государь приблизнлся, обнялъ его
и поцѣловалъ въ голову. «Я былъ предувѣдомленъ о твоемъ
лріѣздѣ,» сказалъ Петръ—«и поѣхалъ тебѣ навстрѣчу. Жду
тебя здѣсь со вчерашняго дня.» Ибрагимъ не находилъ еловъ
для изъявленія своеп благодарности. «Вели же,» продолжалъ
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государь, «твою повозку везти за нами, a самъ садись со
мною—и поѣдемъ ко мнѣ.» Подали государеву коляску; онъ
сѣдъ съ Ибрагимомъ — и они поскакали. Черезъ полтора часа
они пріѣхали въ Петербургь. Ибрагимъ съ любопытствомъ
смотрѣлъ на новорожденную столицу, которая подымалась изъ
болота по манію своего государя. Обнаженныя плотины, каналы безъ набережной, деревянные мосты, повсюду являли
недавнюю побѣду человѣческой воли надъ сопротіівленіемъ
стихій. Дома, казалось, наскоро построены. Во всемъ городѣ
не бьгло ничего великолѣинаго, кромѣ Невы, не украшенной
еще гранитною рамою, но уже покрытой воеяными и торговыми судами. Государева коляска остановилась y дворца, т. е.
Царіцына Сада. На крыльцѣ встрѣтила Петра женщина лѣтъ
35-твг, прекрасная собою, одѣтая по послѣдней парижской
модѣ. Петръ поцѣловалъ ее, и взявъ Ибрагима за руку, сказалъ: «узнала ли ты, Катенька моего крестяика? Прошу любить и жаловать его по прежнему.» Екатерина устремма на
него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула
ему руку. Двѣ юныя красавицы, высокія, стройныя, свѣжія
какъ розы, стояли за нею и почтительно приблизились къ
Петру. «Ллза,» сказалъ онъ одной изъ нихъ, «яомнлть ли
ты маленькаго арапа, который для тебя кралъ y меня яблоки въ Ораніенбаумѣ? Вотъ онъ; представляю тебѣ его.» Великая княжна засмѣялась и локраснѣла. 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 дредметахъ, разспрашивалъ его объ исяанской войнѣ, о внутреннихъ дѣлахъ Франціи, о регентѣ, котораго онъ любилъ, хотя
л осуждалъ въ немъ многое. Ибраглмъ отличался умомъ точншіъ и наблюдательнымъ. Петръ былъ очень доволенъ его
отвѣтами; онъ вспомнилъ нѣкоторътя черты Ибрагимова младенчеетва и разсказывалъ ихъ съ такимъ добродушіемъ п
вѳселостью, что никто въ ласковомъ и гостепріимномъ хозяинѣ не могъ бы подозрѣвать героя полтавскаго, могучаго и
грознаго преобразователя Россіи.
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Послѣ обѣда государь, по русскому обыкновенію, пошелъ
огдохнуть. Ибрагимъ остался съ императрицей и великими
княжяамв. Онъ старался удовлетворить ихъ любопытству,
одисывалъ образъ парижской жизни, тамошніе праздники и
евоенравяыя моды. Между тѣмъ нѣкоторыя изъ особъ, приближенныхъ къ государю, собрались во дворецъ. Ибрагимъ
узналъ великолѣпнаго князя Менпшкова, который, увидя
арапа, разговаривающаго съ Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукаго, крутаго совѣтника Петра;
ученаго Брюса, прослывшаго въ народѣ русскимъ Фаустомъ;
молодаго Рагузинскаго, бывшаго своего товарища—и другихъ,
пришедшихъ къ государю съ докладами и за приказаніями.
Государь вышелъ часа черезъ два. «Посмотримъ,» сказалъ
онъ Ибрагиму, «не позабылъ ли ты своей старой должности.
Возьми-ка асяидную доску, да ступай за мною. » Петръ заперся въ токарнѣ и занялся государственными дѣлами. Онъ
по очереди работалъ съ Брюсомъ, съ княземъ Долгорукимъ,
съ генералъ - яолицмейстеромъ Девіеромъ, и продиктовалъ
Ибрагиму нѣсколько указовъ н рѣшеній. Ибрагимъ не могъ
надивиться быстрому и твердому его разуму, силѣ и гибкости
вниманія и разнообразію дѣятельности. По окончаніи трудовъ,
ІІетръ выяулъ карманную книжку, дабы справиться, все ли
пмъ предполагаемое на сей день исполнено. Потомъ, выходя
изъ токарни, сказалъ Ибрагиму: «ужъ поздно; ты, я чай,
усталъ: ночуй здѣсь, какъ бывало въ старину; завтра ятебя
разбужу.»
Ибрагимъ, оставшись наединѣ, едва могъ опомниться.
Онъ находился въ Петербургѣ; онъ видѣлъ вновь великаго
человѣка, близъ котораго, еще не зная ему цѣны, провелъ
онъ свое младенчеетво. Почти съ раскаяніемъ иризнавался
онъ въ душѣ своей, что графиня
въ первый разъ яослѣ
разлуки, не была во весь день единственяой его мыслію. Онъ
увидѣлъ, что новый образъ жнзни, ожидающій его, дѣятельность п постоянныя занятія могутъ оживить его душу, утомленную страстями, праздяостію и тайнымъ уныніемъ. Мысль—
быть сподвижникомъ великаго человѣка и совокупво съ нимъ

lib.pushkinskijdom.ru

12

АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

дѣйствовать на судьбу великаго народа—возбудила въ немъ
въ .первый разъ благородное чувство честолюбія. Въ семъ
расположеніи духа онъ легъ въ приготовленную для вего походную постель—и тогда привычное сновидѣніе леренесло его
в'ь дальній Парижъ; въ объятія милой графини.

ГІАВА ТРЕТЬЯ.
На другой день Петръ, по своему обѣщавію, разбудилъ
Ибрагвма и поздравилъ его капитанълейтенантомъ бомбардирской роты лреображеяскаго яолка, въ коей онъ самъ былъ
капитаномъ. Придворные окружили Ибрагима, всякій по своему стараясь обласкать воваго любимца. Надменный князь
Мевшиковъ дружески иожалъ ему руку; Шереметевъ освѣдомился о своихъ парижскихъ знакомыхъ, a Головинъ позвалъ обѣдать. Сему послѣднему примѣру послѣдовали и прочіе, такъ-что Ибрагимъ получялъ приглашевій по крайней
мѣрѣ на цѣлый мѣсяцъ.
Ибрагимъ дроводилъ дни однообразные, но дѣятельвые—
слѣдственно ве зналъ скуки. Онъ девь ото дня болѣе привязывался къ государю, лучше постигалъ его высокую душу.
Слѣдовать за ныслями великаго человѣка есть наука самая
занимательная. Ибрагимъ видалъ Петра въ сенатѣ, оспариваемаго Бутурливымъ и Долгоруквмъ, разбирающаго важные запросы законодательства; въ адмиралтейской коллегін,
утверждающаго морское величіе Россіи; въ часы отдохновенія
видалъ его съ Ѳеофаномъ, Гавріиломъ Бужинсквмъ и Копіевячеііъ, разсматривающаго переводы иностранныхъ публицистовъ, или посѣщающаго фабрику купца, рабочую ремесленника и кабиветъ ученаго. Россія представлялась Ибрагиму
огромной мастерскою, гдѣ движутся одяѣ машвны, гдѣ каждый работникъ, подчипенный заведенному порядку, занятъ
своимъ дѣломъ. Онъ почиталъ и себя обязаннымъ трудиться
y собственнаго стаяка, и старался какъ можно менѣе сожалѣть объ увеселевіяхъ парижской жизнп. Труднѣе было ему

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

15

удалпть отъ себя другое, милое воспшинаніе: часто думалъ
онъ о графинѣ L., воображалъ справедливое негодованіе, слезы
ея п уньшіе... Но иногда мысль ужасная стѣсняла его грудь:
разсѣяніе болыпаго свѣта, новая связь, другой счастливецъ—
онъ содрогался; ревность начинала бурлить въ африканской
его крови — и горячія слезы готовы были течь по его черному лицу.
Однажды утромъ сидѣлъ онъ въ своемъ кабинетѣ, окруженный дѣловыми бумагами, какъ вдругъ услышалъ громкое
привѣтствіе на французскомъ языкѣ. Ибрагимъ съ живостію
оборотился — и молодой К , котораго оставилъ онъ въ Парижѣ
въ вихрѣ большаго свѣта, обнялъ его съ радостными восклицаніями. «Я сейчасъ только пріѣхалъ,» сказалъ К., «и прямо прибѣжалъ къ тебѣ. Всѣ наши парижскіе знакомые тебѣ
кланяются, жалѣютъ о твоемъ отсутствіи. Графиня L. велѣла
звать тебя непремѣнно, и вотъ тебѣ отъ нея письмо. » Ибрагимъ схватилъ его съ трепетомъ и смотрѣлъ на знакомый
почеркъ надписи, не смѣя вѣрить своимъ глазамъ. «Какъ я
радъ,» продолжалъ К , «что ты еще не умеръ со скуки въ
этомъ варварскомъ Петербургѣ! Что здѣсь дѣлаютъ? чѣмъ
занимаются? кто твой портной? заведена ли y васъ хоть опера?»
йбрагимъ въ разсѣяніи отвѣчалъ, что вѣроятно государь работаетъ теперь на корабельной верфи. К. засмѣялся. «Впжу.»
сказалъ онъ, «что тебѣ теперь не до меня; въ другое время
наговоримся до сыта; ѣду представляться государю. » Съ этимъ
словомъ онъ перевернулея на одной ножкѣ и выбѣжалъ изъ
комнаты.
Ибрагимъ, оставшясь наединѣ, поспѣшно распечаталъ письмо. Графиня нѣжно ему жаловалась, упрекая его въ притворггвѣ и недовѣрчивости. «Ты говоришь,» писала она, «что
мое спокойствіе дороже тебѣ всего на свѣтѣ. Ибрагимъ! если бъ
это была правда, могъ лп бы ты подвергнуть меня состоянію,
въ которое привела меня нечаянная вѣсть о твоемъ отъѣздѣ?
Ты боялся, чтобъ я тебя яе удержала; будь увѣренъ, что не
смотря на мою любовь, я умѣла бы ею пожертвовать твоему
благополучію и тому, что почитаешь ты своимъ долгомъ.»
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Графвня заключила письмо страстными увѣреніями въдюбвя
и заклинала его хоть изрѣдка ей писать, если уже не было
для нихъ надежды снова увидѣться когда нябудь.
Ибрагимъ двадцать разъ перечелъ ото письмо, съ восторгомъ дѣлуя безцѣнныя строки. Онъ горѣлъ нетерпѣніемъ
услышать что нибудь о графинѣ, и собрался ѣхать въ адмиралтейство, надѣясь тамъ застать еще К., но дверь отворилась, и самъ К. явялся опять. Онъ уже представлялся государю — и, по своему обыкновенію, казался очень собоюдоволенъ. «Entre nous,» сказалъ онъ Ибрагиму, «государь
престранный человѣкъ; вообрази, что я засталъ его въ какойто холстяной фуфайкѣ, на мачтѣ новаго корабля, куда принужденъ я былъ карабкаться съ моими деяешами. Я стоялъ
на веревочной лѣстницѣ и не имѣлъ довольно мѣста, чтобы
сдѣлать приличный реверансъ, и совершенно замѣшался, чего
отъ роду ео мною не случалось. Однакожъ государь, прочитавъ бумаги, посмотрѣлъ на меня съ головы до ногъ и вѣроятно былъ яріятно пораженъ вкусомъ я щегольствомъ моего
наряда; по крайней мѣрѣ онъ улыбнулся я яозвалъ меня на
сегодняшнюю ассамблею. Но я въ Петербургѣ совершенно
чужестранецъ; во время шестялѣтняго 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.?» — «Графпня?
Она, разумѣется, сначала очень была огорчена твоимъ отъѣздомъ; потомъ, разумѣется, мало по малу утѣшилась и взяла себѣ воваго любовнвка; знаешь кого? длиннаго маркиза R.
Что же ты вытаращилъ свои арапскіе бѣлкв? вли это кажется тебѣ стравнымъ? Развѣ ты ве знаешь, что долгая печаль не въ пряродѣ человѣческой, особевно женской? Подумай объ этомъ хорошенько, a я пойду отдохну съ дороги; ве
забудь же за мною заѣхать.»
Какія чувства нанолнили душу Ибрагима? Ревность? бѣшенство? отчаявье? нѣтъ; но глубокое, стѣсненное унывіе.
Онъ повторялъ себѣ: это я предвидѣлъ, это должво было
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случиться. Потомъ открылъ письмо графини, веречелъ 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 своихъ приблнжеяныхъ. Онъ
одѣлся и поѣхалъ за К.
К. сидѣлъ въ шлафрокѣ/читая французсвую книгу. аТакъ
рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. «Помилуй!» отвѣчалъ тотъ: «ужь половина ятестаго, мы опоздаемъ; скорѣй
одѣвайся и лоѣдемъ.» К. засуетился, сталъ звонить изо всей
мочи; люди сбѣжались; онъ сталъ поспѣшно одѣваться. Французъ камердинеръ подалъ ему башмакн съ красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтанъ, пгатый
блесткамя; въ передней наскоро ііудрили парикъ; его лринесли; К. всунулъ въ него стриженую голову, потребовалъ
шлагу и лерчатки, разъ десять перевернулся передъ зеркаломъ и объявилъ Ибрагяму, что онъ готовъ. Гайдуки подали
шъ медвѣжьи шубы — и они поѣхаля въ зпмній-дворецъ.
К осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петербургѣ первая красаввца? кто славится первымъ танцовщикомъ? какой
танецъ ныньче въ модѣ? Ибрагимъ весьма неохотяо удовлетворялъ его любопытству. Между тѣмъ они подъѣхали ко
дворцу. Множество длинныхъ саней, старыхь колымагъ п
раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу. У крыльца толлились кучера въ ливреяхъ и въ усахъ; скороходы, блистающіе
ъшшурою, въ перьяхъ и съ булавами; гусары, пажи, неуклюжіе гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своихъ господъ—свита, необходпмая по пояятіямъ бояръ того временп.
При видѣ Ибрагвма подпялся между лимл общій шолотъ:
арапъ, аралъ, царскій арапъ! Ояъ посяорѣе яровелъ К.
сквозь эту леструю челядь/ Придворный лакеи отворилъ имъ
двери настежъ, и они вошли въ залу. К. остолбенѣлъ.... Бъ
большой компатѣ, освѣщенной сальнымп свѣчами, которыя
тускло горѣли въ облакахъ табачнаго дыма, вельможя съ
голубьши левтамп черезъ плечо, посланники. иностранные
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купцы, офнцеры гвардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курткахъ и полоеатыхъ панталонахъ, толпою двигались взадъ н впередъ при безпрерывномъ звукѣ
музыки. Дамы сидѣли около стѣнъ; молодыя убраны были со
всею роскошью модьт. Золото и серебро сіялн на ихъ робахъ;
изъ пышныхъ фижмъ возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая
талія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ длинныхъ локонахъ
п около шеи. Онѣ весело повертывались паправо я налѣво,
ожядая кавалеровъ и начала танцевъ. Барыни пожилыя
старались хитро сочетать новый образъ одежды съ гонимой
стариною: чепцы сбивались на соболыо пгаііочку царацы
Наталья Кириловны, a робронды и мантильи какъ-то напозшнали сарафанъ и душегрѣйку. Казалоеь, онѣ болѣе съ
удивленіемъ, нежели съ удовольствіемъ присутствовали на
еихъ нововведенныхъ игрищахъ, и съ досадою косились на
женъ и дочерей голландскихъ шкяперовъ, которыя, въ канифасныхъ юбкахъ и въ красныхъ кофточкахъ, вязали свой
чулокъ, между собою смѣялись и разговариваля, какъ будто
дома. Замѣтя новыхъ гостей, слуга подошелъ къ нимъ съ
пивомъ и стаканами на подносѣ. К. не могъ опомниться.
aQue diable est ce que tout cela?» спрашивалъ E. вполголоса y Ибрагима. Ибрагимъ яе могъ не улыбнуться. Императрица и великія княжны, блистая красотою и нарядами,
прохаживались между рядами гостей, привѣтливо съ ними
разговаривая. Государь былъ въ другой комнатѣ. К , 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
бутылкп пива и вина, кожаные мѣшки съ табакомъ, стаканы съ пуншемъ и шахматныя доскп. За однимъ изъ нпхъ
Петръ игралъ въ шаіпки съ однимъ англійскимъ шкиперомъ,
Они усердно салютоваля другъ друга залпами табачнаго
дыма. Государь такъ былъ озадаченъ нечаяннымъ ходомъ
своего протпвника, что не замѣтялъ К., какъ онъ около тзхъ
нн вертѣлся. Въ это время толстый господпнъ, съ толстымъ
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букетомъ на груди, еуетливо вошедъ, объявилъ громогласво,
что танцы начались, и тотчасъ ушелъ; за нпмъ послѣдовало множество гостей, въ томъ числѣ п К.
Неожиданвое зрѣлвтце его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звукѣ самой плачевноі музыки, дамы
п кавалеры стояли въ два ряда другъ протпвъ друга, кавалеры низко кланялисъ; дамы еще ниже прясѣдали, сперва
прямо противъ себя, потомъ поворотясь ваправо, яотомъ
налѣво, тааіъ оиять прямо, опять направо, и такъ далѣе.
Е., смотря ва сіе затѣйливое препровожденіе времени, таращилъ глаза и кусалъ себѣ губы. Прясѣданія и поклоны
продолжались около получаса; наконецъ онп прекратилясь, и
толстый господинъ съ букетомъ провозгласнлъ, что церемоніальные танцы кончились, п приказалъ музыкантамъ играть
менуэтъ. К. обрадовался и приготовился блеснуть. Между
молодыми гостьями одна въ особенности ему донравшгаеь. Е й
было около шестпадцати лѣтъ; она была одѣта богато, во
ео вкусомъ, п сидѣла подлѣ мужчины пожилыхъ лѣтъ, вида
важнаго и суроваго. К. къ ней разлетѣлся и просилъ сдѣлать честь пойти съ нимъ танцовать. Молодая ікрасавдца
сиотрѣла на вего съ замѣшательствомъ и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчвна, сндѣвшій додлѣ нея, нахмурился еще болѣе. К. 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, взялъ ва себя самому ее
выбрать, тогда какъ въ менуэтахъ право сіе подобаетъ дамѣ,
a ве кавалеру: сего ради имѣешь ты быть' весьма наказанъ, именно: долженъ выяить к у б о к ъ б о л ь ш а г о о р л а .
К. часъ отъ чаеу болѣе дивплся. Въ одну минуту гости его
окружили, шумно требуя немедленваго всдолненія закона.
Петръ, услыша хохотъ и крпки, вышелъ нзъ другой комнаты, будучи болыной охотникъ лично ігрисутствовать при
таковыхъ наказаніяхъ. Передъ нимъ толпа раздвивулась, и
онъ вступилъ въ кругъ, гдѣ стоялъ осужденныГг и вередъ
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вимъ маршалъ ассамблеи съ огромньшъ кубкомъ, наполяеннымъ мальвазіей. Онъ тщетно уговаривалъ ггреступника
доброволъно повпноваться закону. «AraN сказалъ Петръ.
увидя К., «попался, братъ. Изволь же, мосьё, пить и не
морщптьея.» Дѣлать было нечего: бѣдный щеголь, не переводя духу, осушилъ весь кубокъ п отдалъ его маршалу.
«Послушай. К.», сказалъ ему Петръ: «штаны-то на тебѣ
бархатные, какихъ и я не ношу, a я тебя гораздо богаче.
Это мотовство; смотря, чтобъ я съ тобой не побраяился.»
Выслупіавъ сей выговоръ, К. хотѣлъ выйтя изъ круга. но
зашатался и чуть не упалъ, къ неописанному удовольствію
государя и всей веселой компаніи. Сей эпизодъ не только
не повредялъ единству и занимательности главнаго дѣйствія,
но еще оживилъ его. Кавалеры стали шаркать и кланяться,
a дамы присѣдать и постукивать каблуками съ бблыппмъ
усердіемъ и ужъ вовсе не наблюдая каданса. К. не могъ
участвовать въ общемъ весельи. Дама, имъ выбранная, по довелѣнію отца своего, Гаврилы Аѳанасьевича Ржевскаго, подошла къ Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему
руку. Ибрагимъ протанцовалъ съ нею менуэтъ и отвелъ ее
на прежяее мѣсто, потомъ, отыскавъ К., вывелъ его пзъ
залы, посадялъ въ карету и повезъ домой. Дорогою К. сначала невнятно лепеталъ: «проклятая ассамблея!.... лроклятый
кубокъ большаго орла!...» но вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ.
ве чувствовалъ, какъ онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣли
и уложилп, п яроснулся на другои день съ головною болью,
смутно помня шарканья, прпсѣданія, табачный дымъ, господпна съ букетомъ н кубокъ большаго орла.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Не скоро ѣли предки наши,
Не скоро двпгалпсь кругомъ
Ковши^ серебряныя чаши
Съ кппящимъ павомъ и виномъ.
РУСЛАНЪ П ЛЮДМИЛА.

Теперь должепъ я благосклоннаго читателя дознакомить
съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ Ржевскпмъ. Онъ дроисходплъ
отъ древняго боярскаго рода, владѣлъ огромнымъ -дмѣніемъ,
былъ хлѣбосолъ, любплъ соколипую охоту, дворня его была
многочпсленна; словомъ, онъ былъ коренной ртсскій барпнъ,
по его выраженію, не терпѣлъ пѣмецкаго духу и старался ві.
домашнемъ быту сохранить обычай любезной ему старины.
Дочеря его было семнадцать лѣтъ отъ роду. Етце ребенкомъ
лишилась она матери. Она была восяитана по старднному,
т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружкамп и сѣнными дѣвушкамп; шила золотомъ п не знала грамоты. Отецъ
ея, не смотря на отвращеніе свое отъ всего заморскаго, не
могъ дротявяться ея желанію учиться шяскамъ нѣмецкимъ
y плѣннаго шведскаго офицера, жпвущаго въ ихъ доиѣ. Сей
заслужепный танцмейстеръ имѣлъ лѣтъ пятьдееятъ отъ роду; дравая нога была y вего проетрѣлена лодъ Нарвою. и
потому была не весьма способна къ мепуэтамъ и курантамъ,
за то лѣвая съ удивптельнымъ дскусствозіъ п легкостію выдѣлывала самыя трудныя да. Ученвца дѣлала честь его стараніямъ. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеяхъ лучшею танцовщицей, что д было отчасти причиною проступка
К., который ва другой деяь пріѣзжалъ взвяняться передъ
Гаврилою Аѳанасьевичемъ; но ловкость и щегольство ымлодаго франта не понравились гордому барину, который прчзвалъ его остроумно—французской обезьяною.
День былъ драздяичдый. Гаврдла Аѳанасьевичъ ошддалъ
нѣсколько родныхъ л дріятелей. Въ старинной залѣ яакрывалд длинныы столъ. Гостп съѣзжалпсь съ женамп и до-
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черьмя, наконецъ освобожденныаш отъ затворничества донашняго указами государя н собственнымъ его примѣромъ.
Иаталья Гавриловна яоднесла каждому гостю серебряный
подяосъ, установленнып золотыми чарочкамя, н каждый выдилъ свою, жалѣя, что поцѣлуй, иолучаемый въ старияу прп
такомъ случаѣ, вышелъ уже изъ обыкновенія. Пошли за
столъ. На первомъ мѣстѣ, лодлѣ хозяина, сѣлъ тесть его
князь Борисъ Алексѣевичъ Лыковъ, семидесятилѣтній боярннъ; ярочіе гости, наблюдая старшннство рода и тѣмъ пониная ечастливыя времена мѣстяичества, сѣлп—мужчины по
одной сторонѣ, женщины по другой; на концѣ заняли свои
привычныя мѣста—барская барыня, въ старинномъ шушунѣ
н кичкѣ; карлица, тридцатилѣтняя малютка, чодорная и сморщенная, и плѣнный танцмейстеръ въ синемъ, поношенномъ
мундирѣ. Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливоі и многочисленной челядью, яосреди которой
отличался дворецкій строгимъ взоромъ, толстшгь брюхомъ я
величавой неподвиждостію. Первыя минуты обѣда посвящены
были естественно на внпманіе къ произведеніямъ стариннок
нашей кухни; звонъ тарелокъ и дѣятельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолвіе. Наконецъ хозяинъ, видя, что
время занять гостей пріятною бесѣдою, оборотился и спроснлъ: «а гдѣ же Екимовна? позвать ее сюда!» Нѣсколько
слугъ бросилнсь-было въ разныя стороны, но въ ту же минуту старая женщина, набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами н мишурою, въ штофномъ роброндѣ, съ открытой шеей н грудью, вошла, дрияѣвая и подплясывая. Ея
появленіе произвело общее удовольствіе.
7

оЗдравствуя, Екимовна,» сказалъ князь Лыковъ: «какова
поживаешь?»
— По-добру, по-здоррву, кумъ: доючи да пляшучи, женишковъ поджидаючя.
«Гдѣ ты была, дура?» спросилъ хозяинъ.
— Наряжалась, кумъ, для дорогяхъ гостей, для Божія
праздника, до царскому наказу, по боярскому приказу, на
смѣхъ всему міру, по нѣмецкому маниру.
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При сихъ словахъ поднялся грсшкій хохотъ, и дтра
стала на свое мѣсто, за стуломъ хозяина.
«А дура-то вретъ, вретъ, да и правду еовретъ,» сказада
Татьяна Аѳанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно
имъ уважаемая. «Подлинно, нынѣпшіе 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 ва нынѣшнихъ красавицъ—и смѣхъ и жалость: волоски-то взбяты, что войлокъ, насалены, засыпаны французгкой мукою; животикъ
перетянутъ такъ, что еле не перервется; исподницы напялены на обручи; въ колымагу садятся бочкомъ; въ дверя
входятъ—нагибаются; ня стать, ни сѣсть, ня духъ перевесть—сущія мученицы, мои голубушки!»
«Охъ, матушка Татьяна Аѳанасьевна!» сказалъ Кирнла
Петровпчъ T., бывшій въ Рязани воеводой, гдѣ нажилъсебѣ
3.000 душъ и молодую жену, то и другое съ грѣхомъ лополамъ: «по мвѣ, жена какъ хочешь одѣвайся, хоть кутафьей.
хоть болдыханомъ, только бъ не каждыі мѣсяцъ заказывала
себѣ новыя ялатья, a прежнія бросала новёшенькія. Бывало,
внучкѣ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ, a нынѣпшія 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 Жльинишву, которой, казалось, вовее
не нравились ни похвалы старинѣ, ви порпцанія новѣйшихъ
обычаевъ. Прочія красавиды раздѣляли ея неудовольствіе,
но молчали; ибо скромность вочиталась тогда необходимоі
принадлежностію молодой женщины.
— A кто виноватъ? сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ, напѣня кружку кдслыхъ щей: не мы ли сами? Мододенькія бабы
дурачатся, a мы ямъ потакаемъ.
«А что намъ дѣлать, коли не наша воля?» возразилъ
Кирила Петровичъ. «Иной бы радъ былъ запереть жеву въ
теремъ, a ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на ассамблею;
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мужъ за плетку, a жена за наряды. Охъ, ужъ этп ассамблен!
наказалъ насъ ими Господъ за прегрѣшенія лашя.»
Марья Ильидншна сидѣла какъ на иголкахъ; языкъ y
нея такъ я свербѣлъ; наконецъ она ле.вытерпѣла и, обратясь къ нужу, спросила его съ кисленькой улыбкою, что находитъ ояъ дуряаго въ ассамблеяхъ.
«А то въ нихъ дурно,» отвѣчалъ разгбряченный супругъ,
«что съ гѣхъ поръ, какъ онѣ завелиеь, мужья яе сладятъ
съ женами; жены позабыли слово апостольское: ж е н a д a
б о п т с я с в о е г о м у ж а ; хлопочутъ не о хозяйствѣ, a объ
обновахъ; ве думаютъ, какъ бы мужу угодить, a какъ бы
приглянуться офицерамъ-вертопрахамъ. Да и лриличяо ли,
сударыня, русской боярывѣ или боярышнѣ находиться вмѣстѣ
съ дѣмцами-табачниками, да съ пхъ работнидами? Слыхано
лп дѣло, до ночи плясать и разговаривать съ молодыми мужчпнамв! и добро бы еще съ родственникамн, a то съ чужими, съ незнакомыми!»
— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, сказалъ,
нахмурясь, Гаврила Аѳанасьевичъ, А, признаюсь, ассамблеи и
мнѣ не по нраву: того я глядя, что яа яьянаго натолкнешься, алі» и самого на смѣхъ пьяпымъ наяоятъ. Того и гляди,
чтобъ какой нибудь ловѣса не валроказилъ чего съ дочерью,
a выньче такъ молодежь язбаловалась, что ни на что не похоже. Вотъ, налрнмѣръ, сынъ локойпаго Евграфа Сергѣевича
К.... па лрошедшей ассамблеѣ надѣлалъ такого шуму съ Наташей, что лривелъ меля въ краску. На другой дель, гляжу,
катитъ ко мнѣ прямо па дворъ; я думалъ: кого-то Вогъ пееетъ—ужъ не кпязя ли Алексавдра Даняловича? Не тутъ-то
было: Ивана Евграфовича! Небось яе могъ остановяться y
воротъ, да лотруднться пѣшкомъ дойтп до крыльца — куда!
влетѣлъ, расшаркался, разболтался, что я Боже уласи! Дура
Екимовна уморнтельно его лередразниваетъ; кстати: лредставь, дура, заморскую обезьяву.
Дура Екимовна схватила крышку съ одного "блюда, взяла
лодъ мышку будто шляпу п вачала кривляться, шаркать п
клаяяться вовсѣ стороны, прнговаривая: «мусье.... мамзель....
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асеамблея.... пардинъ.» Общій и дродолжительный хохотъ
снова пзъявплъ удовольствіе гостея.
— Нядать, дявзять К...., сказалъ старый князь Лыковъ,
отпрая слезы отъ смѣха, когда спокойствіе мало по малу
возетановилось. A что грѣха таить? Не онъ дервый, не оиъ
послѣдніп воротился изъ Нѣметчины на святую Русь скомо
рохомъ. Чему тамъ научаются наши дѣти? Шаркать, болтать
Богъ вѣсть на какомъ нарѣчіи, не яочитать старшихъ, да
волочпться за чужими женамя. Изо всѣхъ молодыхъ людей,
воспитанныхъ въ чужихъ краяхъ (простн Господи!), царскій
арапъ всѣхъ болѣе на человѣка лоходдтъ.
«Ахти-батюшки, князь,» сказала Татьяяа Аѳаяасьевна:
«видѣла, видѣла его близехонько: какая жъ y него страшная морда! перенугалъ ояъ меня, грѣшную!»
— Конечно, замѣтжлъ Гаврила Аѳанасьевичъ: человѣкъ
онъ степенный и дорядочный, не чета вѣтрогону.... Это кто
еще въѣхалъ въ ворота на дворъ? Ужъ не опять ли обезьяна
заморская? Вы что зѣваете, скоты? продолжалъ онъ, обращаяеь къ слугамъ, бѣгите отказать ему; да чтобъ и вдредь....
«Старая борода, не бредишьли?» прервала дура Екимовна. «Али ты слѣпъ: сани-то государевы; царь яріѣхалъ.»
Гаврила Аѳанасьевичъ всталъ доспѣшно изъ-за стола; всѣ
бросились къ окнамъ н въ самшъ дѣлѣ увндѣли государя,
который всходилъ на крыльцо, опираясь на плечо своего
деныцика. Сдѣлалась суматоха. Хозяянъ бросидся на встрѣчу
Петра; слуги разбѣгались,
одурѣлые; гости перетрусились; иные даже думали, какъ бы убраться лоскорѣе домой.
Вдругъ въ дередней раздался громозвучный голосъ Петра;
все утихло, и царь вошелъ въ содровожденіи хозяина, оторопѣлаго отъ радостя. «Здорово, госяода!» сказалъ Петръ съ
веселымъ лицомъ. Всѣ низко поклонилиеь. Быстрые взоры
царя отыскалн въ толяѣ молодую хозяйскую дочь; ояъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна яриблизилась довольяо смѣло, но яокраснѣвъ не только по ушя, a даже по ллеча. «Ты
часъ отъ часу хорошѣешь,» сказалъ ей государь и, по своему обыкновенію, лоцѣловалъ ее въ голову; яотомъ, обратясь
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къ гостямъ: «что же? я вамъ ломѣшалъ? вы обѣдали: прошу
садиться опять, a мнѣ, Гаврила Аѳанасьевичъ, дай-ка анисовой водки.» Хозяинъ бросился къ величавому дворецкому,
выхватшгъ взъ рукъ y него подносъ, самъ налилъ золотую
чарочку и подалъ ее съ поклономъ государю. Петръ, вьгаивъ.
закусилъ кренделемъ и вторячно пригласилъ гостей ярэдолжать обѣдъ. Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлпцы
и барскоя барынвг, которыя не смѣли оставаться за столомъ.
удостоеннымъ царскимъ лрисутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ
хозяина п спросилъ себѣ щей. Государевъ деныцикъ подалъ
ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножикъ и вилку съ зелѳными костянымя черенками, ибоПетръ
янкогда не употреблялъ другаго прибора, кромѣ своего.
Обѣдъ, за минуту яредъ симъ шумно оживленный весельеяъ
и говорливостію, продолжался въ тишинѣ и лринужденности.
Хозяилъ, изъ почтеяія и радости, личего не ѣлъ; гоститакже чинллись и съ благоговѣліемъ слушали, какъ государь
ло-лѣмецки разговаривалъ съ ллѣннымъ шведомъ о лоходѣ
1701 года. Дура Еквмовна, нѣсколько разъ волрошаемая государемъ, отвѣчала съ какою-то робкой холодностію, что(замѣчу мимоходомъ) вовсе не доказывало прлродной ея глудости. Наконецъ обѣдъ кончнлся. Государь всталъ, за яимъ п
всѣ гости. «Гаврила АѳанаеьевичъЬ сказалъ опъ хозяляу:
«мяѣ лужпо съ тобою ііоговорить наедипѣ,» и взявъегоподъ
руку, увелъ въ гостиную и заперъ за собою дверь. Гостл
остались въ столовой, шолотомъ толкуя объ этомъ неожяданномъ лосѣщеніи, и опасаясь быть пескромвымл, всксрѣ разъѣхались одинъ за другимъ, не поблагодаривъ хозяияа заего
хлѣбъ-соль.

Г І А В А ПЯТАЯ.
Чрезъ полчаса дверь отворилась, и Петръ вышелъ. Важнымъ лаклонепіемъ головы отвѣтствовалъ онъ на тройной
поклонъ князя Лыкова, Татьяны Аѳанасьевны я Натапш, и
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пошелъ прямо въ переднюю. Хозяинъ ясдалъ ему красяый
его тулуяъ, проводилъ его до саней п на крыльцѣ еще благодарилъ за оказанную честъ.
Петръ уѣхалъ.
Возвратясь въ столовую, Гаврила Аѳанасьевичъ казался
очень озабоченъ; сердито приказалъ онъ слугамъ скорѣе сбярать со стола, отослалъ Наташу въ ея свѣтлицу я, объявнвъ
сестрѣ и тестю, что ему еъ нями надобно яоговорить, повелъ
ихъ въ ояочивальню, гдѣ обыкновенно отдыхалъ онъ послѣ
обѣда. Старьтй князь легъ на дубовую кровать; ТатьянаАѳанасьевна сѣла на старинныя штофньтя кресла, придвпнувъ
подъ ноги скамеечку; Гаврила Аѳаяасьевичъ заперъ всѣ
двери, сѣлъ на кровать въ ногахъ князя Лыкова п 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 прнказалъ ли тебѣ царь вѣдать какое либо воеводство? сказалъ тесть: давно пора; алн предложилъ быть въ
отвѣтѣ? что же? вѣдь не одняхъ 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, блянниковъ, да басурмаяовъ. Но эта статья
оеобая.»
— Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Татьяна Аѳанасьевна, изволилъ онъ такъ долго съ тобою толковать? Ужъ не
бѣда ли какая съ тобою дриключилась? Господь упаси п помилуй!
«Бѣда не бѣда, a признаюсь, я было призадумался.»
— Что же такое, братецъ? о чемъ дѣло?
«Дѣло о Наташѣ: царь яріѣзжалъ ее сватать.»
— Слава Богу! сказала Татьяна Аѳанасьевна. перекрестясъ. Дѣвуліка на-выданьи, a каковъ сватъ, таковъ и же-
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нихъ. Дай Богь любовь, да совѣтъ, a честя много. За коіч>
же царь ее сватаетъ?
«Гаіъ!» крякдулъ Гаврила Аѳанасьевичъ: «sa кого? то-то,
за кого!»
— A sa кого же? довторилъ князь Іыковъ,

яачянавтіи

уже дремать.
«Отгадайте,» еказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.
— Батюшка-братецъ, отвѣчала старупгаа: какъ намъ угадать? Мало ли жедиховъ пря дворѣ: всякій радъ взяті* за
себя твою Наташу. Долгорукій, что ли?
«Нѣтъ, не Долгорукій.»
— Да и Богъ съ нпмъ: больно спѣсивъ. Шеинъ? Троекуровъ?
«Нѣтъ, ви тотъ, ки другой.»
— Да п мнѣ они не по сердцу: вѣтрогоны, слишкомъ
понабрались вѣмецкаго духу. Ну, такъ Милославскій?
«Нѣта, не онъ.»
— Богъ съ нимъ: богатъ и глудъ. Что же? Елецкій?
Львовъ? Неужто Рагузинскій? Воля твоя: ума не приложу.
Да за кого же царь сватаетъ Наташу?
«За араяа Ибрагима».
Старушка ахнула и всплеснула руками. Князь Лыковъ
пряяодвялъ голову съ подушекъ и съ йзумленіемъ пбвторилъ:
«за арапа Ибрагима?»
— Батювша-братедъ! сказала старушка слезливымъ голосомъ: ве погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты Е а ташеяьки въ когтп черному діаволу.
«Но какъ же, возразялъ Гаврила Аѳанасьевнчъ: отказать
гоеударю, который за то обѣщаетъ намъ свою мялость, мнѣ
и всему нашему роду?»
— Какъ! воскликнулъ старый князь,' y котораго сонъ
совсѣмъ прошелъ: Наташу, внучку мою, выдать за кудленнаго
арапа?
«Онъ роду не лростаго,» сказалъ Гаврила Аѳаяасьевпчъ:*
«овъ сынъ арадскаго султада. Басурмаде взяли его въ ллѣнъ.
и дродали въ Цареградѣ, a вашъ досландикъ выручллъ и
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додаридъ его царю. Старшій братъ арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатдымъ выкудомъ н....»
— Слыхали мы сказку про Бову Королевича, да Еруслана
Лазаревича!
— Батюшка, Гаврила Аѳадасьевячъ! перервала старушка:
разскажя-тко намъ лучше, какъ отвѣчалъ государю на его
сватанье.
«Я сказалъ, что власть его съ нами, a наше холопье дѣло
довиноваться ему во всемъ.»
Въ эту минуту раздался за дверью шумъ. Гаврила Аѳапасьевичъ пошелъ отворить ее, но дочувствовалъ еолротдвлевіе. Онъ сдльно ее толкдулъ—дверь отворнлась, и увидѣлн
Наташу въ обморокѣ, иростертую на окровавлендомъ долу.
Сердце въ дей замерло, когда государь задерся съ ея
отцомъ, какое-то дредчувствіе шеддуло ей, что дѣло касается
до нея, д когда Гаврила Аѳанасьевдчъ отослалъ ее, объявивъ,
что должеяъ говорить ея теткѣ и дѣду, она де могла лротдвиться влеченію женскаго любодытства, тихо черезъ вдутреддіе докои додкралась къ дверямъ олочдвальдд и де д р о
пустдла ни одного слова дзъ в.сего ужасдаго разговора; когда
же услышала дослѣднія отцовскія слова, бѣддая дѣвушка
лпшилась чувствъ и, дадая, ударнлась головою о Еовавый
еуддукъ, гдѣ хранплось ея дридадое.
Люди сбѣжались; Наташу доднялд, донесли въ ея свѣтлпцу и доложили да кровать. Черезъ дѣсколько временя ода
очдулась, открыла глаза, но де уздала нн отца, нд тетки.
Сильный жаръ обдаружился; она твердила въ бреду о царокомъ арадѣ, о свадьбѣ и вдругъ закричала жалобдымъ и
дродзительдымъ голосомъ: «Валеріадъ, милый Валеріадъ, жиздь
моя! сдаси мевя: вотъ они, вотъ OHBL..» Татьяда Аѳадасьевна съ бездокойствомъ взглянула ва брата, который доблѣднѣлъ, закусивъ губы и молча вышелъ взъ свѣтлицы. Одъ
возвратился къ старому князю, который, де могши взойтя на
лѣстядцу, оставался вдизу. «Что Наташа,» сдросилъ онъ.—
Худо, отвѣчалъ огорчедный отецъ: хуже, нежели я думалъ:
она въ бездаиятствѣ бредитъ Валеріаноагь.
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мяти.—Теперь, яродолжалъ онъ, потряхавая дубянкою: заведи меня къ плуту-Данилычу., съ которымъ надо мнѣ перевѣдаться за его новые проказы.»
Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ Петра за его отеческую
заботлнвость о немъ, довелъ его до великолѣпныхъ яалатъ
князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА ШЕСТАЛ.
Тихо теялилась лампада передъ стеклявымъ кявотомъ,
въ коемъ блпсталя золотые п серебряные оклады наслѣдственныхъ вконъ. Дрожащій свѣтъ ея слабо озарялъ занавѣшенную кровать я столикъ, уставленный стклянкамя съ
ярлыками. У печкн сидѣла служанка за самопрялкою, п
легкій шумъ ея веретена прерывалъ одинъ тишяну свѣтлпцы.
«Кто здѣсь?» произнесъ слабый голосъ. Служанка встала
тотчасъ, подошла къ кровати и тихо прпподняла пологъ.
«Скоро ли разсвѣтетъ?» спросяла Наталья.—Теперь уже полденъ, отвѣчала служанка. «Ахъ Боже мой. отчего же такъ
темно?»—Окяа закрыты, барышня. «Дай же мнѣ поскорѣе
одѣваться.» — Нельзя, барышня: дохтуръ не приказалъ.—
«Развѣ я больна? давно ли?»—Вотъ уже двѣ н е д ѣ л я . —
«Неужто? a мяѣ казалось, будто я вчера только легла
»
Наташа умолкла; она стараласъ собрать разсѣянныя мысли: что-то съ яею случилось, но что именно~не могла веяомяить. Служанка стояла передъ нею, ожядая яриказаніп. Въ
это время раздался внизу глухой шумъ. «Что такое?» спросила больная.—Господа откушали, отвѣчала слуяанка: встаютъ взъ-за стола. Сейчасъ прядетъ сюда Татьяяа Аѳанасьевна.—Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою
рукою. Служанка задернула занавѣсъ л сѣла ояять за саж>прялку.
Черезъ нѣсколько минутъ пзъ-за дверп показалась голова
въ бѣломъ широкомъ чепцѣ съ темнымп лентами п спросяла
въ полголоса: что Наташа? «Здравствуй. тетенька.» сказала
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тихо больная; и Татьяна Аѳанасьевна къ ней поспѣшила.
«Барыпшя «въ памяти,» сказала служанка, осторожно придвпгая кресла. Старушка со слезами поцѣловала блѣдное, томное лицо племянниды и еѣла подлѣ ея. Вслѣдъ за нею в ѣ мецъ-лекарь, въ черномъ кафтавѣ п въ ученомъ парикѣ,
вожелъ, пощупалъ y Наталья пульсъ и объявилъ ло-латынѣ,
a потомъ по-русскя, что опасность мпповалась. Онъ потребовалъ бтмаги и чернильницу, написалъ ВОВЫЁ рецептъ п
уѣхалъ, a старушка встала и, свова поцѣловавъ Наталыо.
тотчасъ отправвласъ съ доброю вѣстію впизъ къ Гаврялѣ
Аѳанасьевячу.
Въ гостиной, въ мундирѣ, при шлагѣ, со шляпою въ
рукахъ, сидѣлъ царскій арапъ, почтительно разговарввая
съ Гаврилою Аѳанасъевичемъ. К„ растянувшись на пуховомъ диванѣ, слушалъ ихъ разсѣянпо и дразнилъ заслуженную борзую собаку; наскуча симъ занятіемъ, онъ подошелъ
къ зеркалу, обыкновенному прибѣжпщу праздностп, и въ
немъ увидѣлъ Татьяну Аѳанасьевну, которая изъ-за дверп
дѣлала брату незамѣчаемые знаки. «Васъ зовутъ, Гаврила
Аѳанасьевичъ,» сказалъ К.,, оборотясь къ нему и перебивъ
рѣчь Ибрагвма. Гаврила *Аѳанасьевичъ тотчасъ яошелъ къ
сестрѣ и притворилз за собою дверь.
«Дивлюсь твоему терпѣвінѵ сказалъК. Ибрагиму.'«Битый
часъ слушаешь ты бредни о древности рода Лыковыхъ и
Гжевскяхъ и еще присовокуяляешь къ тому свои нравоучительвыя прнмѣчанія! На твоемъ мѣстѣ j'aurais planté là
стараго враля и весь его родъ, вклгочая тутъ же и Наталію
Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной—une
petite santé. Скажи по совѣсти: ужели ты влюбленъ въ эту
малепькую mijaurée?» — Нѣтъ, отвѣчалъ Ибрапшъ: я женюсь, конечво, не по страсти, но по соображенію, п то.
еслп она не имѣетъ отъ меня рѣшительнаго отвращенія.—
«Послушай, Ибрагимъ,» сказалъ К.: «послѣдуй хоть разъ
моему совѣту; яраво, я благоразумнѣе, нежели кажусь. Брось
эту блажяую мысль—не женись. Мнѣ сдается, что твоя невѣста никакого не пмѣетъ особеннаго кътебѣ расположенія.
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ІІало ли что случается на свѣтѣ? Напрямѣръ: я, конечно,
собою недуренъ, но случалось, однако жъ, мнѣ обманывать
мужей, которые быля, ей-Богу, ничѣмъ не хуже моего. Ты
самъ.... помнишь нашего парижскаго пріятеля графа L.?
Нельзя надѣяться на жеяскую вѣрпость; счастливъ, кто
смотритъ на это равнодушно. Но ты!... Съ твоимъ ля пылкимъ, задумчивымъ и подозрительнымъ характеромъ, съ твонмъ ли сплющеннымъ носомъ, вздутыми губами, съ этой ли
шершавой головоі бросаться во всѣ опасности женитьбы?...»—
Благодарю за дружескій совѣтъ, ярервалъ холодно Ибрагвмъ,
но знаешь пословнцу: не твоя печаль чужихъ дѣтей качать....
«Смотри, Ибрагимъ», отвѣчалъ, смѣясь, К.: «чтобъ тебѣ
послѣ не дришлось эту яословицу доказывать на самомъ дѣлѣ,
въ буквальномъ смыслѣ.»
Но разговоръ въ другой комнатѣ становился горячъ. «Ты
уморишь ее,» говорила старушка: «она не вынесетъ его
виду.»—Но посуди ты сама, возразилъ удрямый братъ: вотъ
уже двѣ ведѣля ѣзднтъ овъ женихомъ, a до еихъ поръ ве
видалъ невѣсты. Онъ, наконецъ, можетъ подумать, что ея
болѣзнь пустая выдумка, что мы ищемъ только какъ бы время
продлить, чтобъ какъ нибудь отъ вего отдѣлаться. Да что
скажетъ и царь? Онъ ужъ и такъ три раза нрисылалъ спроснть о здоровьѣ Натальи. Воля твоя, a я ссориться съ нимъ
не намѣренъ. — «Господи Боже мой!» сказала Татьяна Аѳанасьевна: «что съ нею, бѣдною, будетъ! По крайней мѣрѣ
пусти меня дрпготовить ее къ такому посѣщенію. » Гаврила
Аѳанасьевичъ согласялся ж опять вошелъ въ гостяную.
— Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагяму: опаснссть миновалась. Натальѣ гораздо лучше; если бъ ве совѣстно было
оставить здѣсь одного дорогаго гостя Ивана Евграфовича, то
я повелъ бы тебя вверхъ взгляяуть на твою вевѣсту.
К. доздравилъ Гаврила Аѳанасьевича, дросилъ не безяокоиться, увѣрялъ, что ему необходимо ѣхать, и побѣжалъ
въ лереднюю, не дояуская хозяина проводить себя.
Между тѣмъ Татьяна Аѳанасьевва сяѣшила приготовить
больную къ появлевію страннаго гостя. Войдя въ свѣтлпцу,
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она сѣла, задыхаяеь, y лостели, 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
болъную и спросилъ, какова она. Больная хотѣла ему улыбнуться, но не могла. Суровый взглядъ отца ее поразилъ, и
безнокойство овладѣло ею. Въ это время локазалось, что
кто-то стоялъ y ея изголовья. Она съ усиліемъ яряяодняла
голову я вдругъ узнала царскаго арана. Тутъ она всдомнпла
все, весь ужасъ будущаго нредставнлся ей. Но изнурѳнная
'лрирода не лолучилй яримѣчательнаго яотрясенія. Наташа
снова онустила голову на подушку и закрыла глаза.... сердце
въ ней бнлось болѣзненно. Татьяна Аѳанасьевна яодала
брату знакъ, что больная хочетъ уснуть, н всѣ вышли нотнхоньку изъ свѣтлицы, кромѣ служанки, которая снова
сѣла за самолрялку. ,
Несчаетяая красавица открыла глаза н, не вндя уже
никого около своей лостели, подозвала служанку и послала
ее за кормилицею. Но въ ту же мныуту круглая, старая
крошка, какъ шарикъ, подкатилась къ ея кровати. Ласточка
(такъ прозывалась кормилица) во всю ярыть коротевькихъ
ножекъ, вслѣдъ за Гаврилою Аѳанасьевичемъ и Ибрагимомъ,
лустялась вверхъ по лѣстницѣ п пританлась за дверыо, не
измѣяяя любодытству, сродному прекрасному долу. Наташа,
увидя «ее, выслала служанку, н кормилица сѣла y яроватп
на скамейку.
Никогда столь маленькое тѣло не заключало въ себѣ
столь много душевной дѣятельности. Она вмѣшявалась во все,
знала все, хлодотала обо всемъ. Хитрымъ н вкрадчивымъ
умоиъ умѣла она пріобрѣстп любовь своихъ госдодъ н неяависть всего дома, которымъ уяравляла самовластно. Гаврила Аѳанасьевичъ слушалъ ея доносы, жалобы и меличныя просьбы; Татьяна Аѳанасьевна помпнутно справлялаеь съ
ея мнѣніями и руководствовалась ея совѣтами; a Наташа имѣла
къ ней неограниченную яривязанность и довѣряла eu всѣ
свои мыслн, всѣ движеяія шестнадцатилѣтняго своего ссрдца.
з
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«Знаешь, ласточка,» сказала она: «батюшка выдаетъ
меня за арапа.»
Кормилица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ея
сморщилось еще болѣе.
«Развѣ нѣтъ надежды?» продолжала Наташа: «развѣ
батюпгка не сжалится надо мною?»
Кормилица тряхнула чепчикомъ.
«Не застулятся ли за меня дѣдушка иля тетушка?»
— Нѣтъ, барышня: арапъ во время твоей болѣзни всѣхъ
успѣлъ заворожить. Баринъ отъ него безъ ума, князь только
нмъ и бредитъ, a Татьяна Аѳаяасъевна говоритъ: жаль, что
араяъ, a лучшаго жениха грѣхъ намъ п желать.
«Боже ш й , Боже мой?» простовала бѣдная Наташа.
— Не печалься, красавица наша, сказала кормилица, ц ѣ луя ея слабую руку. Если ужъ быть тебѣ за арапомъ, то все
же будешь на своей волѣ. Ныньче ве то, что въ старину;
мужья женъ ве запираютъ; аравъ, слыпшо, богатъ; домъ y
васъ будетъ какъ полная чаща—заживешь припѣваючи.
«Бѣдный Валеріанъ!» сказала Наташа, но такъ тихо,
что Еормилица могла только угадать, a не слышать эти
слова.
— То-то, барышня, сказала она, таинственно понизивъ
голосъ, кабы ты меньше думала о стрѣлецкомъ сиротѣ,
такъ бы въ жару о немъ ве бредила, a батюшка не гнѣвался бы.
«Что?» сказала испуганная Наташа: «я бредила Валеріаномъ? батюшка слышалъ? батюшка гвѣвался?»
— То-то н бѣда, отвѣчала кормилица. Теперь, если ты
будешь вросить его ве выдавать тебя за арапа, такъ онъ
подумаетъ, что Валеріавъ тому причивою. Дѣлать нечего:
ужъ покорись волѣ родительской, a что будетъ, то будетъ.
Наташа ве возразила ни слова. Мысль, что тайна ея
сердца извѣства отцу, сильно подѣйствовала на ея воображеніе. Одна надежда ей оставалась, умереть прежде совершенія ненавистнаго брака. Эта мысль ее утѣшала. Слабой
и печальной душой покорилась она своему жребію.
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Въ домѣ Гавршгы Аѳанасьевича, изъ сѣней направо, находилась тѣсная каморка съ однижъ окошечкомъ. Въ ней
стояла простая кровать, яокрытая байковымъ одѣяломъ; передъ кроватью еловый столикъ, на которомъ горѣла сальная свѣча и лежали открытыя воты. На стѣвѣ висѣлъ старый сжяій мундиръ и его ровесница, треугольная шляпа;
надъ нею тремя гвоздиками прибята была лубочная картинка, взображающая Карла X I I верхомъ. Звуки флейты
раздавались въ этой смиренной обителя. Плѣнный танцмейстеръ, уединенный ея житель, въ колнакѣ и въ віга*йчатомъ шлафрокѣ, услаждалъ скуку зимвяго вечера, наигрывая стариниые шведскіе марши. Посвятивъ цѣлые два часа
на сіе удражневіе, шведъ разобралъ свою флейту, вложилъ
ее въ ящвкъ я сталъ раздѣваться.

ПОВѢСТЕ
ПОКОЙНАГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БѢЛКИНА,
НЗДАВВЫЯ

А.

II.

(1830).

Г-ЖА ПРОСТАКОВА.
То,. мой батюшка, онъ еще съизмала
къ исторі,ямъ охотникъ.
С к о т и н и нъ.
МитроФанъ ио мнѣ.
«НЕДО ГОСЛЬ».
ОТЪ

ИЗДАТЕЛЯ.

Взявшись хлопотать объ издавіи «повѣетей» И. П. Б ѣ л квна, предлагаемыхъ нынѣ публикѣ, мы желали къ овымъ
присовокупить хотя краткое жизнеопяеаніе покойнаго автора,
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и тѣмъ отчасти удовлетворить справедлявому любопытству любителей отечествеяной словесности. Для сего обратшгась было
мы къ Марьѣ Алексѣевнѣ Трафилиной, ближайшей родствеяницѣ н наслѣдницѣ Ивана Петровича Бѣлкина; но, къ сожалѣнію, ей невозможно было намъ доставить ннкакого о немъ извѣстія, ибо яокойннкъ вовсе пе былъ ей знакомъ. Она совѣтовала намъ отнестнсь по сему дредмету къ одному почтенному
мужу, бывшему другомъ Ивану Петровичу. Мы послѣдоваля
сему совѣту, н на яисьмо наше долучнли янжеслѣдующій
желаемый отвѣтъ. Помѣщаемъ его безо всякихъ яеремѣнъ н
лримѣчаній, какъ драгодѣнный памятникъ благороднаго образа
мяѣній я трогательнаго дружества, a вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ
н весьма достаточное біографнческое извѣстіе.
Мялостивый государь мон ** **!
Почтеннѣйшее ппсьмо ваше, отъ 15-го сего мѣсяца, получнть пмѣлъ я честь 23-го сегоже мѣсяца, въ коемъ выпзъявляете мнѣ свое желаніе имѣть яодробное извѣстіе о времени рожденія и смертя, о службѣ, о домашнихъ обстоятельствахъ, также и о занятіяхъ и нравѣ яокойнаго Ивава
Петровича Бѣлкнна, бывшаго моего яскренняго друга н сосѣда яо яомѣстьямъ. Съ великнмъ моимъ удовольствіемъ
тасдолняю сіе ваше желаніе и дреяровождаю къ вамъ, мплостивый государь моі, все, что изъ его разговоровъ, a также
изъ собственныхъ моихъ наблюденій запомнять могу.
Иванъ Петровичъ Бѣлкннъ родялся отъ честныхъ и благородныхъ родителей въ 1798 году въ селѣ Горюхинѣ. Покойный отецъ его, секундъ-маіоръ Петръ Ивановнчъ Бѣлкинъ, былъ женатъ на дѣвнцѣ Пелагеѣ Гавряловнѣ изъ дому
Трафилиныхъ. Онъ былъ человѣкъ не богатыя, но умѣренный, я по частн хозяйства весьма смышленый. Сынъ пхъ
получялъ первоначальное образованіе отъ деревенскаго дьячка.
Сему-то іючтенному мужу былъ онъ, кажется, обязанъ охотою
БЪ чтенію н занятіямъ по частн русской словесностп. Въ
1815 году встудялъ онъ въ службу въ яѣхотной егерской
полкъ (чнсломъ не уяомню), въ коемъ и находился до самаго
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1823 года. Смерть его родптелей, почти въ одно время лриключдвшаяся, понудила его подать въ отставку и пріѣхать
въ село Горюхино, свою отчину.
Вступивъ въ управленіе имѣнія, Иванъ Петровнчъ, по
прпчинѣ своей неопытности и мягкосердія, въ скорамъ времеви заяустплъ хозяйство и ослабнлъ строгой порядокъ, заведенный покойньтмъ его родителемъ. Смѣпивъ исправнаго п
расторопваго старосту, коимъ крестьяне его (по пхъ лривычкѣ) были недовольны, поручилъ онъ улравлевіе села старой своей ключплцѣ, пріобрѣтшей его довѣреяность лскусствомъ разсказывать лсторіл. Сія глупая старуха ле умѣла
никогда различить двадцатипятл-рублевой асспгваціи отъ
нятпдесяти-рублевой; крестьяне, коимъ она всѣмъ была кума,
ея вовсе ве боялись; лмп выбрадный староста до того шъ
лотворствовалъ, ллутуя за одяо, что Иванъ Петровичъ лринужденъ былъ отмѣнлть барщиву и учредить весьма умѣренный оброкъ; но л тутъ крестьяне, пользуясь его слабостью, па лервый годъ выпросяли себѣ нарочптую льготу;
a въ слѣдующіе—болѣе двухъ третей оброка ллатллл орѣхамп, брусникою и тому лодобвымъ; и тутъ были недоимклБывъ пріятель покойному родителго Ивана Петровича, я
иочпталъ долгомъ предлагать и сыну свои совѣты, и неоднократно вызывался возстановить прежяій, имъ упущенный,
порядокъ. Для сего, пріѣхавъ однажды къ нему, яотребовалъ я
хозяйственпыя книгя, призвалъ плута старосту, и въ лрисутствіп Ивана Петровича занялся разсмотрѣніемъ оныхъ. Молодой
хозяинъ сначала сталъ слѣдовать за мною со всевозможвымъ
внпманіемъ и лрилежностію; но какъ ло счетамъ оказалось,
что въ послѣдпіе два года число крестьявъ умножилось,
чпсло же дворовыхъ лтицъ п домашпяго скота нарочвто
умевьшилось, то Ивапъ Петровнчъ довольствовался симъ
лервымъ свѣдѣвіемъ л далѣе меня не слушалъ, и въ ту
самую мпвуту, какъ я сволми розысканіямн л строгими долросами плута старосту въ крайнее замѣшательство прпвелъ
л къ совершеняому безмолвію лрлнудялъ, съ великою моею
досадою услышалъ я Ивапа Петровпча крѣлко храпящаго ва
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своемъ стулѣ. Съ тѣхъ поръ пересталъ д вмѣшиваться въ
его хозяйственныя распоряжевія и предалъ его дѣла (какъ
и онъ самъ) распоряженію Всевышпяго.
Сіе дружескихъ нашихъ сношеній нисколько, впрочемъ,
пе разстроило; вбо я, соболѣзнуя его слабости и пагубному
нерадѣнію, общему молодымъ нашимъ дворянамъ, искревно
любилъ Ивава Петровича; да нельзя было и ве любить молодаго человѣка, столь кроткаго и честваго. Съ своеи стороны
Иванъ Петровячъ оказывалъ уваженіе къ мовмъ лѣтамъ п
сердечно былъ ко мнѣ привержевъ. До самой кончины своей
онъ почти каждый день со мною видѣлся, дорожа простою
моею бесѣдою, хотя ни лривычками, ни образомъ мыслея,
нж нравомъ мы большею частью другъ съ другомъ не сходствовали.
Иванъ Петровичъ велъ жизнь самую уыѣревную, взбѣгалъ всякаго рода взлвшествъ; никогда не случалось мнѣ
видѣть его навеселѣ (что въ краю нашемъ за неслыханное
чудо почесться можетъ); къ женекому же полу имѣлъ овъ
великую склонность, но стыдлввость была въ немъ иствнно
дѣвическая. *
Кромѣ яовѣстей, о которыхъ въ письмѣ вашемъ упоміінать изволите, Иванъ Петровичъ оставилъ множество рукописей, которыя частію уменя ваходятся, частію употреблены
его ключннцею на развыя домашвія потребы. Такимъ образомъ прошлою зимою всѣ окна ея флвгеля заклеены былп
первою частію романа, котораго онъ не кончилъ. Вышеупомянутыя повѣстя были, кажется, первымъ его олытомъ.
Овѣ, такъ сказывалъ Иванъ Петроввчъ, большею частію
справедлввы и слышаны вмъ отъ разныхъ особъ. ** Однако жъ

* Слѣдуетъ анекдотъ, коего ыы не помѣщаемъ, полагая его излишнимъ; впрочеыъ увѣряемъ читателя, что онъ нпчего предосудительнаго памяти Ивана Петровича Вѣдкина въ себѣ не заключаетъ.
** Въ самомъ дѣлѣ, въ рукописи г. Бѣлкина, надъ каждой повѣотію рукою автора надписано: слышано мною отъ т а к о й - т о о с о б ы
(чинъ пли званіе и заглавныя буквы имени п Фамиліи). Выписываемъ
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имена въ нихъ почтр, всѣ вымышлены имъ самимъ, a назваЕІЯ селъ и деревень заимствованы изъ нашего околодка, отчего и моя деревня гдѣ-то уномянута. Сіе пропзошло не отъ
злаго какого либо намѣренія, но едннственно отъ недостатка
воображенія.
Иванъ Петровичъ ссенью 1828 г<
інемогъ простудною
лихорадкою, обратнвшеюся въ горячку, я умеръ, не смотря на
неусылныя старанія уѣзднаго нашего лекаря, человѣка весьма
искуснаго, особенно въ леченіи закоренѣлыхъ болѣзней, какъто мозолей, и тому подобное. Онъ скончался на монхъ рукахъ на 30-мъ году отъ рождснія, и яохороненъ въ церквн
села Горюхнна, близъ покойныхъ его родителей.
Иванъ Петровичъ былъ роету средняго, глаза имѣлъ
сѣрые, волоса русые, носъ прямой; лпцомъ былъ бѣлъ и
худощавъ.
Ботъ, милостивый государь мой, все, что могъ я припомнить касательно образа жизня, занятій, нрава н наружностп
покойнаго сосѣда я лріятеля моего. Но въ случаѣ, если заблагоразсуднте сдѣлать изъ сего моего пясьма какое либо
употребленіе, всепокорнѣйшѳ прошу ннкакъ именн моего не
упоминать, ибо хотя я весьма уважаю я люблю сочинятелей,
но въ сіе званіе встунить полагаю излипшимъ и въ моп
лѣта неприличнымъ. Съ кстиннымъ моимъ лочтеніемъ и
проч.
1830 году, ноабря 16.
Село Ненарадово.

Почитая долгомъ уважять волю лочтеннаго друга автора
нашего, лрияоспмъ ему глубочайшую благодарность за доставленныя намъ извѣстія и надѣемся, что публнка оцѣнитъ
ихъ искренность н добродушіе.
А. П.

для любопытныхъ изыскателеЙ: С м о т р и т е л ь разсказанъ былъ еиу
титулярнымъ совѣтникомъ А . Г. Н., В ы с т р ѣ лъ—ПОДПОЛКОВНИЕОМЪ
IÏ. JL. IL, Г р о б о в щ и к ъ — прикащикомъ Б. В., М е т е л ь и В а р ы ш н я—дѣвицею К. ÏÏ. Т.
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I.
Стрѣлялись мы.
Б АРАТЫНСКІЙ.
Я поклялся застрѣлить его по праву
дуэли (за нимъ остался еще мой выстрѣлъ).
«ВЕЧЕРЪ H A ВИВУАКѢ.»

Мы стоялп въ мѣстечкѣ ***. Жизнь армейскаго офицера
извѣстна. Утромъ учевье, манежъ; обѣдъ y полковаго командира или въ жидовскомъ трактирѣ; вечеромъ луншъ и карты.
Въ *** не было нн одного открытаго дома, ни одной невѣеты; мысобврались другъ y друга, гдѣ, кромѣ свояхъ мувдировъ, ве видали ничего.
Одвнъ только человѣкъ прввадлежалъ нашему обществу,
не будучя военвымъ. Ему было около тридцати пяти лѣтъ,
п мы за то лочитали его старикомъ. Опытность давала ему
передъ намл мяогія преямущества; къ тому же его обыкловевяая угрюмость, крутой вравъ и злой языкъ имѣли сильное вліявіе на молодые наши умы. Какая-то таинственность
окружала его судьбу; онъ казался русскнмъ, a носилъ ивостранное имя. Нѣкогда онъ служилъ въ гусарахъ, я даже
счастливо; нлкто не звалъ лричины, добудившей его выйти
въ отставку и поселиться въ бѣдномъ мѣстечкѣ, гдѣ жилъ
онъ вмѣстѣ и бѣдно и расточительно: ходилъ вѣчво пѣшкомъ,
въ изношенномъ черномъ сюртукѣ, a держалъ открытый столъ
для всѣхъ офицеровъ нашего полка. Правда, обѣдъ его со-

lib.pushkinskijdom.ru

ВЫСТРѢЛЪ.

41

етоялъ изъ двухъ иля трехъ блюдъ, изготовленныхъ отставнымъ солдатомъ, но шампанское лилось яри томъ рѣкою.
Никто не зналъ ни его состоянія, нн его доходовъ, н никто
не осмѣливался о томъ его спрашивать. У него водилнсь
книги, большею частію военныя, да романы. Онъ охотно
давалъ ихъ читать, никогда не требуя ихъ назадъ; за то
никогда не возвращалъ хозяияу книги, имъ занятой. Главное упражненіе его состояло къ стрѣльбѣ изъ пнстолета.
Стѣны его комнаты были всѣ источены пулями, всѣ въ скважинахъ, какъ соты пчелиные. Богатое собраніе пистолетовъ
было единственноі роскошью бѣдноЁ мазанкя, гдѣ онъ жилъ.
Искусство, до коего достигъ онъ, было неимовѣрно, и если бъ
онъ вызвался яулеЁ сбнть грушу съ фуражкя кого бъ то ни
было, никто бъ въ нашемъ долку ни усомнился яодставнть
ему своей головы. Разговоръ между нами касался часто лоединковъ; Сильвіо (такъ назову его) никогда въ него невмѣшивался. На вопросъ, случалось -лн ему драться, отвѣчалъ
онъ сухо, что случалось, но въ подробностн не входилъ, и
впдно было, что таковые водросы былн ему ненріятны. Мы
полагаля, что на совѣстя его лежала какая нябудь несчастная жертва его ужаснаго пскусства. Влрочемъ, намъ и въ
голову не яриходнло подозрѣвать въ немъ что ннбудь п о х о
жее на робость. Ееть люди, коихъ одна наружность удаляетъ таковыя подозрѣяія. Нечаяняый случай всѣхъ насъ
изумнлъ.
Однажды человѣкъ десять нашнхъ офнцеровъ обѣдали
y Сильвіо. Пили яо обыкновенному, то есть очеяь много;
яослѣ обѣда стали мы уговаривать хозяина прометать намъ
банкъ. Долго онъ отказывался, ибо нпкогдапочти неигралъ;
каконецъ велѣлъ нодать карты, высыяалъ на столъ долсотнн
червонцовъ и сѣлъ метать. Мы окружилн его, и игра завязалась. Сильвіо имѣлъ обьшговеніе за игрою храннть совершенное молчаніе, никогда не сдорнлъ и не объяснялся. Еслн
понтёру случалось обсчитаться, то ояъ тотчасъ или доялачпвалъ достальное, или запнсывалъ лишнее. Мы ужъ это зналн
и не мѣшали ему хозяйянчать до-своему; во между намн
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находился офицеръ, недавно къ намъ переведенвый. Онъ,
играя тутъ же, въ разсѣянностп загвулъ лвшній уголъ.
Сильвіо взялъ мѣлъ и уровнялъ счетъ по своему обыкновенію.
Офицеръ, думая, что онъ ошибся, пуствлся въ объясненія.
Сяльвіо молча продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпѣніе, взялъ щетку и стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильвіо взялъ мѣлъ и записалъ снова. Офицеръ,
разгоряченвый виномъ, игрою и смѣхомъ товарищей, почель
себя жестоко обвженвымъ, л въ бѣшенствѣ схватввъ со стола
мѣдвый шавдалъ, пустилъ его въ Сильвіо, который едва
успѣлъ отклониться отъ удара. Мы смутились. Сильвіо всталъ,
лоблѣдвѣлъ отъ злостн и съ сверкающими глазами сказалъ:
«милостввый государь, извольте выйти, п благодарите Бога,
что это случилось y меня въ домѣ.»
Мы не сомнѣвались въ послѣдствіяхъ и полагали новаго
товарища уже убитымъ. Офицеръ вышелъ вонъ, сказавъ, что
за обид^ готовъ отвѣчать, какъ будетъ угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще вѣсколько мивутъ; но чуветвуя, что хозяиву было ве до игры, мы отстали одивъ за
другвмъ в разбрелись по квартврамъ, толкуя о скорой вакавців.
На другой день въ мавежѣ мы спрашввали уже, жввъ
ля еще бѣдвый поручвкъ, какъ самъ онъ явился между вами;
мы сдѣлаля ему тотъ же вопросъ. Овъ отвѣчалъ, что объ
Сильвіо не имѣлъ ов ь еще нвкакого взвѣстія. Это насъ удивило. Мы лошли къ Сильвіо и нашли его яа дворѣ, сажающаго пулю на пулю въ туза, првклеевнаго къ воротамъ. Онъ
прияялъ насъ по обыкновевному, ни слова ве говоря о вчерашнемъ проясшествіи. Прошло три дня, поручикъ былъ еще
живъ. Мы съ удивлевіемъ сврашввали: веужели Сильвіо ве
будетъ драться? Свльвіо не дрался. Онъ довольствовался
очень легкимъ-объясненіемъ и домирился.
Это-было чрезвычайно повредило ему во мнѣніи молодежи.
Недостатокъ смѣлости мевѣе всего извввяется молодыми людьми, которые въ храбростя обыкновенво вндятъ верхъ человѣческихъ достоннствъ н извиненіе всевозможныхъ пороковъ.
г
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Одяако жъ, мало по малу все было забыто, и Сильвіо снова
пріобрѣлъ прежнее свое вліяніе.
Одинъ я не могъ уже къ нему приблизиться. Имѣя отъ
природы романическое воображеніе, я всѣхъ енльнѣепрежде
сего былъ прнвязанъ къ человѣку, яоего жизнь была загадж ш и который казался мнѣ героемъ таинственной какой-то
повѣстя. Онъ любилъ меня; по крайней мѣрѣ со мной однимъ
оставлялъ обыкновенное свое рѣзкое злорѣчіе и говорилъ о
разныхъ предметахъ съ лроетодушіемъ н необыкновеняою
пріятностію. Но дослѣ несчастнаго вечера, мысль, что честь
его была замараяа н не омыта по его собственной волѣ, эта
мысль мепя не локядала н мѣшала мяѣ обходнться съ нимъ
по прежнему; мнѣ было совѣстно на него глядѣть. Сяльвіо
•былъ слишкомъ уменъ и сшытеяъ, чтобы этого не замѣтить
и не угадывать тому причины. Казалось, эго огорчало его;
по крайней мѣрѣ я замѣтилъ раза два въ немъ желаніе со
мною объясниться; но я избѣгалъ такихъ случаевъ, и Сильвіо отъ меня отстуяился. Съ тѣхъ поръ видался я съ нпмъ
только прн товарищахъ, и ярежніе откровеяяые разговоры
наши прекратялись.
Разсѣянные жители столицы не имѣютъ яонятія о многпхъ впечатлѣніяхъ, столь извѣстныхъ жителямъ деревень
или городковъ, напримѣръ, объ ожиданін ночтоваго дня: во
вторникъ и нятннцу полковая наша канцелярія была яолна
офицерами; кто ждалъ денегъ, кто пясьма, ЕТО газетъ. Пакеты обыкновенно тутъ же распечатывались, новостн сообщалясь, н канцелярія представляла картнну самую оживленную.
Сильвіо яолучалъ днсьма, адресованяыя въ нашъ долкъ, н
обыкновенно' тутъ же находился. Однажды иодали ему пакетъ,
съ котораго онъ сорвалъ нечать съ видомъ велнчайшаго нетерпѣнія. Пробѣгая писшо, глаза его сверкаля. Офяцеры,
каждый занятый своими лисьмамя, ннчего не замѣтнли. «Госяода, сказалъ вмъ Сильвіо: обстоятелъства требуютъ немедленнаго моего отсутствія; ѣду сегодня въ ночь; надѣюсь,
что вы не откажетёсь отобѣдать y меня въ послѣдній разъ.
Я жду и васъ, продолжалъ онъ, обратившись ко мнѣ: жду
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непремѣнно.» Съ симъ словомъ онъ поспѣшно вышелъ;амы
согласясь соединиться y Спльвіо, разошлись каждый въ своіо
сторону.
Я пряшелъ къ Сильвіо въ назначенное время и нашелъ.
y него почти весь долкъ. Все его добро быдо уже уложено;
оставалнсь одни голыя, прострѣленныя стѣвы. Мы сѣли за
столъ; хозяинъ былъ чрезвычайно въ духѣ, п скоро веселость
его сдѣлалась общею; иробки хлопали поминутно, стаканы
пѣнились и шинѣли безпрестанно, и мы со всевозможнымъ
усердіемъ желали отъѣзжающему добраго пути и всякаго блага.
Всталн пзъ-за стола уже поздно вечеромъ. Пря разборѣ фуражекъ, Онльвіо со всѣми прощаясь, взялъ мевя за руку ж
остановилъ въ ту самую мивуту, какъ собирался я выйти.
«Мнѣ нужно съ вами поговорить,» сказалъ онъ тихо. Я остался.
Гостя ушли; мы остались вдвоемъ, сѣли другъ противу
друга и молча закурили трубки. Сяльвіо былъ озабоченъ; не
было уже и слѣдовъ его судорожной веселости. Мрачная блѣдность, сверкающіе глаза и густож дымъ, выходящій изо рту,
прпдавалв ему видъ дастоящаго дьявола. Прошло нѣсколько
минутъ, в Сильвіо прервалъ молчавіе. «Можетъ быть, мы никогда большене увидимся,» сказалъ овъ мвѣ: «передь разлукой я хотѣлъ съ вами объяснитьея. Вы могли замѣтить
что я мало уважаю постороннее мнѣніе; но я васъ люблю,
п чувствую, мнѣ было бы тягостно оставить въ вашемъ умѣ
несправеддивое впечатлѣніе.»
г

г

Онъ остановился и сталъ набивать выгорѣвпгую свою трубку; я молчалъ, потупя глаза.
«Вамъ было страяно,» продолжалъ онъ: «что я не требовалъ удовлетворенія отъ этого пьянаго сумасброда р***„
Вы согласитесь, что, имѣя право выбрать оружіе, жизвь его
была въ мовхъ рукахъ, a моя ночти безопасна: я могъ бы
приписать умѣренность мою одному велвкодушію, во не хочу
лгать. Если бъ я могъ ваказать Р***, не лодвергая вовсе
моей жвзвв, то я бъ нн за что пе вростилъ его.»
Я смотрѣлъ на Сильвіо съ изумленіемъ. Таковое призпавіе совердгенно смутило меня. Снльвіо продолжалъ.
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«Такъ точво: я не имѣю права подвергать себя смертп.
Шесть лѣтъ тому назадъ я получялъ пощечину, п врагъ мон
€Щв ЖИВЪ.»

Любопытство мое было сильно возбуждено. «Вы съ вимъ ве
дрались?» спросплъ я. «Обстоятельствавѣрно.васъразлучвлп?»
«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,» яродолжалъ 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 яьяяствомъ: я перенвлъ славнаго
Бурцова, воспѣтаго Денисомъ Давыдовымъ. Дуэли въ нашемъ
ітолку случались поминутно: я на всѣхъ былъ вли сввдѣтелемъ, или дѣйствующимъ лицомъ. Товарищи меня обожалд,
a полковые комавдиры, поминутно смѣняемые, смотрѣли ва
мевя, какъ ва необходвмое зло.
«Я спокойно (или безпокойно) наслаждался моею славою,
какъ опредѣлился къ намъ молодой человѣкъ богатой и знатной фамиліи (не хочу назвать его). Отроду не встрѣчалъ счаетливца етоль блистательнаго! Вообразите себѣ молодость, умъ,
красоту, веселость самую бѣшевую, храбрость самую безпечяую, громкое имя, деньги, которымъ не зналъ онъ счета я
которыя яикогда y вего не переводились, я яредставьте себѣ,
яакое дѣйствіе долженъ былъ онъ произвеети между намя.
Первенство мое поколебалось. Обольщевный моею славою, онъ
сталъ было искать моего дружества; но я прннялъ его холодяо, и онъ безо всякаго сожалѣвія отъ мевя удалился. Я
его возненаввдѣлъ. Успѣхи его въ полку и въ обществѣ женлцивъ приводяли меня въ совершенное отчаявіе. Я сталъ
искать съ нимъ ссоры; на эппграммы мои отвѣчалъ онъэпиграммами, которыя всегда казалясь мвѣ неожидаввѣе и острѣе
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моихъ, п которыя, конечно, не въ примѣръ былн веселѣе:
онъ тутилъ, a я злобствовалъ. Накояецъ однажды на балѣ
y яольскаго помѣщика, видя его лредметомъ вннАіанія всѣхъ
дамъ, и особенно самой хозяйкя, бывшей со мною въ связи
я сказалъ ему на ухо какую-то плоскую грубость. Онъ всяыхнулъ и далъ мнѣ пощечину. Мы броснлясь къ саблямъ; дамы
понадалн въ обморокъ; насъ растащили, н въ ту же ночь поѣхалн мы драться.
7

«Это было на разсвѣтѣ. Я стоялъ яа назначенномъ мѣстѣсъ моими тремя секундантами. Съ неизъясннмымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я моего протнвника. Весеннее солнце взошло
и жаръ уже насяѣвалъ. Я увидѣлъ его издали. Онъ т е л ъ
пѣпікомъ, съ мундиромъ на саблѣ, сопровождаемый однпмъ.
секуядантомъ. Мы дошлн къ нему навстрѣчу. Онъ приближился, держа фуражку, нанолнедную черешнями. Секуяданты
отмѣряли намъ двѣнадцать шаговъ. Мнѣ должно было стрѣлять первому; но волненіе злобы во мнѣ было столь сильно,
что я не яонадѣялся на вѣрность руки
чтобы дать себѣ
время остыть, устуналъ ему дервый выстрѣлъ; протнвникъ
мой не соглашался. Положилн бросить жребій: первый нумеръ
достался ему, вѣчному любимцу счастія. Ояъ прнцѣлился и
прострѣлЕглъ мнѣ фуражку. Очередь была за мною. Жизнь
его наконецъ была въ мояхъ рукахъ; я глядѣлъ на него жадно^
стараясь уловить хотя одну тѣнь безпокойства. Онъ стоялъ
нодъ днстолетомъ, выбирая язъ фуражки сдѣлыя черешни и
выялевывая косточкя, которыя долеталн до меня. Его равнодушіе взбѣсяло меня. «Что пользы—цодумалъ я—лишнть его
жизни, когда онъ ею вовсе не дорожцтъ?» Злобная мысль мелькнулавъумѣ моемъ. Я одустилъ пистолетъ. «Вамъ, кажется,
тенерь не до смертя,» сказалъ я ему: «вы изволнте завтракать; мнѣ не хочется вамъ иомѣшать.»—Вы ннчуть не м ѣ іпаете мнѣ, возразилъ онъ: извольте себѣ стрѣлять, a впрочемъ, какъ вамъ угодно; выстрѣлъ валгъ остается за вамв:
я всегда готовъ къ вашямъ услугамъ. Я Ьбратнлся къ секундантамъ, объявивъ, что ныньче стрѣлять не намѣренъ, и поедянокъ тѣмъ и кончился...

lib.pushkinskijdom.ru

ВЫСТРѢЛЪ.

47

«Я вышелъ въ отставку и удалился въ это мѣстечко.
Съ тѣхъ поръ яе врошло ни одного дня, чтобъя не думалъ
о мщеніи. Нынѣ часъ мой насталъ....»
Снльвіо вынулъ взъ кармаяа утромъ долученяое письмо
и далъ мнѣ его читать. Кто-то (казалось, его яовѣревный
подѣламъ)писалъемуизъМосквы, ч т о и з в ѣ с т н а я о с о б а
скоро должяа вступвть въ законный бракъ съ молодоо в ярекрасвой дѣвушкой.
«Вы догадываетесь,» сказалъ Сильвіо: «ктоэта и з в ѣ с т н а я о с о б а . ѣду въ Москву. Посмотрнмъ, такъ ля равнодушно приметъ онъ смерть передъ своей свадьбой, какъ нѣкогда ждалъ ее за черешнями!»
При сихъ словахъ Сильвіо всталъ, бросилъ объ полъ свою
фуражку и сталъ ходить взадъ и вяередъ по комнатѣ, какъ
тигръ до своей клѣткѣ. Я слушалъ его неподвнжяо; страявыя, противоположныя чуветва волновали меня.
Слуга вошелъ в объявилъ, что лошадн готовы. Свльвіо
крѣпко сжалъ мнѣ руку; мы поцѣловалнсь. Ояъ сѣлъ въ
тележку, гдѣ лежалн два чемодана, одинъ съ пистолетами,
другой съ его пожнтками. Мы простились еще разъ, и лошади яоскакали.
II.
Прошло нѣсколько лѣтъ, и домашвія обстоятельства вринудили меня поселиться въ бѣдной деревенькѣ N * * уѣзда.
Заввмаясь хозяйствомъ, я не дереставалъ тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего
труднѣе было мнѣ пряввдсвуть проводить весеввіе и зимяіе
вечера въ совершевномъ уединевіи. До обѣда кое-какъ еще
дотягивалъ я время, толкуя со старостой, разъѣзжая по работамъ, илн обходя новыя заведенія; но какъ скоро начинало
смеркаться, я совершенно яе зналъ, куда дѣваться. Малое
число кнвгъ, найдевныхъ мною лодъ шкафами и въ кладовой, быля вытвержены мною наизустъ. Всѣ сказки, которыя
только могла заяомнить ключвица Кврнловна, быля мнѣ дере-
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сказаны; пѣсни бабъ наводили на менл тоску. Принялся я
было за неподелащенную налнвку, но отъ нея болѣлауменя
голова; да, признаюсь, добоялся я сдѣлаться п ь я н и ц е ю с ъ
г о р я , т. е. самымъ г о р ь к и м ъ пьяницею, чему примѣровъ множество ввдѣлъ я въ нашемъ уѣздѣ.
Близкихъ сосѣдовъ около меня не было, кромѣ двухъ или
трехъ г о р ь к и х ъ , конхъ бесѣда состояла большею частію
въ икотѣ я воздыхаяіяхъ. Уедвневіе было сноснѣе. Наконецъ
рѣшялся я ложиться спать какъ можно ранѣе, a обѣдать
какъ можно яозже; такимъ образомъ укоротвлъ я вечеръ н
прибавилъ долготы днеі, и обрѣтохъ, яко ce добро есть.
Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое помѣстье, прннадлежащее графинѣ Б**; но въ немъ жилъ
только унравитель, a графиня лосѣтила свое псшѣстье только
однаждьг, въ вервый годъ своего замужства, и то прожвла
тамъ ве болѣе мѣсяца. Однако жъ, во вторую весну моего
затворвичества развесся слухъ, что графиня съ мужемъ пріѣдетъ ва лѣто въ свою деревню. Въ самомъ дѣлѣ, онп прпбыли въ вачалѣ іюяя мѣсяца.
Пріѣздъ богатаго сосѣда .есть важная эноха для деревенскихъ жителей. Помѣщики н ихъ дворовые людн толкуютъ
о томъ мѣеяца два лрежде и года трн спустя. Что касается
до меня, то, признаюсь, извѣстіе о првбытіи молодой и прекрасноя сосѣдки сильно ва меня подѣйствовало; я горѣлъ
нетерпѣвіемъ ее уввдѣть, и дотому въ лервое воскресевье ио
ея пріѣздѣ отправился яослѣ обѣда въ село *** рекомендо
ваться ихъ сіятельствамъ, какъ ближайшій сосѣдъ и всепокорвѣйшій слуга.
Лакей ввелъ меня въ графскій кабинетъ, a самъ пошелъ
обо мнѣ доложить. Обшнрный кабиветъ былъ убранъ со всевозможною роскошью; около стѣнъ стояли шкафы съ квпгаші
и надъ каждьгмъ бровзовый бюстъ; вадъ мраморяымъ каьш. номъ было пгарокое зеркало; полъ обвтъ былъ з е л е н т і ъ сукномъ и устланъ коврамя. Отвыкнувъ отъ роскоши въ бѣдномъ углу моемъ и уже давно не ввдавъ чужаго богатства,
я оробѣлъ и ждалъ графа съ какимъ-то трепетомъ, какъ
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проситель изъ провиндіи ждетъ выхода министра. Двери отворшшсь, и вошелъ мужчина лѣтъ тридцати двухъ, врекрасный собою. Графъ приблизилсіі ко мнѣ съ видомъ открытымъ
и дружелюбнымъ; я старался ободриться и началъ было себя
рекомендовать, но онъ предупреднлъ меня. Мы сѣли. Разговоръ его, свободный и лгобезныі, вскорѣ разеѣялъ мою одичалую застѣнчивость; я уже вачалъ входить въ обыкновенное мое положеніе, какъ вдругъ вошла графияя, и смущеніе
овладѣло мною пуще ярежняго. Въ самомъ дѣлѣ, она была
красавица. Графъ яредставилъ меня; я хотѣлъ казаться развязнымъ, но чѣмъ больше старался взять на себя видъ непринужденности, тѣмъ болѣе чувствовалъ себя неловкимъ.
Они, чтобъ дать мнѣ время ояравиться я нривыкнуть ЕЪ
новому знакомству, стали говорить между собою, обходяеь со
мною какъ съ добрымъ сосѣдомъ и безъ церемоніи. Между
тѣмъ я сталъ ходить взадъ и впередъ, осматрявая книги и
картивы. Въ картинахъ я не зяатокъ, но одна дрнвлекла мое
внимавіе. Она изображала какой-то видъ изъ Швейцаріи; но
поразила меня въ ней не живопись, a то, что картяна была
црострѣлена двумя пулями, всаженными одна на другую.
«Вотъ хорошій выстрѣлъ,» сказалъ я, обращаясь къ графу.—
«Да,» отвѣчалъ онъ: «выетрѣлъ очень замѣчательный. À хорошо вы стрѣляете?» яродолжалъ ояъ.—«Изрядно,» отвѣчалъ
я, обрадовавшись, что разговоръ коснулся наконецъ предмета
мнѣ блнзкаго. «Въ трндцати шагахъ промаху въ карту не
дамъ, разумѣется, изъ знакомыхъ пистолетовъ.» —«Право?»
еказала графиня съ видомъ большой внимательности: «а ты,
мой другъ, попадешь ли въ карту на трядцати шагахъ?»—
«Когда нпбудь,» отвѣчалъ графъ, «мы попробуемъ. Въ свое
время я стрѣлялъ не худо; но вотъ уже четыре года, какъ
я не бралъ въ рукя пдстолета.»—«0,» замѣтилъ я: «въ такомъ случаѣ бьюсь объ закладъ, что ваше сіятельство не
попадете въ карту и въ двадцатн шагахъ: пяетолетъ требуетъ ежедяевнаго уяражненія. Это я знаю яа опытѣ. У насъ
въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ етрѣлковъ. Однажды случвлось мнѣ цѣлый мѣсяцъ яе брать пистолета: моя
ИУШВНВЬ, г. іѵ.
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были въ почивкѣ; что же бы вы думалп, ваше сіятельство?
Въ дервый разъ, какъ сталъ лотомъ стрѣлять, я далъ
сряду четыре промаха по бутылкѣ въ двадцати шагахъ.
У насъ быдъ ротмнстръ, острякъ и забавникъ; онъ тутъ случвлся и сказалъ мнѣ: знать, y тебя, братъ, рука пе подвимается на бутшку.—«Нѣтъ, ваше сіятельство, не должно пренебрегать этвмъ удражненіемъ, не то отвыкнешь какъ разъ.
Лучшій стрѣлокъ, котораго удалось мнѣ встрѣчать, стрѣлялъ
каждый день, до крайней мѣрѣ трн раза передъ обѣдомъ.
Это y него было заведено, какъ рюмка водкн.» Графъ н графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрѣлялъ
онъ?* спросилъ меня графъ. — «Да вотъ какъ, ваше
сіятельство: бывало, увядртъ онъ, сѣла на стѣну муха....
Вы смѣетесь, графння? Ей-Богу, правда..... Бывало, увидитъ
муху и кричитъ: Кузька, пистолетъ!—Кузька и яес$тъ ему
заряженный яистолетъ. Онъ хлолъ и вдавитъ муху въ стѣну!» — «Это уднвительно! » сказалъ графъ: «а какъ его звали?» — (сСильвіо, ваше сіятельство.» — «Сяльвіо!» векричалъ
графъ, вскочивъ съ евоего мѣста: «вы зналн Сильвіо?» —
«КаЕ*ь не знать, ваше сіятельство; мы были съ нимъ пріятели; онъ въ нашемъ полку лринятъ былъ какъ свой братътоварищъ; да вотъ ужъ лѣтъ лять, какъ объ немъ не имѣю
ниЕакого извѣстія. ТаЕъ и ваше сіятельство, стало быть,
зналиего?»—«Зналъ, очень зналъ. Не разсЕазывалъ ли онъ
вамъ одногоочень страннаго лроисшествія?» —«Не пощечнна
ля, ваше сіятельство, полученная нмъ на балѣ отъ ЕаЕОго-то
ловѣсы?» —«А СЕазывалъ онъ вамъ имя этого повѣсы?»—
«Нѣтъ, ваше сіятельство, не СЕазывалъ.... Ахъ! ваше сіятельство,» вродолжалъ я, догадываясь объ истявѣ: «извивите,...
я не зналъ.... ужъ не вы ли?....»—«Я самъ,» отвѣчалъ графъ,
съ видомъ чрезвычайно разстроевнымъ: «а прострѣленвая
картина есть ламятниЕъ послѣдней вашей встрѣчи.»—«Ахъ,
милый кой,» сказала графивгя: «ради Бога, ве разсЕазывай;
мнѣ страшно будетъ слушать.» —. «Нѣтъ,» возразнлъ графъ:
«я все разекажу; онъ знаетъ, какъ я обядѣлъ его друга:
пусть же узнаетъ, ЕаЕъ Снльвіо мнѣ отомстилъ.» Графъ ло-
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двинулъ мнѣ кресла, и я съ живѣйшимъ любопытетвомъ
услышалъ слѣдующій разсказъ:
«Пять лѣтъ тому назадъ я женился. Первый мѣсяцъ, the
honey-moon, провелъ я здѣсь, въ этой деревнѣ. Этому дому
обязанъ я лучнгими минутами жизни и одннмъ изъ самыхъ
тяжелыхъ весномянаній.
«Однажды вечеромъ ѣздилн мы вмѣстѣ верхомъ; лошадг>
y жены что-то зауярямилась; она испугалась; отдала мнѣ
поводья вугошла лѣшксшъ домой. Я лоѣхалъ впередъ. На дворѣ
увндѣлъ # дорожную телегу; мнѣ свазали, что y меня въ кабинетѣ сидитъ человѣкъ, не хотѣвшій объявнть своего именя, но
сказавтій просто, что ему до меня есть дѣло. Я всішелъ въ
эту комяату и увидѣлъ въ темнотѣ человѣка, запыленяаго н
обросшаго бородой; онъ стоялъ здѣсь y камина. Я лодопгелъ
къ
стараясь лрипомнить его черты. «Ты не узналъ меня,
графъ?» сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ. — «Сильвіо!» закричалъ я, и, лрнзяаюсь, я лочувствовалъ, какъ волоса сталн
вдругъ на мнѣ дыбомъ. — «Такъ точно,» продолжалъ онъ,
«выстрѣлъ за мною; я пріѣхалъ разрядить мой листолетъ;
готовъ ли ты?» Пистолетъ y него торчалъ изъ боковагокармала. Я отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ и сталъ тамъ въ углу,
прося его выстрѣллть скорѣе, пока жена не воротнлась. Онъ
медлилъ, онъ слросилъ огня. Подалп свѣчи. Я залеръ двери,
не велѣлъ никсшу входпть, и еяова просилъ его выстрѣлить.
Онъ вынулъ пистолетъ и лрицѣлился.... Я считалъ секунды.... я думалъ о вей.... Ужасная прошла минута! Сяльвіо
опустилъ руку. «Жалѣю,» сказалъ онъ: «что пястолетъ заряженъ не черепгаевыми косточками.... луля тяжела. Мнѣ все
кажется, что y насъ не дуэль, a убійство: я не привыкъ
цѣлить въ безоружнаго. Начнемъ еызнова; кинемъ жеребій,
кому стрѣлять лервому.» Голова моя шла кругомъ.... Кажется, я не соглаліалея.... Наконецъ мы зарядиля еще дистолетъ; свернули два билета; онъ лоложнлъ ихъ въ фуражку,
нѣкогда мною прострѣленную; я вынулъ ояять первый нумеръ. «Ты, графъ, дьявольскн счастливъ,» еказалъ опъ съ
усмѣшкою, которой нпкогда не забуду. Не пояимаю, что со
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мною было, ж какимъ образомъ могъ онъ меня къ тому привудить.... но я выстрѣлилъ и пояалъ вотъ въ эту картину.
(Графъ указалъ пальцемъ на дрострѣленную картину; лицо
его горѣло какъ огонь; графиня была блѣдвѣе своего платка;
я не могъ воздержаться отъ восклицанія).
«Я выстрѣлилъ,» продолжалъ графъ: «и, сл%ва Богу, далъ
иромахъ; тогда Сильвіо.... (въ эту минуту онъ былъ, право,
ужасенъ) Сильвіо сталъ въ меня прицѣлнваться. Вдругъ
дйери отворились, Маша вбѣгаетъ и съ внзгомъ кидается
мнѣ на шею. Ея прясутствіе возвратнло мнѣ вс%бодрость.
«Милая.» сказалъ я ей: «развѣ ты не видишь, что мы шутиыъ? Какъ же ты перепугалась! Поди, выпей стаканъ воды
и пряди къ намъ; я представлю тебѣ стариннаго друга и
товарища.» Машѣ все еще не вѣрилось. «Скажите, правду
ли мужъ говоритъ?» сказала она, обращаясь къ ^зозному
Сильвіо: «правда ли, что вы оба шутите?»—«Онъ всегда шутитъ, графивя,» отвѣчалъ ей Снльвіо: «одяажды далъ онъ
мвѣ шутя пощечину, шутя прострѣлилъ мнѣ вотъ эту фуражку, шутя далъ сейчасъ по мнѣ промахъ; теперь и мнѣ
пришла охота дошутпть....» Съ этимъ словомъ онъ хотѣлъ въ
меня прицѣлиться.... при пей! Маша броснлась къ его ногамъ. «Встань, Маша, стыдно!» закричалъ я въ бѣшенствѣ:
«а вы, сударь, переетанете лп издѣваться надъ бѣдной женщиной? Будете ля вы стрѣлять, илн нѣтъ?»—«Не буду,»отвѣчалъ Снльвіо; «я доволенъ: я видѣлъ твое смятевіе, твою
робость; я заставилъ тебя выстрѣлвть но мнѣ. Съ меня довольво. Будешь мевя домнить. Предаю тебя твоей совѣсти.
Тутъ онъ было вышелъ, но остановялся въ дверяхъ, оглявулся на прострѣленную мвою картяну, выстрѣлилъ въ нее,
почтн ве цѣлясь, и скрылся. Жева лежала въ обморокѣ; люди
не смѣли его остановить в съ ужасомъ на вего глядѣли; онъ
вышелъ на крыльдо, кликвулъ ямщика н уѣхалъ, прежде
чѣмъ успѣлъ Я ОПОМЕИТЬСЯ.»
Графъ замолчалъ. Таквмъ образомъ узналъ я ковецъ повѣсти, коей вачало нѣкогда такъ доразило мевя. Съ героемъ
овой уже я не встрѣчался. Сказываючъ, что Свльвіо, во время
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возмущенія Александра Ипсиланти, дредводительствоваль отрядомъ этеристовъ и былъ убитъ въ сраженіи подъ Скулянами.

II.
Кони мчатся по буграмъ
Топчутъ снѣгъ глубокои....
Вотъ, въ сторонкѣ Божій храмъ
Видѣнъ одинокой.
Вдругъ метелица кругомъ;
Снѣгъ валитъ клоками;
Черный вранъ, свистя крыломъ,
Вьется надъ санлми;
Вѣщій стонъ гласитъ печаль!
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 округѣ гостенріимствомъ
и радушіемъ; сосѣди лоашнутно ѣздиля къ нему поѣсть, полить, поиграть по дяти кояѣекъ въ бостояъ съ его женою,
Прасковьей Петровною, a нѣкоторые для того, чтобъ поглядѣть на дочку ихъ, Марью Гавриловну, стройную, блѣдную и
семнадцати-л:ѣтнюю дѣвицу. Она считалась богатой невѣстою,
и многіе прочили ее за себя иля за сыновеі.
Марья Гавриловна была воснитана на французскихъ романахъ и, слѣдственно, была влюблена. Предметъ, избранный ею, былъ бѣдяый армейскій прапорщикъ, находившійея
въ отпуску въ своей деревнѣ. Само по себѣ разумѣется, что
молодой человѣкъ лылалъ равною страстію, и что родители
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его любезной, замѣтя ихъ взаимную склонность, запретили
дочери о нешь и думать, a его принимали хуже, нежели отставнаго засѣдателя.
Наши любовники былн въ перепискѣ, и всякій день видались наедвнѣ въ сосновой рощѣ яли y старой часовни.
Тамъ они ЕЛЯЛИСЬ другъ другу въ вѣчной любвн, сѣтовали
ва судьбу я дѣлалн различныя дреддоложевія. Переписываясь
п разговарввая такимъ образомъ, они (что весьма естественно)
дошли до слѣдующаго разсуждевія: если мы другъ безъ друга
дышать не можемъ, a воля жестоквхъ роднтелей препятствуетъ нашему благополучію, то нельзя ли намъ будетъ
обойтясь безъ нея? Разуыѣется, что эта счастлнвая мысль
цришла сперва въ голову молодому человѣку, и что ова
весьма понраввлась романвческому воображенію Марьв Гавриловны.
Бдстуняла зима н прекратяла ихъ свиданія; но переписка
сдѣлалась тѣмъ живѣе. Владиміръ Николаевичъ въ каждомъ
писъмѣ умолялъ ее предаться ему, вѣнчаться тайяо, скрываться вѣсколько временя, бросвться потомъ къ ногамъ родятелей, которые, конечво, будутъ тронуты наконецъ героическямъ постоянствэмь и несчастіемъ любовниковъ, и скажутъ вмъ невремѣвно: «дѣти! врвдвте въ ваши объятія.»
Марья Гавриловна долго колебалась; множество плановъ
добѣга было отвергнуто. Наковецъ она согласвлась: въ назначенный день она должна была ве уживать, удалиться въ
свою комяату подъ вредлогомъ головвой боля. Дѣвушка ея
была въ заговорѣ; обѣ онѣ должвы были выйтн въ садъ черезъ задяее крыльцо, за садомъ вайтя готовыя сани, садиться въ нихъ я ѣхать за пять верстъ отъ Ненарадова, въ.
гело Жадрино, врямо въ церковь, гдѣ ужъ Владиміръ долженъ былъ вхъ ожидать.
Накавунѣ рѣдгательнаго дня, Марья Гавряловва не спала
всю ночь; она укладывалась, увязывала бѣлье и платье, напиеала длинное висьмо къ одвой чувствительной барьппнѣ,
ея лодругѣ, другое къ своимъ родителямъ. Ова лрощалась
<:ъ нвмя въ самыхъ трогательяыхъ выраженіяхъ, извиняла
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евой лростуяокъ неодолимою силою страсти и оканчивала
тѣмъ, что блаженнѣйшею минутою жизни почтетъ она ту,
когда позволено б\детъ ей броситься къ ногамъ дражайшихъ
ея родителей. Задечатавъ оба лисьма тульской печаткой. на
которой изображены были два пылающія сердца съ прнличною надписью, она броснлась на постель передъ самымъ разсвѣтомъ и задремала; но и тутъ ужасныя мечтанія помияутно
ее пробуждалн. То казалось ей, что въ самую минуту, какъ
она садилась въ сани, чтобъ ѣхать вѣнчаться, отецъ ея
останавливалъ ее, съ мучительной быстротои тащилъ ее по
снѣгу п бросалъ въ темное, бездонное яодземелье.... я она
летѣла стремглавъ съ неизъяснимымъ замираніемъ сердца;
то видѣла она Владиміра, лежащаго на травѣ, блѣднаго,
окровавленнаго. Онъ, умярая, молилъ ее пронзительнымъ голосомъ поспѣшить съ нимъ обвѣнчаться.... другія безобразныя, беземысленпыя видѣнія неслись передъ нею одно за
друінмъ. Наконецъ она встала, блѣднѣз обыкновеннаго я съ
нелритворной головяою болью. Отецъ и мать замѣтяли ея
безлокойство; ихъ нѣжная заботливость и безпрестанные вопросж что съ тобою, Маша? не больяа ли ты, Маша? раздирали ея сердце. Она старалась ихъ услокоить, казаться веселою, л ве могла. Настулилъ вечеръ. МБГСЛЬ, ЧТО уже въ
послѣдній разъ провожаетъ она день лосреди своего семейства, стѣсняла ея сердде. Она была чуть жива; она втайнѣ
прощалась со всѣмя особами, со всѣми лредметами, ее окружавшими. Подаля ужяяать; сердце ея сяльно забилось. Дрожащимъ голосомъ объявнла она, что ей ужинать не хочется,
и стала прощаться съ отцомъ и матерью. Ояя ее поцѣловали
и, по обыкновенію, благословнлн: она чуть не заллакала.
ІІришедъ въ свою комнату, она кинулась въ кресла и залилась
слезами. Дѣвушка уговаривала ее услокоиться и ободрнться.
Все было готово. Черезъ полчаса Маша должна была навсегда
оставять родительскій домъ, свою комнату, тихую дѣвичеокую жизнь.... На дворѣ была метель; вѣтеръ вылъ, ставяя
тряслнсь л стучалн; все казалось ей угрозой и печальнымъ
лредзнаменованіемъ. Скоро въ домѣ все утихло и заснуло.
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Маша окуталась шалью, надѣла теплый каяотъ. взяла въ
руки шкатулку свою и вышла на задвее крыльцо. Служанка
несла за нею два узла. Онѣ сошлв въ садъ. Метель не утихала; вѣтеръ дулъ яавстрѣчу, какъ будто свлясь остановить
молодую престудницу. Овѣ насилу дошли до ковца сада. На
дорогѣ сави дожидалнсь ихъ. Лошадп, прозябнувъ, ве стоялп
ва мѣстѣ; кучеръ Владиміра расхаживалъ вередъ оглоблямв.
удерживая ретявыхъ. Онъ домогъ барышвѣ я ея дѣвушкѣ
усѣсться и уложить узлы и шкатулку, взялъ возжи, п лошади яолетѣли.—Поручввъ барышвю пояеченію судьбы и
вскусству Терешки кучера, обратвмся къ молодому яапгему
любовянку.
Цѣлыя день Владвміръ былъ въ разъѣздѣ. Утромъ былъ
онъ y жадринскаго свящевннка; насилу съ вимъ уговорился;
вотомъ поѣхалъ вскать сввдѣтелей между сосѣдными помѣщиками. Первый, къ кому яввлся онъ, отставвой сорокалѣтній корнетъ Дравинъ согласился съ охотою. Это нриключеніе,
увѣрялть онъ, напомивало ему ярежвее время и гусарскія
яроказы. Овъ уговорилъ Владвміра остаться y него отобѣдать н увѣрилъ его, что за друглмя двумя свпдѣтелями дѣло
не ставетъ. Въ самомъ дѣлѣ, тотчасз* послѣ обѣда явились
землемѣръ Шмитъ, въ усахъ и шпорахъ, и сынъ капитавъисправвика, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, недавно поступившій въ улавы. Оня ве только привяли предложеяіе Владиміра, но даже клялиеь ему въ готовкости жертвоватъ для
него жнзнію. Владиміръ обнялъ нхъ съ восторгомъ и яоѣхалъ
домой лрнготовляться.
Уже давно смеркалось. Онъ отправнлъ своего надежнаго
Терешку въ Ненарадово съ евоею тройкою и съ додробнымъ,
обстоятельнымъ наказомъ, a для себя велѣлъ заложнть маленькія санн въ одву лошадь, и одивъ безъ кучера отправялся въ Жадрино, куда часа черезъ два должна быдо вріѣхать н Марья Гавриловва, Дорога была ему зяакома, a ѣзды
всего двадцать минутъ.
Но едва Владиміръ выѣхалъ за околнцу въ поле, какъ
подвялся вѣтеръ, и сдѣлалаоь такая метель, что онъ ничего
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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 пояасть на дорогу;
лошадь стунала ваудачу и домннутно то взъѣзжала на сугробъ, то провалпвалась въ яму; сани поминутно опрокидывались. Владиміръ старался только не потерять настоящаго
направленія. Но ему казалось, что уже ярошло болѣе яолучаса, a онъ не доѣзжалъ еще до жадрннской рслци. Прошло
еще около десятн мянутъ — рощи все было не вндать. Владнміръ ѣхалъ полемъ, лересѣченнымъ глубокнмя оврагамп.
Метель не утихала, небо не дрояснялось. Лошадь начинала
уставать, a съ него потъ катился градомъ, не смотря на то
что онъ ломннутно былъ попоясъ въ снѣгу.
Наконецъ онъ увидѣлъ, что ѣдетъ не въ ту сторону.
Владнміръ остаповился: началъ думать, лриломянать, соображать л увѣрллся, что должно было взять ему вправо. Онъ
поѣхалъ вправо. Лошадь его чуть стулала. Уже болѣе часа
былъ онъ въ дорогѣ. Жадрнно должно быть недалеко. Но онъ
ѣхалъ, ѣхалъ, a полю не было конца. Все сугробы да овраги;
ломинутно еани опрокидывались, ломннутно онъ ихъ лоднималъ. Время шло; Владиміръ начиналъ сильяо безпокоиться.
Наконецъ въ сторонѣ что-то стало чернѣть. Владиміръ
ловоротилъ туда. Пряближаясь, увидѣлъ онъ рощу. Слава Богу>
яодумалъ онъ, теяерь блнзко. Онъ поѣхалъ около рощн, надѣясь тотчасъ лоласть на знакомую дорогу или объѣхать рощу
кругомъ: Жадрнно находилось тотчасъ за нею. Скоро нашелъ
онъ дорогу и въѣхалъ во мракъ деревъ, обнаженныхъ зимою.
Вѣтеръ не могъ тутъ свирѣлствовать: дорога была гладкая;
лошадь ободрилась, и Владнміръ услокоялся.
Но онъ ѣхалъ, ѣхалъ, a Жадрина было не вядать-, рощѣ не
было конца. Владиміръ съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ заѣхалъ въ
незнакомый лѣсъ. Отчаяніе овладѣло имъ. Онъ ударилъ ло
лошади; бѣдное жявотное лошло было рысью, но скоро стало
приставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, не смотря
ла всѣ усилія яесчастнаго Владнміра.
п
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Мало ло малу деревья начали рѣдѣть, п Владиміръ выѣхалъ взъ лѣсу; Жадрина было не вядать, Должно было быть
около полуночи. Слезы брызнули взъ глазъ его; онъ поѣхалъ
на удачу. Погода утихла, тучи расходились; лередъ вимъ
лежада равнина, устланная бѣлымъ волннстымъ ковромъ. Ночь
была довольно ясна. Онъ увндѣлъ невдалекѣ деревушку, с о
етоящую изъ четырехъ иля ляти дворовъ. Владиміръ поѣхалъ
къ ней. У яервой избушкн онъ выярыгнулъ изъ саней, подбѣжалъ къ окну и сталъ стучаться. Черезъ вѣсколько минутъ деревянныі ставень лоднялся, и старикъ высунулъ своюсѣдую бороду. «Что те вадо?» — «далеко ли Жадрино?» —
«Жадрнно-то далеко ли?»-~«Да, да! далеколи?»—«Недалече:
верстъ десятокъ будетъ.» Пря семъ отвѣтѣ Владнміръ схватнлъ себя за волосы и остался недвижимъ, какъ человѣкъ,
пряговоренвый къ смертя.
«А отколѣ ты?» продолжалъ старвкъ. Владиміръ н е
пмѣлъ духа отвѣчать на водросы. «Можешь ли ты,. старвкъ,» сказалъ онъ, «достать мнѣ лошадей до Жадрина?» —
«Каки y насъ лошади,» отвѣчалъ мужвкъ.—«Да не могу
ли взять хоть проводника? Я занлачу, сколько ему будетъ
угодно.» — «Постой,» сказалъ старвкъ, опуская ставень: «я те
сына вышлю; онъ те проводитъ.» Владвміръ сталъ дожидаться. Не прошло минуты, онъ одять началъ стучаться.
Ставень поднялся, борода показалась. «Что те вадо?» — «Что ж ъ
твой сынъ?» — «Сейчасъ выйдетъ, обувается. Алн ты прозябъ? взойдя погрѣться.» — «Благодарю; высылай скорѣе
сына.»
Ворота заскрипѣли; яарень вышелъ съ дубнною я пошелъ
вдередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, заяесенную с н ѣ говыми сугробами. «Еоторый часъ?» спроснлъ его Владиміръ.
«Да ужъ скоро разсвѣветъ,» отвѣчалъ дголодой мужикъ. Владяміръ не говорялъ уже ви слова.
Пѣлн пѣтухи и было уже свѣтло, какъ достигли онн Ж а дряна. Церковь была заяерта. Владишръ заялатилъ проводнику и лоѣхалъ на дворъ къ священннку. На дворѣ тройки
его не было. Какое взвѣстіе ожвдало его!
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Ho возвратимся къ добрымъ ненарадовскимъ помѣщикамъ
и посмотримъ, что-то y нихъ дѣлаетея.
A яичего.
Старики проснулись и вышли въ гостпную, Гаврила Гавриловнчъ въ колпакѣ и байковой курткѣ, Прасковья Петровна
въ шлафрокѣ на ватѣ. Подалн самоваръ, и Гаврнла Гавриловичъ послалъ дѣвчонку узнать отъ Марьи Гавряловны, каково ея здоровье н какъ она почивала. Дѣвчонка воротилась,
объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчасъ придетъ въ гостиную. Въ
самомъ дѣлѣ, дверь отворилась, и Марья Гаврнловна яодошла здороваться съ папенькой и съ маменькой.
«Что твоя голова, Маша?» спросилъ Гаврнла Гавряловнчъ. — «Лучше, яапенька,» отвѣчала Маша.—«Тывѣрно, Ma
nia, вчерась угорѣла,» сказала Прасковья Петровна. — «Можетъ быть, маменька,» отвѣчала Маша.
День прошелъ благодолучно, но въ ночь Маша занемогла.
Послали въ городъ за леяаремъ. Онъ пріѣхаль къ вечеру я
нашелъ больную въ бреду. Открылась сяльная горячка и
бѣдная* больная двѣ недѣлн находилась y края гроба.
Никто въ домѣ ве зналъ о предположенномъ побѣгѣ.
Письма, наканунѣ ею написанныя, быля сожжены; ея горяичная никому ни о чемъ не говоряла, опасаясь гнѣва госяодъ.
Священяикъ, отставной корнетъ, усастый землемѣръ н маленькій уланъ былн скромвы, и не даромъ. Терешка кучеръ
никогда ннчего лишняго не высказывалъ, даже и въ хмѣлю.
Такимъ образомъ тайна была сохраяена болѣе, чѣмъ полудюжиною заговорщиковъ. Но Марья Гаврнловна сама, въ безпрестанномъ бреду, высказывала свою тайну. Однако жъ, ея
слова были столь несообразны нн съ чѣмъ, что мать, не отходившая отъ ея постелн, могла донять изъ ннхъ только то,
что дочь ея была смертельно влюблена во Владйміра Николаевича, и что, вѣроятно, любовь была нричиною ея болѣзнн.
Она совѣтовалась со своимъ мужемъ, съ нѣкоторыми сосѣдами, и наконецъ единогласно всѣ рѣшяли, что видно такова
была судьба Марьи Гаврнловны, что суженаго конемъ не объ-
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ѣдешь, что бѣдность не порокъ, что жить ые съ богатствомъ,
a съ человѣкомъ, и тому лодобное. Нравственпыя поговорки
бываютъ удпвительно полезны въ тѣхъ случаяхъ, когда мы
отъ себя мало что можемъ выдумать себѣ въ оправдавіе.
Между тѣмъ барышвя стала выздоравлнвать. Владиміра
давно не видно было въ домѣ Гаврилы Гаврвловича. Онъ
былъ надуганъ обыкновеннымъ пріемомъ. Положвли дослать
за нимъ в объявить ему неожяданное счастіе: согласіе на
бракъ. Но каково было язумлевіе венарадовскяхъ помѣщиковъ, когда въ отвѣтъ на яхъ прнглашеніе нолучнлн ояи отъ
вего полусумасшедшее пясьмо! Онъ объявлялъ имъ, что нога
его ве будетъ никогда въ лхъ домѣ, н просилъ забыть о несчастяомъ, для котораго смерть остается едвною надеждою.
Черезъ нѣсколько двей узяалн они, что Владлміръ уѣхалъ
въ армію. Это было въ 1812 году.
Долго ве смѣли объявнть объ этомъ выздоравливающей
Машѣ. Она нвкогда не удомннала о Владвмірѣ. Нѣсколько
мѣсяцевъ уже спустя, нашедъ ямя его въ чнслѣ отлнчившихся
и тяжело раненыхъ нодъ Бороднвымъ, ова упала въ обморокъ, п боялись, чтобъ горячка ея не возвратялась. Однако,
слава Богу, обморокъ ве вмѣлъ послѣдствія.
Другая печаль ее посѣтила: Гаврнла Гаврнловнчъ скончался, оставя ее наслѣдввцей всего вмѣнія. Но наслѣдство
не утѣшало ея; она раздѣляла искренно горесть бѣдной Прасковьи Петровны, клялась никогда съ вею не разставаться;
обѣ онѣ оставвлн Ненарадово, мѣсто печальвыхъ воспоминавій, и доѣхали жнть въ *** ское помѣстье.
Женихн кружнлись н тутъ около мдлой и богатой невѣсты*, но она никому не водавала и малѣйшей надежды. Мать
иногда уговаривала ее выбрать себѣ друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владнміръ уже не существовалъ; онъ умеръ въ Москвѣ, накавувѣ встунленія французовъ. Память его казалась священною для Машп; до кравгней мѣрѣ она берегла все, что могло его напомнить: квиги,
имъ нѣкогда прочнтавныя, его рисункя, ноты и стихи, имъ
передисавные для нея. Сосѣды, узнавъ обо всемъ, дивялись
1
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ея постоянству и съ любодытствомъ ожпдали героя, долженетвовавшаго наконецъ восторжествовать надъ печальной вѣрностію этой дѣвственной Артемизы.
Между тѣмъ война со славою была коячена. Полкн нашя
возвращались изъ-за границы. Народъ бѣжалъ шъ навстрѣчу.
Музыка играла завоеваняыя пѣсни Vive Henri-Qûatre, тирольскіе вальсы н аріи изъ Жоконда. Офнцеры, ушедшіе въ походъ почтн отроками, возвращались, возмужавъ на бранномъ
воздухѣ, обвѣшенные крестами. Солдаты весело разговарнвали
между собою, вмѣшивая поминутно въ рѣчь нѣмецкія и французскія слова. Время незабвенное! Время славы и восторга!
Какъ сяльно бнлось русское сердце пря словѣ отечество! Какъ
сладкя были слезы свнданія! Съ какимъ едннодушіемъ мы
соединяли чувства народной гордости и любвн къ гоеударю!
A для него — какая была минута!
Женщины, русскія женщины былн тогда безподобны. Обыкновенная холодность ихъ исчезла. Восторгъ пхъ былъ истинно упоителенъ, когда, встрѣчая побѣдителей, кричаля онѣ: ура!
И въ воздухъ чепчини бросалп.

Кто взъ тогдашннхъ офнцеровъ не сознается, что русской
женщннѣ обязанъ онъ былъ лучшей, драгоцѣннѣйшей наградой?...
Въ это блистательное время Марья Гавряловна зцяла съ
матерью въ *** губернія и не видала, какъ обѣ столяцы
праздновали возвращеніе войскъ. Но въ уѣздахъ и деревняхъ общій восторгъ, можетъ быть, былъ еще сильнѣе. Появленіе въ сихъ мѣстахъ офнцера было для него настоящимъ
торжествомъ, и любовнику во фракѣ плохо было въ его сосѣдствѣ.
Мы уже сказали, что, не смотря на ея холодвость, Марья
Гавриловна все по прежнему окружена была нскателями. Но
всѣ должны были отетуяить, когда явился въ ея замкЬ раненый гусарскій полковникъ Бурминъ, еъ Георгіемъ въ яетлдцѣ
и е ъ и Н ' т е р е с и о й б л ѣ д н о с т і ю , какъговорилитамошнія барышнн. Ему было около двадцатн гаестн лѣтъ. Онъ прі-
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ѣхалъ въ отпускъ въ свои помѣстья, ваходввшіяся ло сосѣдству деревнн Марьн Гавряловяы. Марья Гавряловна очень
его отличала. Прн немъ обыкновенная задумчивость ея оживлялась. Нельзя было сказать, чтобъ ова съ вямъ кокетвичала; во поэтъ, замѣтя ея поведевіе, сказалъ бы:
Se аяюг non è, cbe dunclie?...

Бурминъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, очевь милый молодой
человѣкъ. Одъ имѣлъ вменно тотъ умъ, который вравптся
жевщииамъ: умъ прялнчія и наблюдевія, безо всякихъ притязаній и безпечво насмѣшливый. Поведевіе его съ Марьей
Гавриловной было просто и свободно; но, что бъ ова ни сказала илн нн сдѣлала, душа и взоры его такъ за нею и слѣдовали. Онъ казался врава тихаго н скромнаго, но молва
увѣряла, что вѣкогда былъ овъ ужаснымъ новѣсою, и это не
вредило ему во ашѣнів Марьи Гавриловны, которая (какъ и всѣ
молодыя дамы вообще) съ удовольствіемъ взвивяла. шалостп,
обнаружнвающія смѣлость и пшкость характера.
Но болѣе всего.... (болѣе его нѣжностп, болѣе пріятнаго
разговора, болѣе интересной блѣдностя, болѣе перевязавнон
руки) молчавіе молодаго гусара болѣе всего подстрекало ея
люболытство я воображеніе. Ояа ве могла ве сознаться въ
томъ, что она очень ему нравилась; вѣроятно и ояъ, съсвоимъ
умомъ и опытностью, могъ уже замѣтнть, что она отлпчала
его; какимъ же образомъ до сихъ поръ не видала ояа его y
своихъ ногъ и еще ве слыхала его признанія? Что удержпвало его? Робость, неразлучная съ нстинвою любовью, гордость или кокетство хнтраго волокиты? Это было для нея загадшо. Подумавъ хорошенько, она рѣшила, что робость была
единственно тому причиною, и положнла ободрнть его большею внимательностію в, смотря по обстоятельствамъ, даже
нѣжностію. Она пріуготовляла развязку самую веожиданную,
в съ нетеряѣвіемъ ожидала минуты ромавлческаго объясвевія. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ея военяыя дѣйствія имѣли желаемый усдѣхъ:
яо крайней мѣрѣ Бурминъ впалъ въ такую задумчивость, и
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черные глаза его съ такимъ огнемъ останавлпвались на Марьѣ
Гавриловпѣ, что рѣшительная минута, казалось, уже близка.
Сосѣды говорили о свадьбѣ, какъ о дѣлѣ уже конченномъ,
a добрая Прасковья ІІетровна радовалась, что дочь ея наконецъ нашла себѣ достойнаго жениха.
Старушка сндѣла однажды однавъ гостиной, раскладывая гранъ-пасьянсъ, какъ Бурминъ вошелъ въ комнату п
тотчасъ освѣдомился о Марьѣ Гаврнловнѣ. «Она въ саду,»
отвѣчала старушка: «подите къ ней, a я васъ буду здѣсь
ожидать.» Бурмннъ пошелъ, a старушка перекрестилась я
подумала: «авось дѣло сегодня же кончптся!»
Бурминъ нашелъ Марью Гавряловну y пруда, подъ ивою,
€Ъ книгою въ рукахъ, н въ бѣломъ ллатьѣ, настоящей героинею романа. Послѣ первыхъ вопросовъ, Марья Гаврнловяа
нарочно перестала поддержнвать разговоръ, усилнвая такнмъ
образомъ взаимное замѣшательство, отъ котораго мйжно было
язбавнться развѣ только внезапнымъ и рѣлгательнымъ обълсненіемъ. Такъ и случилось: Бурминъ, чувствуя затруднительность своего положенія, объявялъ, что искалъ давяо
случая открыть ей свое сердце, и потребовалъ мннуты вниманія. Марья Гаврпловна закрыла кннгу п лотупяла глаза
въ знакъ согласія.
<сЯ васъ люблю,» сказалъ Бурминъ: «я васъ люблюстрастно....» (Марья Гаврлловна локраснѣла и яаклоняла голову
<еще ниже). «Я лоступилъ неосторожно, предаваясь мялоЗ
прнвычкѣ, прнвычкѣ видѣть н слышать васъ ежедневно....»
(Марья Гавриловна всломнила первое письмо St. Preux),
«Теперь уже поздяо протнвиться судьбѣ моей; восломннаніе
объ васъ, вашъ милый, несравненяый образъ, отнынѣ будетъ
нученіемъ и отрадою жизнн моей; но мнѣ еще остается ясполнить тяжелую обязанность, открыть вамъ ужасную тайну
и лоложить между нами непреодолимую преграду....»-—«Она
всегда существовала,» прервала съ живостію Марья Гаврнловна: «я никогда не могла быть вашею жеяою....» — «Знаю,»
отвѣчалъ онъ ей тпхо: «знаго, что нѣкогда вы любяля, но
смерть п трл года сѣтованій.... Добрая, мялая, Марья Гаврн-
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ловна! ве старайтесь лишить меня дослѣдняго утѣвіенія:
мысль, что вы бы согласнлнсь сдѣлать мое счастіе, есля бы....»—
«Молчите, ради Бога, молчнте. Вы терзаете мевя.»—«Да, я
знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но—я несчаствѣйшее создавіе.... я женатъ!»
Марья Гавряловна взглянула на него съ уднвлевіемъ.
«Я женатъ,» дродолжалъ Бурминъ: «я женатъ уже четвертый годъ, и не знаю, кто моя жена, и гдѣ она, и долженъ
лн свидѣться съ нею когда нибудь!»
«Что вы говорите?» воскликвула Марья Гавриловна: «Какъ
это странно! Продолжайте; я раскажу лослѣ.... но продолжайте, сдѣлайте ішлость.»
«Въ вачалѣ 1812 года,» сказалъ Вурминъ: «я спѣшилъ
въ Вильву, гдѣ находился нашъ полкъ. Пріѣхавъ однажды
ва станцію поздно вечеромъ, я велѣлъ было поскорѣе закладывать лошадей, какъ вдругъ поднялаеь ужасная метель,
и смотритель и ямщикн совѣтовалн мнѣ переждать. Я вхъ
послушался, но ведонятное безнокойство овладѣло мною; казалось, кто-то меия такъ п толкалъ. Между тѣмъ метель не
унималась; я не вытерпѣлъ, дриказалъ онять закладывать п
доѣхалъ въ самую бурю. Ямщику вздумалось ѣхать рѣкою,
что должно было сократять намъ дуть тремя верстамн.
Берега были занесены; ямщикъ проѣхалъ мимо того мѣета,
гдѣ выѣзжали на дорогу, и такимъ образомъ очутились мы
въ везнакомой сторовѣ. Буря не утихала; я увядѣлъ огояекъ и велѣлъ ѣхать туда. Мы лріѣхали въ деревню; въ
деревяяной церквн былъ оговь. Церковь была отворена; за
оградой стояло нѣсколько саяей; яо паперти ходили люди.
«Сюда! сюда!» закрнчало нѣсколько голосовъ. Я велѣлъ
яміцику подъѣхать. «Помилуй, гдѣ ты замѣшкался?» сказалъ
мяѣ кто-то: «невѣста въ обморокѣ; попъ не знаетъ, что
дѣлать; мы готовы былн ѣхать назадъ. Выходя же скорѣе.»
Я молча выдрыгнулъ изъ саней и вошелъ въ церковь, слабо
освѣщевную двумя нли тремя свѣчами. Дѣвушка свдѣла на
лавочкѣ въ темномъ углу церквн; другая терла ей виски.
«Слава Богу,» сказала эта: «насилу вы вріѣхали. Чуть было
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вы барышню не уморплд.» Старый священникъ подошель ко
эшѣ съ вопросомъ. «Прикажете пачивать?» — «Начинаіте,
начинайте, батюшка,» отвѣчалъ я разсѣяпно. Дѣвушку подиялп. Она показалась мнѣ не дурна.... Непонятная, непростител£ная вѣтреность,... я сталъ подлѣ нея передъ налоемъ;
свящепникъ торояился; трое мужчинъ и горнпчная ноддерживалн невѣсту и заняты были только ею. Иасъ обвѣнчалн.
«Поцѣлуптесь,» сказали намъ. Жена моя обратвла ко мнѣ
блѣдное свое лпцо. Я хотѣлъ было ее поцѣловать.... Она
вскрпкнула: «Ай, ве онъ! не онъ!» и удала безъ памяти.
Свидѣтели ус^гремяли на мепя ясяуганные глаза. Я яовернулся, вышелъ взъ церкви безо всякаго препятствія, б р о
сплся въ кибитку и закричалъ: «подгелъЬ
«Боже мой!» закрячала Марья Гаврдловна: «и вы не
знаете, что сдѣлалось съ бѣдною вашею женою?»
«Не знаю,» отвѣчалъ Бурминъ: «не знаю, какъ зовутъ
деревніо, гдѣ я вѣнчался; не помню, съ котороп станціи
поѣхалъ. Въ то время я такъ мало полагалъ важности въ
ирестулной моей проказѣ, что, отъѣхавъ отъ церквп, заснулъ п проснулся ва другой девь доутру, на третьей уже
ставдіи. Слуга, бывшій тогда со мною, умеръ въ походѣ,
такъ что я не вмѣю и надежды отыскать ту, вадъ которой
подшутилъ я <гакъ жестоко, и которая тедерь такъ жестоко
отомщена.»
«Боже мой, Боже мой!» сказала Марья Гавриловна, схвативъ его руку: «такъ это были вы! И вы не узнаете меня?»
Бурмивъ поблѣднѣлъ... п бросился къ ея ногамъ....

ПУІИКИНЪ, Т. IV.
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III. ГРОБОВЩИКЪ.
Не зримъ ли каждый день гробовъ
Сѣдинъ дряхлѣющей вселенной?
ДЕРЖАВИНЪ.

т

ІІослѣдніе яожитки гробовщика Адріана Прохорова были
взвалены на похоронвыя дроги. и тощая яара въ четвертыи
разъ потащилась съ Басманной на Никитскую, куда гробовщнкъ переселялся всѣмъ свонмъ домомъ. Задеревъ лавку,
прябилъ онъ къ воротамъ объявленіе о томъ, что домъ яродается н отдается въ наймы, н пѣшкомъ отправился на новоеелье. Приближаясь къ желтому домику, такъ давно еоблазнявшему его воображеніе н наконецъ купленному имъ за
порядочную с умму, старый гробовщикъ чувствовалъ съ удивленіемъ, что еердце его не радовалось. Перестуянвъ за незнакомый порогъ н найдя въ новомъ своемъ жнлищѣ суматоху, онъ вздохнулъ о ветхой лачужкѣ, гдѣ въ теченіе
осьмнадцатн лѣтъ все было заведено сазіьшъ строгимъ п о
рядкомъ; сталъ браннть обѣихъ дочерей и работницу за ихъ
медленность и самъ дрннялся имъ помогать. Бскорѣ порядокъ устаяовился; кивотъ съ образами, шкапъ съ посудою,
столъ, диванъ и кровать заяяли имъ опредѣленные углы въ
задней комнатѣ; въ кухвѣ н гостиной пом.ѣстились издѣлія
хозяина: гробы всѣхъ цвѣтовъ н всякаго размѣра, также
шкаяы съ траурнымн шлядами, мантіямя н факелами. Надъ
воротами возвысилась вывѣска, изображающая дороднаго
Амура съ опрокинутымъ факеломъ въ рукѣ, съ подтшсью:
«здѣсь нродаются и обиваютея гробы простые я крашеные,
4
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также отдаются на прокатъ и починяются старые.» Дѣвушкя
ушлн въ свою свѣтлицу, Адріавъ обошелъ евое жилище
сѣлъ y окошка н дриказалъ готовнть самоваръ.
Просвѣщенный читатель вѣдаетъ, что Шексдиръ и Вальтеръ-Скоттъ оба представили своихъ гробокопателей людьми
веселыми и шутливыми, дабы cet дротивоположностью сильнѣе поразить наше воображеніе. Изъ уваженія къ истинѣ,
мы не можемъ слѣдовать нхъ лрнмѣру и нринуждены 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 журнть своихъ дочерей, когда
заставалъ вхъ безъ дѣла, глазѣющихъ въ окно на прохожихъ, нлп чтобъ запрашивать за свои произведенія преувелпченную цѣну y тѣхъ, которые имѣли несчастіе (а ипогда
и удовольствіе) въ ннхъ нуждаться. И такъ, Адріавъ, сидя
п д ъ окномъ н выдивая седьмую чашку чаю^ по своему
обыкновенію. былъ погруженъ въ печальныя размышленія.
Онъ думалъ о проливномъ дождѣ, который, за недѣлю тому
вазадъ, встрѣтилъ y самой заставы лохороны отставнаго
бригадира. Многія мантіи отъ того съузнлись, мяогія шляды
покоробялись. Онъ иредввдѣлъ неминуемые расходы, ибо
давній заяасъ гробовыхъ нарядовъ приходялъ y яего въ
жалкое состояніе. Онъ надѣялся выместить убытокъ на
етарой куячихѣ Трюхиной, которая уже около года ваходилась дрн смерти. Но Трюхнна умирала на Разгуляѣ, я ІІрохоровъ боялея, чтобъ ея наслѣдники, не смотря ва свое
обѣщаніе, не полѣнились дослать за нимъ въ такую даль и
ве сторговалнсь бы съ ближайшимъ додрядчикомъ.
Сін размышленія были прерваны нечаявно тремя франмасонскимн ударами въ дверь. «Кто тамъ?» спросплъ гробовщикъ. Дверь отворилась, н человѣкъ. въ которомъ съ
перваго взгляда можно было узнать нѣмца-ремеслевника,
вошелъ въ комнату и съ вееелымъ видомъ приблизился къ
гробовщику. «Извините, любезный сосѣдъ, » еказалъ онъ тѣмъ
русскимъ нарѣчіемъ, которое мы безъ смѣха слышать не
7
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мржемъ: «взвпните, что я вамъ помѣшалъ.... я желалъ поскорѣе съ вамп познакомиться. Я саножникъ, имя мое Готлнбъ Шульцъ, и живу отъ васъ черезъ улицу, въ этомъ
доігакѣ, что дротивъ вашихъ окошекъ. Завтра праздную мов>
ееребряную свадьбу, и я ярошу васъ н вашихъ дочекь отооѣдать y меня по пріятельски.» Приглашеніе было благосклолно принято. Гробовщикъ просилъ сапожника садиться
п выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву
Готлиба Шульца, вскорѣ они разговорилпсь дружелюбно,.
«Каково торгуеть ваша милость?» спросилъ Адріанъ. —
«Э-хе-хе,» отвѣчалъ Шульцъ: «и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть конечно, мой товаръ пе то, что вашъ:
живой безъ сапогъ обойдется, a мертвый безъ гроба пежпветъ.»—«Сущая правда,» замѣтилъ Адріанъ: «однако ж ъ
еслп живому не на что купить сапогъ, то не прогнѣвайся, ходитъ овъ и босой; a нвщій мертвецъ и даромъ беретъ
себѣ гробъ.» Такимъ образомъ бесѣда продолжалась y пихъ
еще вѣсколько времени; накояецъ садожникъ всталъ и простплся съ гробовщикомъ, возобяовляя свое прпглашеиіе.
г

На другой день, ровно въ двѣнадцать часовъ, гробовщикъ
п его дочеря вышли пзъ калнтки новокуяленнаго дома и отправплись къ сосѣду. Не стану оішсывать нп русскаго кафтана
Адріана Прохорова, ни евронейскаго наряда Акулины и Дарыь
отстуяая въ семъ случаѣ отъ обычая, дринятаго нынѣшнвми
романистами. Полагаю, однако жъ, не взлишннмъ замѣтить,
что обѣ дѣвнцы надѣлн желтыя шляпки и красные башмаки, что бывало y яихъ только въ торжественные случаи.
Тѣсная квартирка саножника была наполнена гоетямв,
ббльшею частью нѣмцами-ремесленнпками, съ ихъ женами
и подмастерьями; изъ русскихъ чиновннковъ былъ одвнъ будочникъ, чухонедъ Юрко, умѣвшій пріобрѣсти, не смотря на
свое смиренное звавіе, особенную благосклонность хозяпна.
Лѣтъ двадцать пять служплъ онъ въ семъ званіи вѣрой и
яравдою, какъ почталіонъ Погорѣльскаго. Пожаръ двѣнадцатаго года, уничтоживъ яервопрестольяую столицу, истребилъ
н его жалкую будку. Но тотчасъ по изгнаніи врага на ея м ѣ -

lib.pushkinskijdom.ru

ГРОБОВЩИКЪ.

09

стѣ явшгась новая^ сѣренькая съ бѣлымп колонками дорпческаго ордена, п Юрко сталъ опять расхажпвать около нея
с ъ с ѣ к и р о й н в ъ б р о н ѣ с е р м я ж н о й . Онъ былъ
знакомъ большеп части нѣмцевъ, живущихъ около Никитскихъ
воротъ: ннымъ изъ нихъ случалось даже ночевать y Юрки съ
воскресенья на попедѣльникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился
<ІЪ нпмъ, какъ съ человѣкомъ, въ которомъ рано яли поздно
можетъ случиться пмѣть нужду, и какъ гости пошли за столъ,
то они сѣли вмѣстѣ. Господинъ и госдожа Шульцъ и дочка
ихъ, семнадцатя-лѣтняя Лотхенъ, обѣдая съ гостямп всѣ вмѣ€тѣ, угощали и помогали кухаркѣ служить. Пиію лилось.
Юрко ѣлъ за четверыхъ; Адріанъ ему ве устуналъ; дочерн
его чинились; разговоръ на нѣмецкомъ языкѣ часъ отъ часу
дѣлался шумнѣе. Вдругъ хозяияъ потребовалъ внимаыія и,
откупорпвая засмоленную бутылку, громко произнееъ по русски: «за здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запѣнилось. Хозяинъ нѣжно поцѣловалъ свѣжее лицо сорокалѣтней своей додруги, и гостн шумно выяили здоровье доброй
Лунзы. «За здоровье любезныхъ гостей моихъ!» яровозгласилъ
хозяинъ, откудоривая вторую бутылку—н гостн благодариля
его, осушая вновь свои рюмки. Тутъ начали здоровья слѣдовать одно за другямъ; пили здоровье каждаго гостя особлнво,
пили здоровье Москвы п цѣлой дюжины германскяхъ городковъ, пили здоровье всѣхъ цеховъ вообще и каждаго въ особенности, пялн здоровье мастеровъ п подмастерьевъ. Адріаяъ
пилъ съ усердіемъ и до того развеселился, что самъ лредложилъ какой-то шутлнвый тостъ. Вдругъ одинъ изъ гостей,
толстый булочникъ, поднялъ рюмку и восклвкнулъ: «за здоровье тѣхъ, на которыхъ мы работаемъ, unserer Kimdleute! »
Предложеніе, какъ и всѣ, было дрннято радостно п едпнидушно. Гости начали другъ другу кланяться, яортной саяожнику, садожникъ портному, булочникъ имъ обоимь, всѣ булючнику, и такъ далѣе. Юрко, посредн сихъ взапмныхъ докло
новъ, закричалъ, обратяеь къ своему сосѣду: «что же? пей,
батюшка, за здоровье своихъ мертвецовъ.» Всѣ захохотали,
но гробовщпкъ яочелъ себя обиженнымъ п яахмурился. Никто
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того не замѣтилъ, гоети продолжали пить, и уже благовѣстили къ вечервѣ, когда встали изъ-за стола.
Гости разошлись лоздно, и по большей частя на-веселѣ.
Толетый булочникъ и переллетчикъ, коего лицо казалось въ
красневькомъ сафьянномъ лереплетѣ, яодъ-руки отвели Юрку
въ его будку, наблюдая, въсемъ случаѣ, русскую лословнцу:
долгъ платежемъ красёнъ. Гробовщикъ пришелъ домой пьянъ
и сердитъ. «Что жъ это* въ самомъ дѣлѣ, разсуждалъ онъ
вслухъ, чѣмъ ремесло мое не чествѣе ярочихъ? развѣ гробовщикъ братъ палачу? Чему смѣются басурмаяе? развѣ
грибовщикъ гаэръ святочный? Хотѣлось было мнѣ лозвать
ихъ на новоселье, задать вмъ ппръ горой; инъ ле бывать же
тому! À созову я тѣхъ, яа которыхъ работаю: мертвецовъ
правоелавныхъ.»—-«Что тъг, батюшка?» сказала работница,
которая въ это время разувала его: «что ты это городишь?
Перекрестнсь ! Созывать мертвыхъ на новоселье ! Экая
етрастъ!» — «Ей-Богу, созову,» продолжалъ Адріанъ; «и на
завтрашяій же день. Милости просимъ, моя благодѣтели,
завтра вечеромъ y меня лопировать; угощу чѣмъ Богъ поелалъ.» Съ этимъ словомъ гробовщикъ отправялся на кровать
и вскорѣ захраиѣлъ.
На дворѣ было еще темно, іакъ Адріана разбудилн. Кулчиха Трюхнна скончалась въ эту самую ночь, н яарочный,
отъ ея прикапщка, прискакалъ къ Адріану верхомъ съ этимъ
извѣстіемъ. Гробовщякъ далъ ему за то грнвенникъ ва водку, одѣлся на-скоро, взялъ нзвощика н поѣхалъ на Разгуляй.
У воротъ покойницы уже стояла лолиція, и расхажнвали
к\лцы, какъ вороны, дочуя мертвое тѣло. Покойннца лежала
на столѣ, желтая яакъ воскъ, но еще не обезображенная
тлѣвіемъ. Около нея тѣсннлнсь родственники, сосѣды и домалшіе. Всѣ окна были открыты; свѣчн горѣля; свящевпнки
читали молитвы. Адріанъ подошелъ къ ллемявннку Трюхиной, молодому купчику въ модномъ сюртукѣ, объявляя ему,
что гробъ, свѣчи, покровъ и другія похоронныя лринадлежностн тотчасъ будутъ ему .доставлены во всей ислравноетн. Наслѣдникъ благодарялъ его разсѣянно, сказавъ, что
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о цѣнѣ онъ не торгуется, a во веемъ лолагается на его совѣеть. Гробовщнкъ, яо обыкновенію своему, яобожился, что
лишняго не возьметъ; значительньшъ взглядомъ обмѣнялся
съ врикащикомъ н поѣхалъ хлопотать. Цѣльтй день разъѣзжалъ гь Разгуляя къ Никитскимъ воротамъ и обратно; къ
вечеру все .сладшгъ и пошелъ домой пѣшкомъ, отпустивъ
своего извощика. Ночь была лунная. Гробовщикъ благояолучно додіелъ до Никитскяхъ воротъ. У Вознесенія окликалъ
его знакомецъ пашъ Юрко и, узнавъ гробовщика, дожелалъ
ему доброй ночи. Выло поздно. Гробовщикъ додходилъ уже
къ своему дому, какъ вдругъ показалось ему, что кто-то
іюдошелъ къ его воротамъ, отворилъ калитку и въ нее скрылся.
«Чтобы это значило? яодумалъ Адріанъ. Кому олять до меня
нужда? Ужъ яе воръ ли ко мнѣ забрался? Не ходятъ ли
любовники къ моимъ дурамъ? Чего добраго!» й гробовщикъ
думалъ уже кликнуть себѣ на помощь пріятеля своего Юрку.
Въ эту минуту кто-то еще цриблизился къ калиткѣ и собирался войти, но, увидя бѣгущаго хозяина, остановился и
свялъ треугольную шляпу. Адріану лнцо его локазалось знакож>, но второяяхъ не усдѣлъ онъ яорядочно его разглядѣть. «Вы
пожаловалн ко мнѣ,» свазалъ запыхавшись Адріанъ: «войдите
же, сдѣлайтемнлость.»—«Не церемонься, батюшка,» отвѣчалъ
тотъ глухо: «етупай себѣ впередъ; указывай гостямъ дорогу!»
Адріану я некогда было церекониться. Калитка была отнерта, онъ пошелъ на лѣстницу, и тотъ за нимъ. Адріану показалось. что по комнатамъ его ходятъ людн. «Что за дьявольщияа!» подумалъ онъ и снѣшнлъ войтя.... тутъ ноги его
подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь
окна освѣщала ихъ желтыя н сннія лнца, ввалившіеся рты,
мутные, долузакрытые глаза н высунувшіеся носы.... Адріанъ
съ ужасомъ узналъ въ нихъ людей, догребенныхъ его стараніяаш, и въ гостѣ, съ нимъ вмѣстѣ вошедшемъ, бригадира,
похоровеннаго во время дроливнаго дождя. Всѣ они, дамы и
мужчины, окружилн гробовщика съ поклонамн и привѣтствіями,, кромѣ одного бѣдняка, аедавно даромъ похороненнаго,
который, совѣстясь н стыдясь своего рубища, яе лриблнжался
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и стоялъ сжпренно въ углу. ІІрочіе всѣ одѣты были благопристойно: покойлпцы въ чепцахъ п лентахъ, мертвецы чиновные въ мундирахъ, но съ бородами небритымл, купцы въ
лраздничныхъ кафтанахъ. «Видишь ли, Прохоровъ, » сказалъ
бригадиръ отъ имени всей честной компаніи: «всѣ мы поднялись яа твое лриглашеніе, остались дома тольдо тѣ, кото
рымъ уже пе въ мочь, которые совсѣмъ развалилпсь, да y
кого остались однѣ кости безъ кожи, но л тутъ одинъ не
утерпѣлъ—такъ хотѣлось ему лобывать y тебя....» Въ зту
минуту, малелькій скелетъ продрался сквозь толпу л приблпзялся къ Адріалу. Черепъ его ласково улыбался гробовщпку.
Клочки свѣтлозеленаго л краслаго сукна и ветхой холстины
кой-гдѣ висѣли на пемъ, какъ па шестѣ, a кости вогъ бплись въ большихъ ботфортахъ, какъ пестики въ ступахъ.
*Ты пе узлалъ меяя, Прохоровъ,» сказалъ скелетъ. «Пимнишь лп отставнаго сержапта гварділ Петра ІІетровнча Курилкина, того самаго, которому, въ 1799 году, ты продалъ
первый своё гробъ—и еще сосновый за дубовый?» Съ слмъ
словомъ мертвецъ лростеръ ему костяныя объятія; во Адріанъ, собравшись съ слламп, закричалъ л оттолклулъ его.
ІІетръ Петровичъ лошатлулся, улалъ и весь разсыпался.
Между мертвецами лоднялся ропотъ легодовалія; вступились
за честь своего товарища, лристали къ Адріану съ бранью
и угрозами, л бѣдный хозяинъ, оглушенный лхъ крлкомъ
и почти задавленлый потерялъ присутствіе духа, самъ упалъ
на кости отставнаго сержанта гвардін и лишился чувствъ.
Солнце давло уже освѣщало лостелю, на которой лежалъ
гробовщвкъ. Накояецъ открылъ онъ глаза и уввдѣлъ лередъ собою работвиду, раздувающую самоваръ. Оь ужасомъ всломлплъ
Адріанъ всѣ вчерашнія происшествія. Трюхина, брлгадиръ п
сержантъ Курвлялнъ смутно представялнсь его воображенію.
Онъ молча ожидалъ, чтобъ работница лачала съ нвадъ разговоръ и объяввла о послѣдствіяхъ ночяыхъ лриключеній.
«Какъ ты заспался, батюшка, Адріаяъ Прохоровичъ,»
сказала Аксипья, лодавая ему халатъ. «Къ тебѣ заходилъ
сосѣдъ портной, л здѣшній будочникъ забѣгалъ съ объявле-
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ніемъ что сегодвя «частный» пменпннпкъ, да ты ЕЗВОЛИЛЪ
почввать, и мьт не хотѣли тебя разбудпть.»
— A приходялп ко мнѣ отъ покойнпцы Трюхиноп?
«Покопяицы? Да развѣ она умерла?»
— Эка дура! Да пе ты лп пособляла мнѣ вчера улажпвать ея похорояы?
«Что ты, батюшка, не съ ума лп спятилъ, алп хмѣль
вчерашвій еще y тя не прошелъ? Какія были вчера похороны? Ты цѣлый день пировалъ y нѣмца. воротился пьянъ,
завалился въ постелю, да п спалъ до сего часа, какъ ужъ
къ обѣднѣ отблаговѣстили.»
— Ой лн! сказалъ обрадованный гробовщикъ.
«Вѣстимо такъ», отвѣчала работяица.
— Ну, колп такъ, давай скорѣе чаю, да позовп дочерей.
д

IY. СТАНЦІОННЫЙ СМОТРІІТЕІЬ.
Коллежскій регпстраторъ
Почтпвой станціи диктаторъ.
К н я з ь ВЯЗЕМСКІЙ.

Кто не проклиналъ станціонныхъ смотрителед, кто съ
нимя не браннвался? Кто, въ мннуту гнѣва, ве требовалъ
отъ нихъ роковой книги, дабы впясать въ оную свою безполезную жалобу на дритѣсненіе, грубость я неисправность?
Кто не лочитаетъ ихъ извергами человѣческаго рода, равнымн покойнымъ додъячвмъ илн до крайнея мѣрѣ муромскимъ разбойннкамъ? Будемъ, одяако, сдраведлявы, постараемся войти въ ихъ положеніе, и можетъ быть, станемъ
судить объ нихъ гораздо сявсходвтельяѣе. Члю такое ставціонный смотрнтель? Сущій мученикъ четырнадцатаго класса,
огражденный свонмъ чиномъ ТОЕМО отъ побоевъ, п то ве
всегда (сшлаюсь на совѣсть мопхъ чнтателей). Какова должность сего диктатора, какъ яазываетъ его шутляво КЕЯЗЬ ВЯ-
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земекіа? Не наетоящая ли каторга? ІІокоя нн днемъ, ви
ночью. Всю досаду, накояленную во время скучной ѣзды,
путешественявкъ вымещаеть на смотрнтелѣ. Погода несносная, дорога скверйая, ямщикъ упрямый, лошадн не везутъ—
a виноватъ смотритель. Входя въ бѣдное его жилище, проѣзжающій смотритъ на него, какъ на врага; хорошо, если
удастся ему скоро нзбавитьея отъ яелрошенаго гостя; но
если не случится лошадей?... Боже! какія ругательства, какія
угрозы досыплются на его голову! Въ дождь и слякоть принуждевъ онъ бѣгать по дворамъ; въ бурю, въ крещенскій
морозъ уходитъ онъ въ сѣни, чтобъ только на минуту отдохнуть отъ крика и толчковъ раздраженяаго постояльца. Пріѣзжаетъ гевералъ; дрожащій емотритель отдаетъ ему дзѣ лослѣднія тройкв, въ томъ числѣ курьерскую. Генералъ ѣдетъ,
яе сказавъ еыу спаснбо. Черезъ дять мнвутъ — колокольчикъ!... я фельдъегерь бросаетъ ему на столъ свою подорожную?... Вникнемъ во все это хорошенько, и вмѣсто негодовавія, сердце наше нслолнится искреннимъ соетраданіемъ.
Еще нѣсколько словъ: въ течеліе двадцати лѣтъ сряду, изъѣздилъ я Россію по всѣмъ лаяравленіямъ; лочтн всѣ лочтовые тракты мнѣ извѣстны; лѣсколько локолѣній яъщиковъ
мвѣ знакомы; рѣдкаго смотрителя ле злаю я въ лицо, съ
рѣдкпмъ яе вмѣлъ я дѣла; люболытлый заласъ лутевыхъ
монхъ наблюденій надѣюсь издать въ непродолжительномъ
времени; покамѣстъ скажу только, что сословіе станціонныхъ
смотрителей лредставлено общему мнѣвію въ самомъ ложномъ видѣ. Сін столь оклеветавные смотрителн воойце суть
людл мврвые, отъ прнроды услужливые, скловвые къ общежитію, скромлые въ лритязаніяхъ ла почестя и не слишкомъ
еребролюбивые. Изъ ихъ разговоровъ (коими некстатн прелебрегаютъ господа проѣзжающіе) можно лочерпвуть мвого
любопытваго и лоучительяаго. Что касается до меня, то, прнзнаюсь, я предпочитаю лхъ бесѣду рѣчамъ какого лнбудь
чиновника 6-го класса, слѣдующаго ло казенной вадобности.
Легко можно догадаться, что есть y меля пріятели лзъ
лочтеннаго сословія смотрителей. Въ самомъ дѣлѣ, ламять
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одного изъ нихъ мнѣ драгоцѣнна. Обстоятельства нѣкогда
облизилн насъ, и объ немъ-то намѣренъ я тенерь побесѣдовать съ любезяымн читателями.
Въ 1816 году, въ маѣ мѣеяцѣ, случилось мнѣ проѣзжать
черезъ ***скую губернію, по тракту, нынѣ уяичтоженному.
Находился я въ мелкомъ чинѣ, ѣхалъ на перекладныхъ к
ялатилъ прогоны за двѣ лошадя. Вслѣдствіе сего, смотрители со мною не церемоннлись, и часто биралъ я съ бою то,
что, во мнѣніи моемъ, слѣдовало мнѣ до драву, Будучи молодъ и всяыльчивъ, я негодовалъ на низость и малодушіе
смотрителя, когда сей цослѣдній отдавалъ лрнготовленную
мнѣ тройку подъ коляску чиновнаго барина. Столь же долго
не могъ я привыкнуть и къ тому, чтобъ разборчивый холодъ
обноснлъ меыя блюдомъ на і:убернаторскомъ обѣдѣ. Нынѣ то
и другое кажется мнѣ въ яорядкѣ вещей. Въ самомъ дѣлѣ.,
что было бы съ нами, если бы вмѣсто обтцеудобнаго правила:
ч и н ъ ч и н а д о ч и т а й , ввелось въ уяотребленіе другое,
нанримѣръ: у м ъ у м а п о ч н т а й ? Какіе возниклн бы еноры!
я слуги съ кого бы начнналя кушанье додавать? Но обращаюсь къ моеі повѣсти.
День былъ жаркій. Въ трехъ верстахъ отъ станціи ***
стало накрапывать, н черезъ минуту пролявной* дождь вымочилъ меня до послѣдней ниткн. По пріѣздѣ на станцію, дервая
забота была яоскорѣе переодѣться, вторая снросить себѣ
чаю. «Эй, Дуяя!» закричалъ смотритель: «поставь самоваръ, да сходи за сливками. » При сихъ словахъ вышла изъ-за
дерегородки дѣвочка лѣтъ четырвадцатя и побѣжала въ сѣня.
Красота ея меня поразила. «Это твоя дочка?» спросплъ я
смотрителя. — «Дочка-съ,» отвѣчалъ овъ съ видомъ довольнаго самолюбія: «да такая разумная, такая нроворная, вся
въ покойвицу мать.э Тутъ онъ принялся переписывать мою
подорожную, a я занялся разсмотрѣніемъ картянокъ, украшавшихъ его смиренную, но оігрятную обнтель. Онѣ изображали исторію блуднаго сына: въ яервой, яочтенный старякъ
въ колпакѣ и шлафрокѣ отдускаетъ безпокойнаго юношу, который поспѣшво прннимаетъ его благословеніе и мѣшокъ съ
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депьгами. Въ другой, яркими чертами пзображево развратное
поведеніе молодаго человѣка; онъ сяднтъ за столомъ, окруженный ложными друзьями д безстыднымп женщинамн. Далѣе, промотавшійся юноша, въ рубищѣ и въ треугольноп
шляпѣ, пасетъ свнней и раздѣляетъ съ ннми трапезу; въ его
лпцѣ взображены глубокая дечаль и раскаяніе. Наконецъ
представледо возвращеніе его къ отцу: добрый старвкъ въ
томъ же колдакѣ п шлафрокѣ выбѣгаетъ къ нему навстрѣчу; блудный сынъ стоитъ на колѣнахъ; въ лерспективѣ поваръ убвваетъ улитаннаго тельца, л старшіл братъ волро
шаетъ слугъ о прнчянѣ таковой радости. Подъ каждою картлнкой лрочелъ я ярялнчные нѣмецкіе стихн. Все ,это доыывѣ сохранилось въ моей яамяти, также какъ п горшкл съ
бальзамвномъ и кровать съ лестрой занавѣскою и лрочіе
лредметы, меня в ъ т о время окружавшіе. Впжу, кавъ теперь,
самого хозяина, человѣка лѣтъ лятидесяти, свѣжаго и бодраго, и его длинный зеленый сюртукъ съ тремя медалямл
ла полилялыхъ лентахъ.
Не успѣлъ я расллатиться со старымъ моимъ ямщпкомъ,
какъ Дувя возвратллась съ самоваромь. Малелькая кокетка
со втораго взгляда замѣтяла впечатлѣніе, лроизведеяное ею
ла меля; опа потупяла большіе голубые глаза; я сталъ съ
лею разгозаривать; она отвѣчала мнѣ безо всякой робостл,
какъ дѣвушка, видѣвшая свѣтъ. Я предложилъ отцу ея стаканъ пулліу; Дулѣподалъя чапіку чаю, и мы втроемъ лачаля
бесѣдовать, какъ будто вѣкъ были знакомы.
Лошадя были давно готовы, a мнѣ все ле хотѣлось разстаться съ смотрителемъ и его дочкоі. Наконецъ я съ нимъ
лростился; огецъ ложелалъ мнѣ добраго пути, a дочь прово
дяла до телеги. Въ сѣляхъ я остановился и лросллъ y ней
позволевія ее лоцѣловать; Дуня согласялась... Много могу я
пасчитатъ поцѣлуевъ
Съ тѣхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь,

но ли одвлъ ве оставялъ во млѣ столь долгаго, столь пріятнаго восяомянанія.

lib.pushkinskijdom.ru

СТЛНЦІОННЪШ СМОТРИТЕЛЬ.

77

Прошло нѣсколько лѣтъ, н обстоятельства привели меня
на тотъ самый трактъ, въ тѣ самыя мѣста. Я всномнилъ
дочь стараго смотрителя п обрадовался при мысли, что увижу
ее снова. «Но — подумалъ я — старый смотритель, можетъ
быть, уже смѣненъ; вѣроятно, Дуня уже замужемъ.» Ыысль о
смертп того илн другаго также мелькнула въ умѣ моемъ, и
я приближался ЕЪ станціи *** съ печальнымъ яредчувствіемъ.
Лошадп стали y почтоваго домика. Вошедъ въ комнату, я тотчасъ узналъ картинкя, изображающія исторію блудпаго сына;
столъ и кровать стояли на прежнихъ мѣстахъ, но на окнахъ
уже не было цвѣтовъ, и все кругомъ показывало ветхость н
небрежеиіе. Смотритель сяалъ подъ тулудомъ; моы пріѣздъ
разбудплъ его; онъ привсталъ... Это былъ точно Симеонъ
Выринъ; но какъ онъ постарѣлъ! Покамѣстъ собирался онъ
перепясать мою подорожную, я смотрѣлъ на его сѣдину, на
глубокія морщяны давяо небритаго лица, на сгорбленную
сішну—и ле могъ надявиться, какъ трн пля четыре года
могля превратить бодраго мужчнну въ хилаго старика. «Узналъ
лп ты меяя?» спросилъ я его: «мы съ тобою старые знакомые.» — «Можетъ статься,» отвѣчалъ онъ угрюмо: «здѣсь
дорога большая; много проѣзжихъ y меня перебывало.» —
«Здорова ли твоя Дуяя?» продолжалъ я. Старикъ нахмурнлся.
«А Вогъ ее знаетъ,» отвѣчалъ онъ. — «Такъ, видно, замужемъ?» сказалъ я. Старикъ прнтворился, будто бы не слыхалъ моего вопроса, и продолжалъ шопотомъ чвтать мою
подорожную. Я дрекратилъ свои вопросы и велѣлъ поставить
чайникъ. Любопытство начинало меня безпокоить, н я надѣялся, что пуншъ разрѣшитъ языкъ моего стараго знакомца.
Я пе ошибся: старпкъ не отказался отъ дредлагаемаго
етакана. Я замѣтнлъ, что ромъ прояснилъ его угрюмость. На
второмъ стаканѣ сдѣлалсяонъ разговорчивъ; всномнилъ, илн
показалъ видъ, будто бы вспомнилъ меня, и я узналъ отз> него
повѣсть, которая въ то время сильно меня заняла н тронула.
«Такъ вы зналд мою Дуню?» началъ онъ. «Кто же и не
зналъ ея? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за дѣвка-то была. Бывало,
кто нн проѣдетъ, всякій похвалитъ, нпкто ни осудитъ. Ба-
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рыни дарили ее то ллаточкомъ, то сережками. Господа лроѣзжіе нарочво останавливались, будто бы пообѣдать, аль отуживать, a въ самомъ дѣлѣ, только чтобъ на нее подолѣе
логлядѣть. Бывало баринъ, какой бы сердитый ви былъ, при
ней утихаетъ и милоствво со мною разговаряваетъ. Повѣрите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря съ нею ло лолучасу
заговаривались. Ею домъ держался; что лрлбрать, что лриготовить, за всѣмъ успѣвала. A я-то, старый дуракъ ле нагляжусь, бывало, ле ларадуюсь; ужъ я ля ве любилъ моей Дуви.
я ль ве лелѣялъ моего дитятн; ужъ ей лн не было жнтье? Да
лѣтъ, отъ бѣды не отбожнться: что суждено, тому ле мияовать. » Тутъ онъ сталъ лодробно разсказывать мнѣ свое горе.
Три года тому вазадъ, одлажды, въ зимлій вечеръ, когда
смотритель разлплевывалъ ловую клпгу, и дочь его за перегородкой шила себѣ платье, тройка подъѣхала, и лроѣзжій
въ черкесской шалкѣ, въ военлой шияелл, окуталлый шалью,
вошелъ въ комнату, требуя лошадей. Лолгади всѣ были
въ разгояѣ. При семъ извѣстін, лутепіествелликъ возвысилъ
было голосъ и пагайку; ло Дуня, лривыкшая къ таковымъ
сценамъ, выбѣжала пзъ-за перегородки л ласково обратялась къ проѣзжему съ вопросомъ: «пе угодло ли будетъ
ему чего нибудь локушать?» Появлевіе Дунн произвело обыкновенное свое дѣйствіе. Гнѣвъ проѣзжаго прошелъ; опъ согласилея ждать лошадей, и заказалъ себѣ ужвнъ. Снявъ моЯрую, косматую шалку, отпутавъ шаль и сдернувъ шияель,
лроѣзжій явился молодымъ стройвымъ гусаромъ съ черпыми
усикамя. Онъ расположллся y смотрлтеля, началъ весело разговаривать съ лимъ и съ его дочерью. Подаля ужннать. Между
тѣмъ лошадн прлшлл, н смотритель лриказалъ, чтобъ тотчасъ. не кормя, залрягали яхъ въ кибитЕу лроѣзжаго: но,
возвратясь, яашелъ ояъ молодаго человѣка почтв безъ памяти
лежащаго па лавкѣ: ему сдѣлалось дурно, голова разболѣлась, невозможно было ѣхать... Какъ быть! Смотрнтель устулилъ ему свою кровать^ л лоложево было, если больлому
ле будетъ легче, па другой дель утромъ послать въ С***за
лекаремъ.
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Ha другой девь гусару стало хуже. Человѣкъ его поѣхалъ
верхомъ въ городъ за лекаремъ. Дуня обвязала ему голову
платкомъ, намочеввымъ уксусомъ, в сѣла съ своимъ швтьемъ
y его кровати. Больной прн смотрителѣ охалъ и неговорилъ
почтя вж слова, одвако жъ, выпилъ двѣ чашки кофе и охая
заказалъ себѣ обѣдъ. Дуня отъ него не отходила. Онъ поминутно просилъ лить, и Дуня подвосила ему кружку еюзаготовленнаго лимонада. Больной обмакивалъ губы н всякій
разъ, возвращая кружку, въ зяакъ благодарностя, слабою
своею рукою пожнмалъ Дувюшкиву руку. Къ обѣду пріѣхалъ
лекарь. Онъ пощупалъ пульсъ больнаго, договорвлъ съ нимъ
по-нѣмецки; н по-русскв объявилъ, что ему нужво одво сяокойствіе, и что дня черезъ два ему можно будетъ отправиться въ дорогу. Гусаръ вручвлъ ему 25 рублей за ввзитъ,
пригласилъ его отобѣдать; лекарь согласился: оба ѣли съ
большимъ апяетвтомъ, въшили бутылку вияа и разстались
очевь довольяы другъ другомъ.
Прошедъ еще день, и гусаръ совсѣмъ оживился. Овъ
бьглъ чрезвычайно веселъ, безъ умолку шутялъ то съ Дунею,
то съ емотрителемъ; васвистывалъ пѣсни, разговаривалъ съ
проѣзжими, вписывалъ ихъ подорожныя въ почтовую книгу, и
такъ полюбился доброму смотрителю, что на третье утро
жаль было ему разстатьея съ любезнымъ своимъ постояльцезиъѵ
День былъ воскресвый; Дуня собиралась къ обѣдвѣ. Гусару
подали кибвтку. Онъ простился съ смотрителемъ, щедро ваградивъ его за востой в угощеніе: простился п съ Дунею и
вызвался довезтя ее до церкви, которал находилась на краю
деревви. Дуня стояла въ ведоумѣніи... «Чего же ты бопшься?» сказалъ ей отецъ: «вѣдь его высокоблагородіе не волкъ
и тебя не съѣстъ; прокатись-ка до церкви.» Дуня сѣла въ
кибитку подлѣ гусара, слуга вскочвлъ ва облучокъ, яшцвкь
свиствулъ, и лолтади посканали.
Бѣдный смотритель ве понималъ каішмъ образомъ могъ
онъ самъ позволвть своей Дунѣ ѣхать вмѣстѣ съ гусаромъ.
какъ вашло ва него ослѣпленіе, и что тогда было съ его
разумомъ. Не прошло и лолучаса, какъ сердце его яачало
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ныть, ныть, я безпокойство овладѣло имъ до такой степени,
что онъ не утерпѣлъ п пошелъ самъ къ обѣднѣ. Подходл
къ церкви, увпдѣлъ онъ, что народъ уже раеходился, іто
Дуни не было ни въ оградѣ, ни на паперти. Онъ поспѣшпо
вошелъ въ дерковь: свящевникъ выходялъ пзъ алтаря; дьячекъ гасилъ свѣчп; двѣ старушки молялись еще въ углу; но
Дуни въ церквп не было. Бѣдпый отецъ насилу рѣшился
спросить y дьячка, была ли она y обѣдни. Дьячекъ отвѣчалъ, что не бывала. Смотритель пошелъ домой нп живъ, ни
мертвъ. Одна оставалась ему надежда: Дуня по вѣтрености
молодыхъ лѣтъ вздумала, можетъ быть, прокатиться до слѣдующеп станціи, гдѣ жила ея крестная мать. Въ мучительномъ волненіи ожидалъ онъ возвращенія тройки, на которой
онъ отяустилъ ее. Ямщнкъ не возвращался. Наковецъ къ
вечеру пріѣхалъ онъ одинъ и хмѣленъ, съ убійственнымъ
пзвѣстіемъ: «Дуня съ той станціи отпра*вилась далѣе съ гусаромъ.»
Старпкъ 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 ярнтворная. Бѣднякъ занемогъ
сильной горячкою; его свезли въ С***, и на его мѣетоопредѣлялп па время другаго. Тотъ же лекарь, который пріѣзжалъ къ гусару, лечилъ и его. Онъ увѣрялъ смотрителя, что
молодой человѣкъ былъ совсѣмъ здоровъ, и что тогда еще
догадывался онъ о его злобномъ яамѣреніи, но молчалъ, опасаясь его вагайки. Правду ли говорилъ нѣмецъ, илн только
желалъ похвастаться дальновждностію, но овъ ви мало тѣмъ
не утѣшилъ бѣдваго больнаго. Едва онравясь отъ болѣзни,
смотрвтель выпросялъ y С*** почтмейстера отпускъ на два
мѣеяца, ж не сказавъ никому вп слова о своемъ намѣреиіи,
пѣшкомъ отправился за своею дочерью. Изъ подорожной
зналъ онъ, что ротмнстръ Минскій ѣхалъ изъ Смоленска въ
Петербургъ. Ямнщкъ, который везъ его, сказалъ, что во всіо
дорогу Дувя плакала; хотя, казалось, ѣхала по своей охотѣ.
«Авось», думалъ смотрнтель: «приведу я домой заблудшуго
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овечку мою.» Съ этоя мыслію прибылъ онъ въ Петербургъ,
остановился въ Измайловскомъ полку, въ домѣ отставнаго
унтеръ-офицера, своего стараго сослуживца, и пачалъ свои
поиски. Вскорѣ узналъ онъ, что ротмистръ Мивскій въ Петербургѣ и живетъ въ Демутовомъ трактирѣ. Смотритель рѣшился къ нему явиться.
Рано утромъ лришелъ онъ въ его переднюю я лросилъ
доложить его высокоблагородію, что старый солдатъ лроеитъ
съ лимъ увндѣться. Воеяный лакей, чистя сапогъ на колодкѣ,
объявилъ, что барлнъ почиваетъ, п что лрежде однннадцатп
часовъ ле прилимаетъ никого. Смотрятель улгелъ л возвратился въ лазначеплое время. Мияскій вышелъ самъ къ нему
въ халатѣ, въ красноя скуфьѣ. «Что, братъ, тебѣ вадобно?»
спросллъ олъ его. Сердце старика закипѣло, слезы наверпулись ла глазахъ, и овъ дрожащимъ голосомъ пронзлесъ только: «ваше высокоблагородіе!.... сдѣлайте такую божескую мнлость!...» Млнскій взглялулъ па лего быстро, вспыхнулъ,
взялъ его за руку, повелъ въ кабинетъ л залеръ за собою
дверь. аВаше высокоблагородіе!» лродолжалъ старикъ: «что
съ возу улало, то лролало; отдайте мнѣ, ло крайпей мѣрѣ,
бѣдяую мою Дуню. Вѣдь вы натѣшились ею; не логубите жъ
ее яолапрасну.»—«Что сдѣлано, того не воротншь,» сказалъ
молодой человѣкъ въ крайлемъ замѣшательствѣ: «влноватъ
лередъ тобою и радъ проспть y тебя лрощеяія, но не думай,
чтобъ я Дупю могъ покилуть: она будетъ счастлива, даю
тебѣ честлое слово. Зачѣмъ тебѣ ее? Она меля любитъ; она
отвыкла отъ прежяяго своего состояпія. Ни ты, ни ола—вы
ле забудете того, что случилось.» Потомъ, супувъ ему что-то
за рукавъ, олъ отворилъ дверь, и смотритель, самъ не ломня
какъ, очутллся на улицѣ.
Долго стоялъ опъ неподвижно, лаконецъ увлдѣлъ за обшлагомъ своего рукава свертокъ бумагъ; онъ вылулъ лхъ п
развернулъ яѣсколько лятидесятя - рублевыхъ смятыхъ ассиглаи(ш. Слезы олять лавервулясь ва глазахъ его — слезы
легодованія! Олъ сжалъ бумажки въ комокъ, бросллъ лхъ на
земь, прнтолталъ каблукомъ и лошелъ... Пройдя нѣсколькоПУШКИНЪ, Т. IV.
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шаговъ, онъ остановился, додумалъ.... и воротился.... но асснгнащй уже не было. Хорошо одѣтый молодой человѣкъ,
увндя его, яодбѣжалъ къ извощику, сѣлъ поспѣшно и закричалъ: «пошелъ!...» Смотритель за нимъ не погнался. Онъ рѣшился отлравиться домой, на свою станцію, но дрежде хотѣлъ хоть разъ еще увидѣть бѣдную свою Дуню. Для сего,
дня черезъ два, воротнлся онъ къ Минскому; но военнып
лакей сказалъ ежу сурово, что баринъ никого не принимаетъ,
грудью вытѣснилъ его изъ передней и хлоднулъ двери ему
подъ носъ. Смотритель яостоялъ, постоялъ, да я пошелъ.
Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ онъ по Інтейной,
отслуживь молебенъ y Всѣхъ Скорбящихъ. Вдругъ промчалнсь яередъ ннмъ щегольскія дрожки, и смотритель узналъ
Минскаго. Дрожки остановнлись передъ трехъ-этажнымъ домомъ, y самаго яодъѣзда, и гусаръ вбѣжалъ на крыльцо.
Счастливая мысль мелкяула въ головѣ смотрителя. Онъ воротился и, яоровнявшнсь съ кучеромъ: «чья, братъ, лошадь?»
сяросилъ онъ: «не Минскаго ли?» — Точно такъ, отвѣчалъ
кучеръ: a что тебѣ? — «Да вотъ что: барннъ твой приказалъ мнѣ отнестя къ его Дунѣ запнсочку, a я и позабудь,
гдѣ Дуня-то его живетъ.»—Да вотъ здѣсь, вовторомъ этажѣ.
Опоздалъ ТБЕ, братъ, съ твоей заяиской; 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 дошелъ онъ по лѣстницѣ.
Дверн были задерты; онъ дозвонилъ. Прошло нѣсколько
секундъ въ тягостномъ для йего ожиданіи. Ключъзагремѣлъ;
ему отворнли. «Здѣсь стоятъ Авдотья Симеоновна?» сяросилъ
ояъ. — Здѣсь, отвѣчала молодая служанка: зачѣмъ тебѣ ее
надобно?—-Смотритель, не отвѣчая, вошелъ въ залу.—Нельзя,
нельзя! закрячала ему вслѣдъ служанка: y Авдотьп Симеоновны гоств.—Но смотритель, не слушая, шелъ далѣе. Двѣ
первыя комнаты былн темны, въ тр#гьей былъ огонь. Онъ
подошелъ къ растворенной двери н остановился. Въ комнатѣ,
прекрасно убранной, Минскій сидѣлъ въ задумчивостн. Дуня,
одѣтая со всею роскошью моды, свдѣла на ручкѣ его кре-
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селъ, какъ наѣздница на своемъ англійскомъ еѣдлѣ. Она съ
нѣжностію смотрѣла на Минскаго, наматывая черные его
кудри на свои сверкающіе дальцы. Бѣдный смотритель! Никогда дочь его не казалась емустоль прекрасною; овъ повеволѣ ею любовался. «Кто тамъ?» снросила она, ве поднимая
головы. Овъ все молчалъ. Не лолучая отвѣта, Дувя подняла
голову... и съ крикомъ )пала на коверъ. Испуганный Мявскій
кивулся ее подвимать я вдругъ, увидя въ дверяхъ стараго
смотрнтеля, оставилъ Дуню и подошелъ къ нему, дрожа отъ
гвѣва. «Чего тебѣ надобно?» сказалъ онъ ему, стиснувъ зубы:
«что ты за мною всюду крадешься, какъ разбойникъ? нлн
хочешь мевя зарѣзать? Пошелъ вонъ!» ж сяльной рукою схвативъ старяка за воротъ, вытолквулъ его на лѣстницу.
Старикъ ярвшелъ къ себѣ на квартиру. Пріятель его совѣтовалъ ему жаловаться; но смотритель подумалъ, махнулъ
рукой я рѣшплся отступиться. Черезъ два дня отправился
онъ изъ ІІетербурга обратно на свою ставцію и опять прннялся за свою должность. «Вотъ уже третій годъ,» заключилъ онъ: <какъ Зкиву я безъ Дуви и какъ объ н е і нѣтъ
ни слуху, ни духу. Жива ли, нѣтъ ля, Богъ ее вѣдаетъ.
Всяко случается. Не ее первую, не ее послѣдвюю смавялъ
проѣзжій ловѣса, a тамъ лодержалъ, да н бросялъ. Много
ихъ въ Петербургѣ, молоденькихъ дуръ, сегодвя въ атласѣ
да въ бархатѣ, a завтра, поглядишь, метутъ улнцу вмѣстѣ съ
голью кабацкою. Какъ додумаешь лорою, что и Дувя, можетъ
быть, тутъ же лропадаетъ, такъ по неволѣ согрѣшишь, да
пожелаешь ей могилы...»
Таковъ былъ разсказъ пріятеля моего, стараго смотрятеля, разсказъ, веодвократно прерываемый слезамп, которыя
живоднсно отиралъ онъ своею полою, какъ усердный Терентьичъ въ прекрасной балладѣ Дмитріева. Слезы сіп отчасти возбуждаемы были пуншемъ, коего вытявулъ онъ пять
стакавовъ въ продолжеяіе своего повѣствованія: но какъ бы
то ни было, онѣ снльво тровулн мое сердце. Съ яимъ разставліись, долго не могъ я забыть стараго смотрнтеля, долго
думалъ я о бѣдной Дувѣ...
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Недавно еще, проѣзжая черезъ мѣстечко ***, вспомнилъ
я о моемъ яріятелѣ; я узналъ, что станція, надъ которою
онъ начальствовалъ, уже уяичтожеяа. На вопросъ мой: «живъ
ли старый смотритель?» никто не могъ дать мнѣ удовлетворительнаго отвѣта. Я рѣшился посѣтнть знакомую сторону,
взялъ вольныхъ лошадей и яустился въ село Н.
Это случялось осенью. Сѣренькія тучи яокрывали небо;
холодный вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей, унося красные н
желтые лнстья со встрѣчныхъ деревьевъ. Я пріѣхалъ въ село
при закатѣ солнца н остановнлся y дочтоваго домика. Въ
сѣни (гдѣ нѣкогда яоцѣловала меня бѣдная Дуня) вышла
толстая баба, и на вонросы мои отвѣчала, что старый смотритель съ годъ какъ яомеръ, что въ домѣ его носелился пивоваръ, a что она жена пивоварова. Мнѣ стало жаль моей напрасной поѣздки и семн рублей, издержанныхъ даромъ. «Отчего жъ онъ умеръ?» спросилъ я янвоварову жену. — Спился
батюшка, отвѣчала она. — «А гдѣ его похоронили?» — За
околицей, додлѣ нокойной хозяйкя его. — «Нельзя лн довести
меня до его могялы?»—Почему же нельзя? Эй, Ванька! полно
тебѣ съ кошкою вознться. Проводн-ка барпна на кладбище,
да укажи ему смотрнтелеву могнлу.
При сихъ словахъ, оборванный мальчикъ, рцжій и кривой, выбѣжалъ ко мнѣ н тотчасъ ловелъ меня за околицу.
«Зналъ ты яокойника?» '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 нроѣзжіе всдоминаютъ ля его?»
— Да вынѣ мало дроѣзжихъ; развѣ засѣдатель завернетъ,
да тому не до мертвыхъ. Вотъ лѣтомъ проѣзжала барыня,
такъ та снрашивала о старомъ смотрнтелѣ и ходила къ нему
на могилу.
«Какая барыня?» сяросилъ я съ любодытствомъ.
— Прекрасная барыня, отвѣчалъ мальчишка: ѣхала она
въ каретѣ въ шесть лошадей, съ тремя маленькимн барча>
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тамн и съ кормилицей и съ черяой моською, я какъ ей сказали, что старый смотритель умеръ, такъ она заялакала п
сказала дѣтямъ: «сидите смирно, a я схожу на кладбище.»
A я было вызвался довеетя ее. A барыня сказала: «я сама
дорогу знаю.» И дала мнѣ пятакъ серебромъ... такаядобрая
барыня!
Мы пришли яа кладбище, голое мѣсто ничѣмъ не огражденное, усѣянное деревяннымн крестами, не оеѣненными ви
единымъ деревцомъ. Отъ роду не вядалъ я такого печальнаго кладбища.
— Вотъ могила стараго смотрителя, сказалъ мнѣ мальчикъ, вспрыгвувъ на груду песку, въ которую врытъ былъ
черный крестъ съ мѣднымъ образомъ.
«И барыня приходила сюда?» сяросилъ я.
— Приходила, отвѣчалъ Вавька: я смотрѣлъ на нее вздали. Она легла здѣсь и лежала долго. A тамъ барыня п о
шла въ село и призвала пояа, дала ему девегъ и поѣхала,
a мнѣ дала пятакъ серебромъ... славная барыня!
И я далъ мальчишкѣ пятачевъ н не жалѣлъ уже яи о
лоѣздкѣ, ни о семи рубляхъ, мною истраченныхъ.

Y. БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.
Во всѣхъ ты, душенька, нарядахъ хоропіа.
ВОГДАНОВИЧЪ.

Въ одной изъ отдаленныхъ нашихъ губерній ваходилось
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 доръ оттуда не
выѣзжалъ. Овъ былъ женатъ на бѣдной дворянкѣ, которая
умерла въ родахъ, въ то время, какъ онъ находился въ отъ-
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ѣзжемъ полѣ. Хозяйственныя удражненія скоро его утѣшиля.
Онъ выетродлъ домъ до собствеяному длалу, завелъ y себя
суконную фабрику, устронлъ доходы я сталъ почитать себя
умнѣйшнмъ человѣкомъ во всемъ околодкѣ, въ чемъ и не
прекословилн ему сосѣды, пріѣзжавшіе къ нему гостить съ
своими семействами я собакамя. Въ будяи ходилъ онъ въ
ялисовой курткѣ, яо лразддякамъ надѣвалъ сюртукъ изъ
оукна домашяей работы; самъ заплсывалъ расходъ и ничего
не читалъ, кромѣ сенатскяхъ вѣдомостей. Вообще его любили, хотя и почвтали гордымъ. Не ладвлъ съ нимъ одивъ
Грпгорій Иваповвчъ Муромскій, блнжайшій его сосѣдъ. Этотъ
былъ настоящіі русскій барвнъ. Промотавъ въ Москвѣ большую часть вмѣвія своего, и на ту дору овдовѣвъ, уѣхалъ
онъ въ яослѣднюю свою деревпю, гдѣ продолжалъ проказяячать, во уже въ новомъ родѣ. Развелъ онъ англійскій садъ,
на который тратилъ почти всѣ остальные доходы. Еовюхи
его были одѣты англійскнми жокеями. У дочери его была
мадамъ англичанка. Поля свои обработывалъ онъ до англійской методѣ;
Но на чужой манеръ хлѣбъ русскій не родится,

д не смотря на значятельное уменьшеніе расходовъ, доходы
Грнгорья Жвановича не првбавлялись; онъ н въ деревнѣнаходилъ способъ входить въ новые долгн; со всѣмъ тѣмъ почиталея человѣкомъ не глупымъ, ибо лервый изъ номѣщиковъ своей губеряія догадался заложить имѣвіе въ олекупскій совѣтъ — оборотъ, казавшійся въ то время чрезвычайно
сложнымъ л смѣльгаъ. Изъ людей, осуждавшпхъ его, Берестовъ отзывался строже всѣхъ. Нелавнсть кь яововведеніямъ
была отлнчнтельлая черта его характера. Одъ ле могъ равнодушло говорить объ англоманін своего сосѣда и помипутно
находилъ случай его крнтиковать. Показывалъ ли гостю своп
владѣнія, въ отвѣтъ ла лохвалы его хозяйственнымъ распоряжевіямъ: ада-съ!» говорнлъ овъ съ лукавой усмѣлшою: «у
меня пе то, что y сосѣда Григорья Иваяовича. Куда намъ
ло-англійскл разоряться! Былн бы мы ло-русскн хоть сыты.»
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Сін и подобныя шутки, по усердію сосѣдовъ, доводимы были
до свѣдѣнія Григорья Ивановича съ дополненіемъ и объясненіями. Англоманъ выносилъ критику столь же нетерпѣливо,
какъ я напш журналисты. Онъ бѣсился и прозвалъ своего
зопла медвѣдемъ и нровинціаломъ.
Таковы были сношенія между сими двумя владѣльцами,
какъ сынъ Берестова пріѣхалъ къ нему въ деревню. Онъ
былъ воспитанъ въ *** универснтетѣ и намѣревался ветупнть въ военную елужбу; но отецъ на то не согласился. Къ
статской службѣ молодой человѣкъ чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ. Они другъ другу не уступали, имолодой Алексѣй сталъ жять покамѣстъ бариномъ, отдустивъ усы
на всякій случай.
Алексѣй былъ, въ самомъ дѣлѣ, молодецъ. Право, было
бы жаль, если бъ его стройнаго стана ннкогда не стягявалъ
военный мундиръ, и если бъ онъ, вмѣсто того, чтобъ рисоваться на ковѣ, нровелъ свою молодость согнувшись надъ
канцелярскими бумагами. Смотря, какъ онъ на охотѣ скакалъ всегда первый, не разбирая дороги,сосѣдыговорилн согласво, что изъ вего никогда не выйдетъ путнаго столоначальника. Барышнн поглядывали на него, a вногда и заглядывались; но Алексѣй мало ими занимался, a онѣ прнчиной
его нечувствительности полагали любовную связь. Въ самомъ
дѣлѣ, ходилъ по рукамъ спясокъ съ адреса одного взъ его
яисемъ: «Акулинѣ Петровнѣ Курочкиной: въ Москвѣ, на«противъ Алексѣевскаго монастыря, въ домѣ мѣдника Са«вельева, a васъ покорнѣйше яропіу доставить пнсьмо сіе
сА. H. Р.»
'
Тѣ изъ моихъ читателей, которые не живали въ деревняхъ, не могутъ себѣ вообразить, что за прелесть эти уѣздяыя барышнн! Воспятанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣяи
свонхъ садовыхъ ябловь, онѣ зяаяіе свѣта в жизни почернаютъ изъ книжекъ. Уединевіе, свобода и чтевіе рано въ
няхъ развиваютъ чувства и страсти, веизвѣстныя разсѣяннымъ нашимъ красавицамъ. Для барышнн звонъ колокольчика есть уже яряключеніе; поѣздка въ бляжній городъ по-
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лагается эпохою въ жизни, и посѣщеніе гостя оставляетъ
долгое, иногда н вѣчное восяомянаніе. Конечно, всякому
вольно смѣяться надъ нѣкоторыми ихъ странностями; но
шутки поверхвостнаго наблюдателя не могутъ уничтожить
ихъ существенныхъ достоннствъ, изъ коихъ главное: о с об е н н о с т ь х а р а к т е р а , с а м о б ы т н о с т ь (individua
lité)^ безъ чего, яо мнѣнію Жанъ-Поля, не существуетъ я
человѣческаго велнчія. Въ столицахъ женщины получаютъ,
можетъ быть, лучшее образованіе; но навыкъ свѣта скоро
сглажнваетъ характеръ и дѣлаетъ души столь же однообразными, какъ и головные уборы. Сіе да будетъ сказано не въ
судъ н во осужденіе, однако жъ, nota nostra manet, какъ ппшетъ одинъ старннный комментаторъ.
Легко вообразить, какое впечатлѣніе Алексѣй долженъ
былъ произвести въ кругу надшхъ барышень. Онъ яервый
передъ нимн ЯВШЕСЯ мрачнымъ и разочароваянымъ; яервый
говорялъ вмъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ увядшей
своей юности; сверхъ того носвлъ онъ черное кольцо съизображеніемъ мертвой головы. Все это было чрезвычаино ново
въ той губернія. Барышнн сходнли по немъ съ ума.
Но всѣхъ болѣе занята была имъ дочь англомана моего,
Лиза (илн Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно Грнгорій Ивановнчъ). Отцы другъ ко другу яе ѣзднлн, она Алексѣя еще
не видала, между тѣмъ, какъ всѣ молодыя сосѣдки только
объ немъ я говоряли. Ей было семнадцать лѣтъ. Черные
глаза оживляли ея смуглое и очень пріятное лнцо. Она была
единственное и, слѣдственно, баловаяное днтя. Ея рѣзвость
и яомянутныя дроказы восхищалн отца я пряводнли въ отчаянье ея мадамъ, мяссъ Жаксонъ, сорокалѣтнюю чопорную
дѣвицу, которая бѣлилась я сурмила себѣ брови, два раза въ
годъ деречитывала Памелу, яолучала за то двѣ тысячя рублей, и умирала со скуки въ этой варварской Россіи.
За Лнзою ходила Настя; она была яостарше, но столь же
вѣтрена, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей всѣ свон тайны, вмѣстѣ съ вею обдумывала свои
затѣи; словомъ, Настя была въ селѣ Аносовѣ лицомъ гораздо
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болѣе значительнымъ, нежели любая надерсннца во французской трагедія.
«Позвольте мяѣ сегодня пойти въ гостн, » свазала однажды
Настя, одѣвая барыдшю.
— Изволь; a куда?
ссВъ Тугилово, къ Берестовымъ. Поварова жена y ннхъ
имеяннница и вчера приходила звать насъ отобѣдать.»
— Вотъ! сказала Лиза, госнода въ ссорѣ, a слуги другъ
друга угощаютъ.
«А намъ какое дѣло до господъ!» возразяла Настя: «къ
тому же я ваша, a не папенькина. Вы вѣдь не браяялнсь
еще съ молодымъ Берестовымъ; a старикн 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 Лнза съ нетерпѣніемъ ожидала д ѣ лый день ея возвращенія. Вечеромъ Настя явндась. «Ну,
Лизавета Гавриловна,» сказала она входя въ комнату: «видѣла молодаго Берестова; наглядѣлась довольно; цѣлый день
были вмѣстѣ.»
— Какъ это? Разскажи, раскажи по дорядку.
«Извольте-съ: дошли мы, я, Анисья Егоровва, Ненила,
Дувька...»
— Хорошо, знаю. Ну, потомъ.
«Позвольте-съ, разскажу все по порядку. Вотъ пришли мы
къ самому обѣду. Комната яолна была народу. Былн колбннскія, захарьевскія, прпкащица съ дочерьшг, хлупинскія...»
— Ну, a Берестовъ?
«Погодите-съ. Вотъ мы сѣлп за столъ, нрнкащица на
первомъ мѣстѣ, я додлѣ нея... a дочери и надулись, да мнѣ
наялевать на нихъ...»
— Ахъ, Настя, какъ ты скучна съ вѣчными своими подробностями!
«Да какъ же вы не тернѣлнвы! Ну, вотъ вышлн мы изъза стола... a сидѣлн мы часа три, и обѣдъ былъ славный;
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пирожное блан-манже синее, красное я полосатое... Вотъ
вышли мы изъ-за стола и пошли въ садъ вграть въ горѣлки,
a молодой баринъ тутъ иявился.»
— Ну, чтожъ? Правда ля, что онъ такъ хорошъ собою?
«Удивительно хорошъ; красавецъ, можно сказать. Стройный, высокій, румянецъ во всю щеку...»
— Право? A я такъ думала, что y него ляцо блѣдное. Что же? Каковъ овъ тебѣ яоказался? Печаленъ, задумчивъ?
«Что вы? Да эдакого бѣшенаго я и съ роду не видывала.
Вздумалъ онъ съ намя въ горѣлки бѣгать.»
— Съ вамя въ горѣлки бѣгать! невозможно!
«Очень возможно. Да что еще выдумалъ! Поймаетъ и ну
цѣловать!»
— Воля гвоя, Настя, ты врешь.
«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него отдѣлалась. Ц ѣ лый день съ нами такъ и провозялся.»
— Да дьакъ же, говорятъ, онъ влюбленъ я нн на кого
не смотрнтъ?
«Не знаю-съ, a на меня такъ ужъ сляшкомъ смотрѣлъ,
да и на Таню, прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грѣхъ сказать, никого ве обвдѣлъ, такой баловникъ!»
— Это удивительно! A что въ домѣ про вего слышно?
«Барннъ, сказываютъ, прекрасвыя: такой добрый, такоЁ
веселый. Одно ве хорошо: за дѣвушкаиш слишкомъ любнтъ
гоняться. Да, до мнѣ, это еще не бѣда: современемъ остеленится.»
— Какъ бы мяѣ хотѣлось его вндѣть! сказала Лиза со
вздохомъ.
«Да что же тутъ мудренаго? Тугялово отъ насъ ве далеко — всего три версты: подите гулять въ ту сторону или
яоѣзжайте верхомъ; вы вѣрно встрѣтите его. Онъ же всякій день, рано поутру, ходитъ съ ружьемъ на охоту.»
— Да нѣтъ, не хорошо. Онъ можетъ подумать, что я
за нимъ гоняюсь. Къ тому же отцы нашя въ ссорѣ, такъ и
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мнѣ все же яельзя будеть съ ннмъ познакомиться.... Ахъ,
Настя! знаешь лн что? наряжусь я крестьянкою!
«И въ самомъ дѣлѣ: надѣньте толстую рубашку, сарафанъ, да и студайте смѣло въ Тугнлово; ручаюсь вамъ, что
Берестовъ ужъ васъ не прозѣваетъ. »
— A по здѣшнему я говорить умѣю прекрасло. Ахъ,
Настя, милая Настя! какая славная выдумка! — И Лнза
легла спать съ вамѣреяіемъ неяремѣнио исяолннть веселое
свое лреддоложеніе. На другой же день приступила она къ исдолненію своего длана, послала купить на базарѣ толстаго
полотпа, снней кнтайкн и мѣдныхъ дуговокъ; съ домощью
Настя скроила себѣ рубапщу и сарафанъ, засадила за
шнтье всю дѣвичью, и къ вечеру все было готово. Лиза лримѣрила обнову и прнзналась предъ зеркаломъ, что никогда
еще такъ мила самой себѣ не казалась. Она повторила свок>
роль. На ходу ннзко кланялась и нѣсколько разъ дотомъ
качала головою, на подобіе глияявыхъ котовъ, говорнла на
крестьянскомъ парѣчія, смѣялась, закрываясь рукавомъ, и
заслужила долное одобревіе Насти. Одно затрудвяло ее: она
лодробовала было дройти по двору босая, но дернъ кололъ
ея нѣжныя ноги, a лесокъ и камешки показались ей вестерлвмы. Настя и тутъ ей ломогла: ола сняла мѣрку съ
Лнзилой логл, сбѣгала въ поле къ Трофиму пастуху и заказала ему лару лаптей по той мѣркѣ. На другой дель, ли
свѣтъ вя заря, Лнза уже прослулась. Весь домъ еще спалъ.
Настя за воротами ожндала ластуха. Заигралъ рожокъ, и
деревенское стадо лотянулось мимо барскаго двора. Трофнмъ,
проходя лередъ Настей, отдалъ ей маленькіе, пестрые лалти
п лолучилъ отъ нея полтнлу въ награждевіе. Лнза тихонько
парядилась крестьяпкою, шопотомъ дала Настѣ свои наставлелія касательно миссъ Жаксолъ, вышла па заднее крыльцо
я чрезъ огородъ побѣжала въ поле.
4

Заря сіяла ла востокѣ, и золотые ряды облаковъ, казалось, ожидалн солвца, какъ царедворцы ожидаютъ государя;
ясное лебо, утренпяя свѣжесть, роса, вѣтерокъ л лѣніептнчекъ лалолнялп сердце Лизы младенческой веселостію; боясь
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какой нибудь знакомой встрѣчи, она, казалоеь, не шла, a
летѣла. Прнблнжаясь къ рощѣ, стоящей на рубежѣ отцовскаго владѣнія, Лиза дошла тнше. Здѣсь она должна была
ожидать Алексѣя. Сердце ея сильно бялось, само не зная
яочему; но боязнь, сояровождающая молодыя наши проказы,
составляетъ и главную ихъ ярелесть. Лнза вошла въ сумракъ рощя. Глухой, перекатный діумъ ея привѣтствовалъ
дѣвушку. Веселость ея нритихла. Мало до малу предалась
она сладкой мечтательностя. Она думала.... но можно ли съ
точностью онредѣлить о чемъ думаетъ семнадцатилѣтняя ба-,
рьпння, одна, въ рощѣ, въ шестомъ часу весенняго утра? И
такъ она шла, задумавшись, яо дорогѣ, осѣненноі съ обѣнхъ сторонъ высоквми деревьямн, какъ вдругъ прекрасная
лягавая собака залаяла ве нее. Лнза иснугалась и закричала. Въ то же время раздался голосъ: tout beau, Sbogar,
ici
н молодой охотникъ яоказался нзъ-за кустарника. —
Небось, милая, сказалъ онъ Лвзѣ: собака моя не кусается. — Лнза усяѣла уже онравнться отъ иснуга и умѣла тотчасъ вослользоваться обстоятельствами. «Да нѣтъ, баринъ,»
сказала она, дрнтворяясь яолунснуганяой, полузастѣнчивой :
«боюсь, она вншь такая злая; опять кинется.» Алексѣй (читатель уже узналъ его) между тѣмъ пристально глядѣлъ на молодую крестьяяку. — Я дровожу тебя, если ты боиліься, сказалъ онъ ей: ты мнѣ позволишь идтя подлѣ с е б я ? — « А кто
те мѣшаетъ?» отвѣчала Лиза; «вольному воля, a дорога мірская.»—Откуда ты? — «Изъ Прилучива; я дочь Васильякузнеца, иду до грибы.» (Лиза несла кузовокъ на веревочкѣ). «А ты, баринъ? Тугиловскій, что ли?»—Такъ.точно,
отвѣчалъ Алексѣй: я камердинеръ молодаго барина. — Алексѣю хотѣлось уравнять ихъ отножевія. Но Лиза доглядѣла
на него и засмѣялась. «А лжешь,» сказала она: «не на
дуру напалъ. Вижу, что ты самъ баринъ.»—Почему же ты
такъ думаешь?—«Да по всему.»—Одяако ж ъ ? — « Д а какъ
же барнна съ слугой не расяознать? И одѣтъ-то не такъ,
н баишь вначе, н собаку-то клнчешь не по нашему.» Лнза
часъ отъ часу болѣе нравяласъ Алексѣю. Привыкнувъ не
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церемоннться съ хорошенькнмн доселянками, онъ было хотѣлъ обнять ее; но Лиза отдрыгнула отъ него н дрнняла
вдругъ на себя такой строгій п холодный видъ, что хотя
это я разсмѣшило Алексѣя, но удержало его отъ дальнѣйшнхъ покушеніі. «Еслн вы хотите, чтобъ мы былн впередъ
пріятелями,» сказала она съ важностію: «то не взвольте
забыватѣся.» —Кто тебя научилъ этой дремудрости? сяроснлъ
Алексѣй расхохотавшись. Ужъ не Настэнька лн, моя знакск
мая, не дѣвушка ли барышни вашей? Вотъ какнми путямд
распространяется просвѣщеніе! — Лиза дочувствовала, что
вышла было взъ своей роли, и тотчасъ лоправялась. «А что
думаешь?» сказала она: «развѣ я и на барскомъ дворѣ никогда ве бываю? небось: всего наслышалась и наглядѣлась.»
«Однако,» продолжала она: «болтая съ тобою, грнбовъ не ваберешь. Иди-ка ты, барннъ, въ сторону, a я въ другую. Прощевія просямъ....» Лиза хотѣла удалиться; Алексѣй удержалъ ее за руку. — Какъ тебя зовутъ, душа моя. — «Акулиноі,» отвѣчала Лиза, стараясь освободять свои пальцы отъ
рукя Алексѣевой: «да пусти жъ, барннъ, мнѣ и домой дор а . » — Ну, моі другъ Акулнна, невремѣнно буду въ гости
къ твоему батюшкѣ, къ Васвлью-кузнецу.—«Что ты?» возразила съ жнвостію Лиза: «ради Христа не приходи. Коля дома узнаютъ, что я съ бариномъ въ рощѣ болтала наединѣ,
то мнѣ бѣда будетъ; отецъ мой, Василій-кузвецъ, прнбьетъ
меня до смерти.»—Да я недремѣнно хочу съ тобою опять
вндѣться. — «Ну, я когда нибудь одять сюда прнду за грнбами.» — Когда ж е ? — « Д а хоть завтра.» — Милая Акулнна,
расдѣловалъ бы тебя, да не смѣю. Такъ завтра, въ это
время, ве правда лн? — «Да, да.» — H ты не обманешь мен я ? — «Не обману.* —Побожнсь. — «Ну вотъ те святая пятннца, дряду.»
Молодые людн разсталясь. Лиза вышла нзъ лѣсу, яеребралась черезъ поле, прокралась въ садъ и онрометью яобѣжала въ ферму^ гдѣ Настя ожидала ее. Тамъ она дереодѣлась, разсѣянно отвѣчая на водросы нетернѣлнвой напѳрс.ннцы и явнлась въ гостиную. Столь былъ накрытъ, завтракъ

lib.pushkinskijdom.ru

94

ПОВѢСТН БѢЛКННА.

готовъ, я миссъ Жаксопъ, уже набѣленная и затянутая въ
рюмочку, нарѣзывала толевькія тартивки. Отецъ похвалвлъ
ее за раняюю врогулку. «Нѣтъ вичего здоровѣе», сказалъ
онъ: акакъ яросынаться на зарѣ.» Тутъ онъ привелъ л ѣ сколько прнмѣровъ человѣческаго долголѣтія, почерппутыхъ
изъ англійскихъ журяаловъ, замѣчая, что всѣ люди, жившіе болѣе ста лѣтъ, не уяотребляли водкя и вставали на
зарѣ зямой я лѣтоцъ. Лиза его не слушала. Она въ мысляхъ довторяла всѣ обстоятельства утренняго свиданія, весь
разговоръ Акулияы съ молодымъ охотнпкомъ, н совѣсть начилала ее мучить. Нанрасно возражала она самой себѣ, что
бесѣда ихъ яе выходила взъ граяицъ благояристойностя,
что эта шалость не могла имѣть нивакого послѣдствія —
совѣсть ея ронтала громче ея разума. Обѣщаніе, давное ею
на завтрашвій девь, всего болѣе безпокоило ее: ова совсѣмъ
было рѣшнлась ве сдержать своей торжественной клятвы.
Но Алексѣй, дрождавъ ея напрасяо, могъ вдтн отыскнвать
въ селѣ дочь Васнлья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую,
рябую дѣвку, н такнмъ образомъ догадаться объ ея легкомысленвой дроказѣ. Мысль эта ужаснула Лизу, н она рѣшилась ва другое утро ояять явиться въ рощу Акулнной.
Съ своей сторояы Алексѣи былъ въ восхвщевів; цѣлый
девь думалъ онъ о новой звакомкѣ; ночью образъ смуглой
красавицы и во свѣ вреслѣдовалъ его воображеніе. Заря едва
занішалась, какъ онъ уже былъ одѣтъ. Не давъ себѣ времени зарядить ружье, вышелъ онъ въ яоле съ вѣрнымъ своимъ Сбогаромъ н нобѣжалъ къ мѣсту обѣщаннаго свнданія.
Около нолучаса прошло въ несносномъ для вего ожидавіи;
наконедъ онъ увидѣлъ межъ кустарника мельквувшій сивій
сарафавъ и бросился навстрѣчу милой Акуляны. Она улыбвулась восторгу его благодарности; но Алексѣй тотчасъ замѣтвлъ на ея лнцѣ слѣды увывія н бездокойства. Онъ х о
тѣлъ узнать тому лричину. Лиза призналась, что поступокъ
ея казался ей легкомьтсленвымъ, что ояа въ немъ раскаивалась, что на сей разъ не хотѣла она не сдержать даннаго
слова, яо что это овлдавіе будетъ уже лослѣднимъ, и что она
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проситъ его прекратнть знакомство, которое ня къ чему доброму не можетъ нхъ довестн. Все это, разумѣется, было сказано на крестьянскомъ нарѣчіи; но мысли я чувства, необыкновенныя въ лростой дѣвушкѣ, поразили Алексѣя. Онъ унотре билъ все свое краснорѣчіе, дабы отвратить 2Акулнну отъ ея
намѣренія; увѣрялъ ее въ вевинностн свонхъ желаяій, обѣщалъ никогда не подать ей яовода къ раскаянію, повиноваться ей во всемъ, заклиналъ ее не лишать его одной отрады—видаться съ нею наедянѣ, хотя бы черезъ день, хотя
бы дважды въ недѣлю. Онъ говорялъ языкомъ истннной
страстя, и въ эту минуту былъ точно влюбленъ. Лнза слушала его молча. «Дай мнѣ слово,» сказала она наконецъ:
«что ты никогда не будешь искать меня ъъ деревнѣ илн разсярашивать обо мнѣ. Дао мнѣ слово не нскать другихъ со
мною свядавій, кромѣ тѣхъ, которыя я сама назначу. » Алексѣй поклялся было e t святою пятницею, во она съ улыбкой
остановила его. «Мнѣ не нужяо клятвы,» сказала Лиза: «довольно одного твоего обѣщанія.» Послѣ того ови дружески
разговаривали, гуляя вмѣстѣ но лѣсу, до тѣхъ поръ, яока
Лнза сказала ему: пора. Онн разсталиеь, и Алексѣй, оетавшнсь наедннѣ, не могъ понять, какнмъ образомъ простая деревенская дѣвочка въ два свяданія успѣла взять надъ ^нимъ
истинвую власть. Его снодгенія съ Акулнной имѣлн для него
прелесть новнзны, ж хотя яреддисанія странной крестьяпки
казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова
ле прншла даже ему въ голову. Дѣло въ томъ, что Алексѣй,
не смотря на роковое кольцо, на таияственную яередяску и
на мрачную разочарованность, былъ добрый и пылкій малый
и нмѣлъ сердце чнстое, способное чувствовать наслажденія
невннностн.
Есля бы слушался я одной своей охоты, то непремѣнно
и во всеи подробности сталъ бы опиеывать евиданія молодыхъ людей, возрастающую взавмную склоняость и довѣрчивость, занятія, разговоры; но знаю, что бблыная часть монхъ
чнтателей не раздѣлнла бы со мною моего удовольствія. Эти
подробности вообще должны казаться дриторными, и такъ я
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пропущу ихъ, сказавъ вкратцѣ, что не прошло еще и двухъ
мѣсяцевъ, a мой Алексѣі былъ уже влюблень безъ памяти,
и Лиза была не равнодушнѣе, хотя я молчаливѣе его. Оба
они были счастливы вастоящимъ и мало думали о будущемъ.
Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно часто мелькала
въ ихъ умѣ; но никогда они о томъ другъ съ другомъ не
говорвля. Причина ясная: Алексѣй, какъ ви прнвязанъ былъ
къ мнлой своей Акулннѣ, все помнялъ разстояніе, существующее между нвмъ н бѣдной крестьянкою; a Лиза вѣдала, какая ненависть существовала между ихъ отцамя, и не смѣла
надѣяться на взанмное дрнмиреніе. Къ тому же самолюбіе
ея было втайнѣ яодстрекаемо темяой, романнческой надеждою увядѣть наконецъ тугиловскаго яомѣщика y ногъ дочери
прилучинскаго кузнеца. Вдругъ важное происшествіе чуть
было не деремѣншю нхъ взанмныхъ отношевій.
Въ одно ясное, холодное утро (взъ тѣхъ, какими богата
наша русекая осень) Иванъ Петровичъ Берестовъ выѣхалъ
прогуляться верхомъ, на всякій случай взявъ съ собою пары
три борзыхъ, стремяннаго н нѣсколько дворовыхъ мальчишекъ съ трещоткамя. Въ то же самое время Грнгорій Ивановичь Муромскій, соблазнясь хорошею погодою, велѣлъ осѣдлать вуцую свою кобылку и рысью поѣхалъ около свонхъ
англизированныхъ владѣній. Подъѣзжая къ лѣсу, увидѣлъ
онъ сосѣда своего, гордо сидящаго верхомъ, въ чекменѣ,
яодбнтомъ лисьвмъ мѣхомъ, и доджидающаго заіца, котораго
мальчнягки крикомъ н трещотками выгоняли изъ-за кустарника. Если бъ Грнгорій Ивановичъ могъ предвидѣть эту
встрѣчу, то конечно бъ онъ доворотилъ въ сторову; но онъ
наѣхалъ на Берестова вовсе неожиданно и вдругъ очутился
отъ него въ растоянін янстолетнаго выстрѣла. Дѣлать было
нечего: Муромскій, какъ образовавный еврояеецъ, нодъѣхалъ
къ своему противнику н учтяво его дрнвѣтствовалъ. Берестовъ отвѣчалъ съ такимъ же усердіемъ, съ каковымъ цѣпяой медвѣдь клавяется г о с п о д а м ъ , по пряказанію своего
вожатаго. Въ сіе время заяцъ выскочилъ изъ лѣсу и побѣжалъ долемъ. Берестовъ и стремянвый закричали во все гор-
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ло, пустили собакъ и слѣдомъ поскакали во івесь опоръ. Лошадь Муромскаго, не бывавшая никогда на охотѣ, испугалаеь
и понесла. Муромскій, провозгласившій себя отличнынъ наѣздникомъ, далъ e t волю и внутренно доволенъ былъ случаемъ, избавляющімъ его отъ непріятяаго собесѣдняка. Но
лошадь, доскакав» до оврага, прежде ею яезамѣченнаго,
вдругъ кинулась въ сторону, и Муромскій не усидѣлъ. Упавъ
довольно тяжело на мерзлую землго, лежалъ онъ, проЕлиная
свою куцую кобылу, которая, какъ будто одомнясь, тотчасъ
остановилась, какъ только почувствовала себя безъ сѣдока.
Иванъ Петровичъ подскакалъ къ нему, освѣдомляясь, не
ушибся ли онъ. Между тѣмъ, стремянный привелъ виповную
лошадь, держа ее подъ устцы. Онъ помогъ Муромскому
взобраться на сѣдло, a Берестовъ дригласилъ его къ себѣ.
Муромскій не могъ отказаться, ибо чувствовалъ себя обязаннымъ, и такнмъ образомъ Берестовъ возвратнлся домсй со
славою, затравивъ заица н ведя своего нротявника раненымъ
и почти военяоллѣннымъ.
Сосѣды, завтракая, разговорились довольно дружелюбно.
Муромскіи попросилъ y Берестова дрожекъ, ибо признался, что
отъ ушибу не былъ онъ въ состояніи доѣхать до дома верхомъ. Берестовъ яроводилъ его до самаго крыльца, a МуромCKit уѣхалъ не прежде, какъ взявъ съ него честное слово
на другой же деяь (н съ Алексѣемъ Ивановичемъ) пріѣхать
отобѣдать по-дріятельски въ Прнлучино. Такимъ образомъ,
вражда старинная и глубоко укоренявшаяся, казалось, готова была прекратиться. отъ пугливостн куцсгё кобылки.
Лиза выбѣжала навстрѣчу Грнгорью Ивановичу. «Что это
значвтъ, даяа?» сказала она съ удявлевіемъ: «отчего вы хромаете? Гдѣ вадга лошадь? Чьи это дрожки?» — Вотъ ужъ нѳ
угадаешь, my dear, отвѣчалъ e t ГригорШ Ивановичъ, п
разсказалъ все, что случилось. Лиза ве вѣрнла своимъ ушамъ.
Грнгорій Ивановичъ, не давъ e t ояомпиться, объявилъ, что
завтра будутъ y него обѣдать оба Берестовы. «Что вы говорите!» сказала она, поблѣдяѣвъ. «Береетовы, отецъ и сывч»!
Завтра y яасъ обѣдать! Нѣтъ, папа, какъ вамъ угодно; я
7
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ни за что не покажусь.» — Ч!то ты, съ ума сошла? возразнлъ отедъ: давно ли ты стала такъ застѣнчява, иля ты къ
нимъ днтаешь наслѣдственную венависть, какъ романическая
героиня? Полно, не дурачься....—«Нѣтъ, папа, ни за что на
свѣтѣ, ви за какія сокроввща не явлюсь я дередъ Берестовыми.» Грнгорій Ивановнчъ пожалъ плечамя и болѣе съ нею
не снорилъ, ибо зналъ, что противорѣчіемъ съ нея ничего не
возьмеідь, я пошелъ отдыхать отъ своей достопрямѣчательной
прогулки.
Лнзавета Грнгорьевна ушла въ свою комвату н призвала
Настю. Обѣ долго разсуждали о завтрапшемъ посѣщеніи. Что
подумаетъ Алексѣй, еслн узнаетъ въ благовосяитанной барншнѣ свою Акулнву? Какое мнѣвіе будетъ овъ вмѣть о ея поведенін н нравилахъ, о ея благоразуміи? Съ другой стороны,
Лвзѣ очень хотѣлось видѣть, какое вдечатлѣніе произвело бы
на него свидавіе столь веожиданное... Вдругъ мелькнула ей
мысль. Она тотчасъ дередала ее Настѣ; обѣ обрадовалнсь ей
находкѣ и яоложяли ислолвнть непремѣнно.
На другоя девь, за завтракомъ, Григорій Ивановичъ спроснлъ y дочкя, все ли намѣрена она спрятаться отъБерестовыхъ. «Пала,» отвѣчала Лиза: *я врвму ихъ, если это вамъ
угодно, только съ уговоромъ: какъ бы я дередъ ннми ни
явилась, чтобъ я нн сдѣлала, вы бранить меня не будете и
не дадите никакого знака удивленія или неудовольствія.» —
«Ояять какія ввбудь нроказы!» скаяалъ, смѣясь, Григорій
Ивановнчъ. «Ну, хорошо, хорошо: согласенъ, дѣлай что хочешь, черноглазая моя шалунья.» Съ этямъ словомъ онъпоцѣловалъ ее въ лобъ, н Лнза яобѣжала врвготовляться.
Въ два часа ровно коляска домашяей работы, запряженная шестью лошадьмя, въѣхала на дворъ и яокатнлась около
густо-зеіенаго дерноваго круга. Старый Берестовъ взошелъ
на крыльцо съ помощью двухъ лнврейныхъ лакеевъ Муромскаго. Вслѣдъ за ннмъ сынъ его яріѣхалъ верхомъ и вмѣстѣ
съ жшъ вошелъ въ столовую, гдѣ столъ былъ уже накрытъ.
Муромекій принялъ свояхъ сосѣдовъ какъ нельзя ласковѣе,
предложилъ нмъ осмотрѣть дередъ обѣдомъ садъ и звѣри-
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нецъ и ловелъ но дорожкамъ, тщательно вьшетеннымъ и
усыданнымъ пескомъ. Старый Берестовъ внутренно жалѣлъ
о потерянномъ трудѣ и временн на столь безнолезныя ярихоти, но молчалъ изъ вѣжливости. Сынъ его не раздѣлялъ
ни неудовольствія разсчетливаго помѣщика, нн восхвщенія
самолюбиваго англомана; но съ нетерпѣніемъ ожидалъ появленія хозяйской дочеря, о котороі 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: старяки
вспомняли лрежнее время и анекдоты своей службы, a Алексѣй размыпглялъ о томъ, какую роль играть ему въ лрпсутствіи Лизы. Олъ рѣшялъ, что холодная разсѣянность во всякомъ случаѣ всего приличнѣе, и вслѣдствіе сего приготовился. Дверь отворилась; онъ повернулъ голову съ такимъ
равнодушіемъ, съ такою гордою небрежяостію, что сердце
самой закоренѣлой кокетки непремѣнно должно было бы содрогнуться. Къ несчастію, вмѣсто Лизы, вошла старая мяссъ
Жаксонъ, набѣлеяная, затянутая, съ потупленнымл глазами
и съ маленькимъ кяиксомъ, и прекрасное военное движеніе
Алексѣя лропало втунѣ. Не услѣлъ онъ снова собраться съ
силами, какъ дверь опять отворилась, и на сей разъ вопгла
Лиза. Всѣ всталн; отецъ началъ было лредставленіе гостей,
но вдругъ остановнлся и послѣшно закуснлъ себѣ губы...
Лпза, его смуглая Лиза, набѣлена была ло уши, насурмлена
пуще самой миссъ Жаксонъ; фальшнвые локонъг, гораздо свѣтлѣе собственныхъ ея волосъ, взбиты былн какъ парикъ Лк>довика XIV; рукава à Pimbéeille торчалн какъ фижмы y
madame de Pompadour; талія была леретянута какъ буква
иксъ, и всѣ бриліянты ея матери, еще не заложенные въ
ломбардѣ, сіяля на ея пальцахъ, шеѣ и ушахъ. Алексѣй не
могъ узнать свою Акулину въ этой смѣшпой и блестящей
барылінѣ. Отецъ его подошелъ къ ея ручкѣ, и онъ съ досадою ему лослѣдовалъ; когда лрякоснулся онъ къ ея бѣленькимъ пальчикамъ, ему локазалось, что они дрожалн. Между
тѣмъ, онъ услѣлъ замѣтить ножку, съ намѣреніемъ выстав-
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ленную я обутую со всевозможнымъ кокетствомъ. Это помнрило его нѣсколько съ ОСТЯЛЬБЫМЪ ея варядомъ. Что касается
до бѣлялъ и до сурьмы, то въ простотѣ своего сердца, признаться, онъ ихъ съ яерваго взгляда не замѣтилъ, да н послѣ
не подозрѣвалъ. Грягорій Ивановичъ вспомнилъ свое обѣщаніе п сгарался пе яоказать и внда удивленія; во шалость
его дочери казалась ему такъ забавна, что онъ едва могъ
удержаться. Не до смѣху было чолорной аягличанкѣ. Она
догадывалась, что сурьма и бѣлялы были дохнщены изъ ея
комода, я багровый румянецъ досады пробнвался сквозь искусственную бѣлизну ея лвца. Она бросала пламенные взгляды
на молодую проказянцу, которая, отлагая до другаго времени
всякія объясневія, лрптворялась, будто ихъ не замѣчаетъ.
Сѣля за столъ. Алексѣй продолжалъ играть роль разсѣяннаго и задумчиваго. Лиза жеманилась, говорнла сквозь зубы,
нарасдѣвъ, и толыео яо-фравцузски. Отецъ яомннутно засматривался на нее, не понимая ея цѣли, но находя все эта
весьма забаввымъ. Аягличанка бѣсялась в молчала. Одинъ
Иванъ Петровичъ былъ какъ дома: ѣлъ за двояхъ, лилъ въ
свою мѣру, смѣялся своему смѣху н часъ отъ часу дружелюбнѣе разговаривалъ и хохоталъ.
Наконецъ встали язъ-за стола; гости уѣхаля, н Грнгорій
Ивановнчъ далъ волю смѣху н вопросамъ. «Что тебѣ вздумалосъ дурачить ихъ?» сдросялъ овъ Лизу. «А знаеінь ли
что? Бѣлилы, лраво, тебѣ ярнсталн; не вхожу въ тайны дамскаго туалета, но на твоемъ мѣстѣ я бы сталъ бѣлиться;
разумѣется, не слидікомъ, a слегка». Лйза была въ восхив^енія отъ усдѣха своей выдумки. Она обняла отца, обѣщалась
ему яодумать о его совѣтѣ и добѣжала умнлостивлять раздраженную мяссъ Жаксонъ, которая насялу согласилась отпереть дверь п выслушать ея ояравдавія. Лизѣ было совѣстно
яоказаться дередъ везнакомцами такой чернавкою; она не
смѣла проснть... она была увѣрена, что добрая, милая миссъ
Жаксонъ дроститъ ей... н проч., и проч. Миссъ Жаксонъ,
удостовѣрясь, что Лиза не думала яоднять ее на смѣхъ,
успокоилась, поцѣловала Лизу, и, въ залогъ примнренія, по-
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дарила ей баночку англійскихъ бѣлилъ, которую Лиза п приняла съ изъявленіемъ искренней благодаряости.
Чвтатель догадается, что на другой день утромъ Лиза
не зааіедлила явиться въ рощѣ свиданій. «Ты былъ, барняъ,
вечоръ y наяшхъ господъ?» сказала она тотчасъ Алексѣю:
«какова показалась тебѣ барышня?» АлеЕсѣй отвѣчалъ, что
онъ ея н е замѣтнлъ. «Жаль,» возразила Лнза. — A почему
же? спросилъ Алексѣй. — «А потому, что я хотѣла бы сяросить y тебя, яравда ли, говорятъ...»—Что же говорятъ? —
«Правда ли, говорятъ, будто бы я на барышню похожа?» —
КаЕОй вздоръ! Она ясредъ тобой уродъ уродомъ. — «Ахъ,
барпнъ, грѣхъ тебѣ это говорить; барышня наша тавая бѣленьЕая, таЕая щеголиха! Куда мнѣ съ нею равняться!»
АлеЕсѣй божился ей, что она лучше всевозможныхъ бѣленькихъ барышень, и, чтобъ УСПОЕОИТЬ ее совсѣмъ, началъописывать е я госдожу ТЯЕИМИ смѣшными чертамя, что Лиза хсхотала отъ душн. аОднаЕО жъ,» сказала она со вздохом.ъ:
«хоть барышня можетъ н смѣшна, все ж е я яередъ нею дура
безграмотная.» —• И1 сказалъ АлеЕсѣй: есть о чемъ сокрушаться! Да ЕОЛИ хочешь! я тотчасъ выучу тебя грамотѣ. —
«А взаправду,» СЕазала Ляза': «не попытаться ля и въ саагомь дѣлѣ?» — Изволь, милая; начнемъ хоть сейчасъ. Они
сѣля. Алексѣй вынулъ изъ кармана карандашъ и залисную
книжку, и Акулнна выучилась азбуЕѣ уднвнтельно СЕоро.
АлеЕсѣй не могъ надивиться е я понятливости. На слѣдующее утро, она захотѣла попробовать и лясать; сначала Еарандашъ не слушался е я , но черезъ НѢСЕОЛЬКО минутъ она
я вырясовывать буввы стала довольно яорядочно. кЧто за
чудо!» говорилъ АЛѲЕСѢЙ. «Да y насъ ученіе идетъ СЕорѣе, чѣмъ
яо лаяЕастерсЕОй системѣ.» Въ самомъ дѣлѣ, н а третьемъ
уроЕѣ АЕулина разбирала уже по СЕладамъ «Наталью Бояр€Еую дочь», прерывая чтеніе замѣчаніямя, отъ которыхъ
АлеЕсѣй истянно былъ въ изумленіи, и Еруглый листъизмарала афоризмами, выбраннымн изъ той ж е новѣсти.
Прошла недѣля, н между ннмн завелась яередясЕа. Почтовая Еонтора учреждена была въ дуплѣ стараго дуба. Настя
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втаінѣ исдравляла должность почталіона. Туда приносилъ
Алексѣй крупнымъ лочеркомъ написанвыя дисьма н тамъ же
находилъ, на синей простой бумагѣ, каракульки своей любезной. Акулина видимо дривыкала къ лучшему складу рѣчея
и умъ ея дримѣтно развнвался и образовывался.
Между тѣмъ, недавнее знакомство между Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Грнгорьемъ Ивановичемъ Муромскимъ
болѣе укрѣплялось и вскорѣ древратялось въ дружбу, воть
яо какимъ обстоятельствамъ. Муромскій нерѣдко думалъ о
тсшъ, что, яо смертн Ивана Петровича, все его ш ѣ н і е перейдетъ въ руки Алексѣю Ивановичу, что, въ такомъ случаѣ,
Алексѣй Ивановнчъ будетъ одинъ изъ самыхъ богатыхъ помѣщнковъ той губерніи, н что нѣтъ ему никакой причины
не жеянться на Лязѣ. Старый же Берестовъ, съ своей с т о
ровы, хотя и дризнавалъ въ своемъ сосѣдѣ нѣкоторое сумасбродство (нли, до его выраженію, англійскую дурь), однако
жъ не отрицалъ въ немъ и многихъ отличныхъ достоинствъ,
напримѣръ, рѣдкой оборотлнвостн; Григорій Ивановичъ былъ
блнзкій родственникъ графу Пронскому, человѣку знатному
и сильному; графъ могъ быть очень полезенъ Алексѣю, a Муромскій (такъ думалъ Иванъ Петровнчъ), вѣроятяо, обрадуется
случаю выдать свою дочь выгодяымъ образомъ. Старикн до
тѣхъ доръ обдумывали все это каждый лро себя, что наконецъ другъ со> другомъ и переговорнли, обвялись, обѣщались
дѣло дорядксшъ обработать и нринялись о немъ хлопотать
каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затрудненіе: уговорить свою Бетси познакомиться короче съ Алексѣемъ, котораго не вядала она съ самаго достонамятнаго
обѣда. Казалось, онн другъ другу не очень нравилнсь; по
крайвеі мѣрѣ Алексѣй уже не возвращался въ Прилучино, a
Лиза уходнла въ свою комнату всякій разъ, какъ Иванъ Петровичъ удостоивалъ ихъ своимъ посѣщевіемъ. «Но—думалъ
Григорій Ивановичъ — если Алексѣй будетъ y меня всякій
день, то Бетсн должна же будетъ въ него влюбиться. Это въ
порядкѣ вещеі. Время все сладитъ.»
>

Иванъ Петровнчъ менѣе бездокоился объ усяѣхѣ своихъ
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намѣреній. Въ тотъ же вечеръ призвалъ онъ сына въ свой
кабвнетъ, закурялъ трубку и, немного яомолчавъ, сказалъ:
*Что же ты, Алеша, давно дровоенную службу не договарнваешь? Или гусарскій мундиръ уже тебя не прелыцаетъ?»—
Нѣтъ, батюшка, отвѣчалъ почтнтельно Алексѣй: я вижу,
вамъ не угодно, чтобъ я шелъ въ гусары; мой долгъ вамъ
повиноваться.— «Хорошо,» отвѣчалъ Иванъ Петровичъ: «вижу, что ты послулгный сынъ; это мнѣ утѣшнтельно; не хочу жъ
и я тебя неволить: не понуждаю тебя встуяить... тотчасъ...
въ статскую службу; a покамѣстъ намѣренъ я тебя женить.»
— На комъ это, батюшка? снросилъ изумленный Алексѣй.
«На Лизаветѣ Грнгорьевнѣ Муромской,» отвѣчалъ Иваяъ
Петровичъ: «невѣста хоть куда, не правда лн?
— Батюшка, я о женитьбѣ еще ве думаю.»
«Ты не думаешь, такъ я за тебядумалъ и передумалъ.»
— Воля ваша, Лиза Муромская мнѣ вовсе не вравится.
«Послѣ понравится. Стерпнтся — слюбится.»
— Я не чувствую себя способнюіъ сдѣлать ея счастіе.
«Не твое горе, ея счастіе. Что? такъ-то ты почнтаешь
волю родительсщю? Добро!»
— Какъ вамъ угодно, я не хочу жеяиться и ве женкюь.
«Ты женипіься, или я тебя прокляну, a нмѣніе — какъ
Богъ святъ!—яродамь я промотаю, н тебѣ нолушки не оставлю.
Даю тебѣ тря двя на размышленіе, a покамѣстъ несмѣйна
глаза мнѣ показаться.»
Алексѣй зналъ, что еслн отедъ заберетъ себѣ что въ голову, то ужъ того, по выраженію Тараса Скотинина, y него
и гвоздемъ не вышибешь; но Алексѣй былъ въ батюіяку, и
его столь же трудно было переснорить. Онъ уціелъ въ СВОБО
комяату и сталъ размышлять о предѣлахъ власти родителъской, о Лизаветѣ Григорьевнѣ, о торжественномъ обѣщаніи
отца сдѣлать его ннщимъ и наконецъ объ Акулннѣ. Въ первый разъ вндѣлъ онъ ясно, что онъ въ нее страстно влюбленъ; романяческая мысль женнться на крестьянкѣ и жять
свонми трудами дрнлтла ему въ голову, и чѣмъ болѣе думалъ
онъ о семъ рѣшительномъ ноступкѣ, тѣмъ болѣе находилъ
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ъъ немъ благорэзумія.Съ дѣкотораго времелж свиданія въ рощѣ
былн лрекращепы, по причинѣ дождливой логоды. Олъ лаплсалъ Акулилѣ лясьмо самшгь четкимъ дочеркомъ и самымъ
бѣшенымъ слогомъ, объявлялъ ей о грозящей ямъ погибели и
тутъ же предлагалъ ей свою руку. Тотчасъ отпесъ онъ письмо
ла почту, въ дулло, л легъ спать весьма довольвый собою.
На другом дель Алексѣл, твердый въ своемъ ламѣреніи,
рало утромъ поѣхалъ къ Муромскому, дабы откровелно съ
лнмъ объяслнться. Олъ ладѣялся лодстрекнуть его великодушіе л сйлонить его на свою сторолу. «Дома ли Грнгорій Иваловпчъ?» слросллъ олъ, осталавлпвая свою лошадь передъ
крыльцомъ лрялучилскаго замка. — Нлкакъ лѣтъ, отвѣчалъ
слуга: Грягорій Иваповлчъ съ утра лзволилъ выѣхать. —
«Какъ досадяо!» подумалъ Алексѣй. «Дош, ли, по крайлей
мѣрѣ, Лизавета Грягоръевна?» — Дома-съ. И Алексѣй спрыгнулъ съ лошади, отдалъ поводья въ руки лакею я лошелъ
безъ доклада.
«Все будетъ рѣшено—думалъ олъ, подходя къ гостялой—
объяснюсь съ нею самою.» Олъ вошелъ.... и остолбенѣлъ!
Лиза.... нѣтъ, Акуллна, милая, смуглая Акулила, не въ сарафанѣ, a въ бѣломъ, утреялемъ ллатьицѣ, сидѣла передъ
окномъ н члтала его лпсьмо; ола такъ была залята, что пе
слыхала, какъ олъ и вошелъ. Алексѣй не могъ удержаться
отъ радостнаго восклицавія. Лнза вздрогнула, подпяла голову,
закричала й хотѣла убѣжать. Олъ бросился ее удерживать.
«Акулина, Акуляна!...» Лнза старалась отъ него освободлться...
«Mais laissez-moi donc, Monsier: mais êtes-vous fou?» ловторяла она, отворачиваясь. «Акулина! другъ MQÈ Акулияа!» повторялъ олъ, цѣлуя ея рукя. Мпссъ Жаксолъ, свидѣтельница
этой сцелы, ле знала, что подумать. Въ эту милуту дверь
отворилась, л Григорій Иваповнчъ вошелъ.
«АгаЬ сказалъ Муромскій: «да y васъ, кажется, дѣло совсѣмъ уже слажено....»
Чнтателя нзбавятъ меля отъ излншней обязанностн опи•сывать развязку.
КОНЕЦЪ ЛОВѢСТЯМЪ Н. Л. БІЛКННА.
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Званіе лятератора всегда казалось для меня самымъ завяднымъ. Рсдателя мои, людя почтенные, но простые я воспитанные до старинному, някогда ничего не чвтывали, и во всемъ
домѣ, кромѣ азбуки, куялеяЕой для меня, календарей н Новѣйшаго Письмовника, никакихъ книгъ не находилось. Чтевіе
Письмовцнка долго было любнмымъ моимъ улражнеяіемъ. Я
зналъ его наизустъ и, не смотря на то, каждый день находялъ въ немъ новыя, везамѣчеввыя красоты. Послѣ геяерала N. N., y котораго батюшка былъ вѣкогда адьютавтомъ,
Кургановъ казался мнѣ велячайшимъ человѣкомъ. Я разспрашивалъ о немъ y всѣхъ — и, къ сожалѣнію, нпкто не могъ
удовлетворнть моему любопытству, никто не зналъ его лнчно;
на всѣ мои вонросы отвѣчали только, что Кургановъ сочиннлъ Новѣйшій Письмовникъ, но это твердо зналъ я и прежде.
Мракъ неизвѣстности окружалъ его, какъ нѣкоего древняго
полубога; иногда я даже сомнѣвался въ истннѣ его существо
вавія. Имя его казалоеь мнѣ вымышленнымъ, и яреданіе о
немъ — нустою миѳою, ожндавшею изысканій новаго Нибура. Однако -же, онъ все преслѣдовалъ мое воображеніе; я
старался придать какой ннбудь образъ сему таннственному
лицу я наконецъ рѣшилъ, что долженъ онъ походить на земскаго засѣдателя Корючкина, маленькаго старячка, съ краснымъ носомъ Е сверкающвмЕ глазамя.
Въ 1812 году яовезлЕ меяя въ Мосвву я отдалн въ яаяСІОЕЪ Карла Ивавоввча Мейера, гдѣ вробылъ я ве болѣе
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трехъ мѣсяцевъ; нбо насъ расяустили передъ
непріятеля. Я возвратнлся въ деревню... *

встудленіемъ

Сія эпоха жнзни моей столь для меня важна, что я намѣренъ о ней расяространиться, заранѣе прося извиненія y
благосклоннаго читателя, если во зло употреблю снисходительное его вннманіе.
День былъ осенній и пасмурный. Прибывъ на станцію,
съ которой должно было мяѣ своротить на Горохино (такъ
называлась наша деревня), нанялъ я вольныхъ и поѣхалъ
проселочною дорогой. Хотя я нрава отъ природы тихаго, но
нетерпѣніе увидѣть вновь мѣста, гдѣ провелъ я лучшіе свои
годы, такъ сяльно овладѣло ю о й , что я поминутно погонялъ
моего ямщика, то обѣщая ему на водку, то угрожая яобоями,
и какъ удобнѣе было мнѣ толкать его въ спиву, нежеливынимать и развязывать кошелекъ, то, признаюсь, раза три и
ударялъ его, чего отъ роду со мною не случалось, ибо сословіе яшциковъ, не знаю почему, для меня въ особенности любезно. Ямщикъ погонялъ свою троіку, но мнѣ казалось, что
онъ, до обыкновенію ямскому, уговарнвая лошадей и размахнвая кнутомъ, все-такн затягввалъ возжи. Наконецъ я завидѣлъ горохинскую рощу и черезъ 1 0 минутъ въѣхалъ на
барскій двор^; сердце мое сильно бнлось; я смотрѣлъ вокругъ
себя съ волненіемъ яеобыкновенвнмъ; восемь лѣтъ не вндалъ я Горохина. Березкя, которыя прн мнѣ досажены были
около забора, вырослн н сталн тедерь высокимя, вѣтвистыми
деревьямн. Дворъ, нѣкогда украшенныі тремя дравильными
двѣтниками, межъ которыхъ шла лшрокая дорога, усыданная пескомъ, тедерь обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на

* Окончаніе этой главы было написано Пушкинымъ, какъ видно
изъ его помѣты въ этомъ мѣстѣ рукописи: <СІІО изгнаніи и проч. до...
въ лапту, единственной наукѣ, въ коей пріобрѣлъ я достаточное познаніе во вреия пребыванія моего въ пансіонѣ.» Этого дополненія не
найдено.
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Еоторомъ паслась бурал зсорова. Бричка моя остановилась y
передняго крыльца. Человѣкъ яошелъ отворять двери, но онѣ
были заколочены, хотя етавни открыты и домъ казался обитаемымъ. Баба вылгла всзъ людской нзбы я спросила, кого
мнѣ надобно. Узнавъ, ч:то баринъ пріѣхалъ, она сяова яобѣжала въ избу, н вскорѣ вся дворня меня окружила. Я
былъ тронутъ до глубвны сердца, уввдя знакомыя и незнакомыя мнѣ лвца и друякески со всѣшг ими цѣлуясь: мои дотѣшные мальчишки были ужъ мужиками, a дѣвчонки, нѣкогда сидѣвшія на лолу для досьглокъ, замужвими бабамя.
Мужчины плакаля. Жеііцинакъ говорялъ я безъ церемонін:
«какъ ты постарѣла.» К мнѣ отвѣчали съ чувствомъ: «какъ
вы-то, батюшка, нодурнели!» Повелн меня на заднее крыльцо;
навстрѣчу мнѣ выныа жоя кормиляца и обвяла меня съ плачемъ и рыданіемъ, какъ многострадальнаго Одиссея. Побѣжали топить баню. Иоваръ, давно въ бездѣйствін отростившій себѣ бороду, вызвалхя лриготовять мнѣ обѣдъ, или ужинъ,
ибо уже смеркалось. Тогчасъ очистили мнѣ комнаты, въ ковхъ жяла кормилица съ дѣвушками покойной матупгкн. Тавъ
очутнлся я въ смнренной отеческой обнтелн н заснулъ въ
той- самой комватѣ, въ воторой за двадцать три года тому
назадъ роднлся.
Около трехъ недѣль лрошло для меня въ хлопотахъ всякаго рода: я возился съ засѣдателями, предводнтелямя л всевозможлыми губернсшмн чиновниками. Наконецъ прилялъ я
наслѣдство и былъ введенъ во владѣніе вотчнной. Я усяокоился; ло скоро скука бездѣйствія стала меля мучнть. Я
не былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтеннымъ сосѣдомъ
аіоимъ **. Занятія хозяйственньгя были вовсе для меня чужды. Разговоры кормил-щы мѳеі, лроизведенпой мною въ ключницы п унравительнщы, состоялн счетомъ нзъ лятнадцати
домашнихъ анекдотові, весьма для меня любопытныхъ, но
разсказываемыхъ ею всегда одиваково, такъ, что она сдѣлалась для меня другям:ъ 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 ж€ заслуженный Письмовникъ быль мною
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найденъ въ кладовой, между всякой рухлядью, въ жалкомъ
состояніи. Я выяесъ его на свѣтъ и прияялся было за него,
но Кургавовъ лотерялъ для меня прежнюю свою нрелесть.
Я прочелъ его еще разъ и болыпе уже не открывалъ.
Бъ сей крайностн пришло мнѣ на мысль: яе попробовать
ли самому что нибудь сочпнить? Благосклонный читатель
знаетъ уже, что воспитанъ я былъ на мѣдныя деньги....
Къ тому же быть сочнннтелемъ казалось мяѣ такъ мудрено,
такъ недосягаемо, что мысль взяться за перо сначала нспугала
меня. Смѣлъ ли я надѣяться попасть когда иибудь въ чнсло
лисателей, когда уже пламелвое желавіе мое встрѣтнться съ
однямъ нзъ нихъ ликогда ле было ислоллело? Но это напоминаетъ мпѣ случай, который ламѣрелъ я разсказать въ доказательство всегдашлей страсти моей къ отечественной словесности.
Въ 1820 году, еще юнкеромъ, случилось мпѣ быть ло
казелной яадоблостя въ Петербургѣ; я лрожллъ въ лемъ недѣлю и, ле смотря ла то, что пе было y мепя здѣсь нл
одного злакомаго человѣка, лровелъ время чрезвычайно весело; каждый дель тяхолько ходнлъ я въ театръ въ галерею
4-го яруса. Всѣхъ актеровъ узвалъ ло лмепи, и страстло
влюбялся въ **, вгравлгую съ большнмъ искусствомъ въ одно
воскреселъе роль Эйлалін, въ драмѣ: Н е я а в л с т ь къ л ю д я м ъ п р а с к а я л і е . Утромъ, возвращаясь взъ Главлаго
Штаба, заходилъ я обыкяовенпо въ низенькую конфектлую
лавку, и за чашкой шоколада читалъ ллтературпые журналы.
Однажды сндѣлъ я углубленный въ критическую статью
Б л а г о л а м ѣ р е л н а г о ; вдругъ нѣкто, въ гороховой шивели, ко мнѣ лодошелъ и изъ-подъ моей книжкн ТНХОЕЬКО
потявудъ листокъ гамбургской газеты; я былъ такъ занятъ,
что не яоднялъ и глазъ. Незнакомый сяросилъ себѣ бнфштекса
и сѣлъ яередо шгою; я все читалъ, не обращая на него внимавія; онъ между тѣмъ дозавтракалъ, сердито побраннлъ
* Здѣсь Пушкинымъ. сдѣдана помѣта: «и проч....
указдннаго дополненія въ бумагахъ его не найдено.
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мальчика за неислравяость, выпвлъ полбутылки вина п вышелъ. Двое молодыхъ людей тутъ же завтракали. «Знаешь
лп, кто это былъ?» сказалъ одннъ другому: «это Б..., сочижитель.»—Сочиннтель! воскликнулъ я невольно и, оставя журналъ ведочвтанвымъ и чашку недопитою, побѣжалъ расплачнваться и, не дождавшись сдачи, выбѣжалъ на улицу. Смотря
во всѣ сторовы, увядѣлъ я издали гороховую шннель н яустялся по Невскому проспекту, только что не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, чувствую вдругъ, что мевя останавливаютъ; оглядываюсь, гвардейскій офицеръ замѣтилъ мнѣ:
что-де мнѣ слѣдовало не толкать его на тротуарѣ, но скорѣе
остановиться и вытянуться. Послѣ сего выговора я сталъ
осторожнѣе; на бѣду мою, помивутно встрѣчались мнѣ офицеры: я помянутно останавливался, a сочвннтель все уходилъ
отъ меня вяередъ. Отъ роду моя солдатская шивельнебыла
мнѣ столь тягостною, отъ роду эполеты не казалнсь мнѣ
столь завидными; наконецъ y еамаго Аянчкина моста догналъ
я гороховую шивель. «Позвольте слросить,» сказалъ я, приставя ко лбу руку: «вы г. Б., коего прекрасныя статьи имѣлъ
я счастіе читать въ Соревнователѣ Просвѣщенія?»—Ннкакъ
нѣтъ, отвѣчалъ онъ мнѣ: я не сочинитель, a стрядчій; но Б.
мвѣ очевь знакомь; четверть часа тому, я встрѣтплъ его y
Полицейскаго иоста. Такимъ образомъ уважеяіе мое къ русской литературѣ стоило мнѣ 80 копѣекъ потерявной сдачн,
выговора яо службѣ и чуть-чуть не ареста—и все даромъ.
Не сиотря на всѣ возраженія моего разсудка, дерзкая мысль
сдѣлаться ннсателемъ поминутно пряходнла мнѣ въ голову.
Наковецъ, не будучн болѣе въ состоявін протнвнться влеченію
врироды, я сшилъ себѣ толстую тетрадь н рѣшился, съ твердымъ намѣреніемъ, наполнвть ее чѣмъ бы то ни было. Всѣ роды
поэзія (ябо о смяренной ярозѣ я еще н не домышлялъ) были
мпою разобраны, оцѣнены, я я недремѣнно рѣшнлся на эянческую лоэму, яочерднутую изъ отечественной исторіи. Недолго
нскалъ я себѣ героя—выбралъ Рюрика—и прннялся за рабогу.
Къ стихамъ пріобрѣлъ я вѣкоторый навыкъ, дереписывая
тетрадкн, ходившія по рукамъ между нашими офицерами,
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имённо: К р и т и к у н а М о с к о в с к і й б у л ь в а р ъ , я а
П р ѣ с в е н с к і е п р у д ы , О п а с в а г о с о с ѣ д а и т . д.
Не смотря на то, ноэма моя подввгалась медленпо, и я б р о
сялъ ее на третьемъ стнхѣ. Я думалъ, что эняческій родъ не
мой родъ, н началъ трагедію: Рюрпкъ. Трагедія ве яошла. Я
попробовалъ обратнть ее въ балладу, но и баллада какъ-то мнѣ
не давалась, Наконецъ вдохновеніе озаряло меяя,— я началъ
и благололучно окончилъ: надлись къ лортрету Рюрика.
Не шотря на то, что «ладпись» моя была ле вовсе недостойна вндманія, особелно какъ первое прсщзведеяіе молодаго стихотворца, однако жъ, я почувствовалъ, что ле рожденъ лоэтомъ, и довольствовался сямъ первымъ олытомъ.
Творческія мол попытки такъ прпвязалн меля ЕЪ ллтературпымъ залятіямъ, что я уже ле могъ разстаться съ тетрадью
и черннльлнцей. Я хотѣлъ пизойтн къ прозѣ. На первыі
случай, яе желая заняться лредварнтельлымъ лзучеліемъ,
расположевіемъ плала, скрѣплеліемъ частей и т. п., я вознамѣрнлся лнсать отдѣльлыя мысли, безъ связи, безъ всякаго
лорядка, въ томъ видѣ, какъ олѣ мвѣ стаяутъ лредставляться. Къ яесчастію, мысля ле лриходлли млѣ въ голову, и
въ цѣлые два для ладумалъ я только слѣдующее замѣчаніе:
«Человѣкъ, яеповнлующійся закояамъ разсудка н прнвыкшій слѣдовать вцушеяіямъ страстей, часто заблуждается и
лодвергаетъ себя лоздлему раскаянію.»
Мысль, конечпо, слраведливая, но уже не ловая. Оставя
мыслл, прилялся я за повѣсти; ло, ле умѣя съ яелривычкя
расположнть вымшплеялое происшествіе, я лзбралъ замѣчательвые алекдоты, лѣкогда мною слышанлые отъ разпыхъ
особъ, и старался украслть истппу жпвостью разсказа, a
иногда я цвѣтамл собственпаго воображелія. Составляя сіи
повѣсти, мало по малу, образовалъ я свой слогъ н пріучллся
выражаться лравлльло, пріятно и свободно. Но скоро заласъ
мой истощился, и я сталъ опять нскать предмета для лятературлоі моей дѣятельвостя.
Мысль оставить мелочлые и сомллтельвые алекдоты для
повѣствовавія встннпыхъ п веллкпхъ пролсшествій давло тре-
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вожила мое воображеніе. Быть судіею, наблюдателемъ и пророкомъ вѣковъ и народовъ казалось мнѣ высшею степенью,
достудной для пнсателя. Какую исторію могъ я напвсать съ
моей жалкои образованностью? Гдѣ не дредунредилн меня
мяогоученые, добросовѣстные мужи? Какой родъ исторіяне
истощенъ уже ими? Стану ли писать исторію всемірную:
но развѣ не существуетъ уже безсмертный трудъ аббата Мялота? Обращусь лн къ исторіи отечественной: что скажу я
послѣ Татищева, Болтина, Голикова? И мнѣ ли рыться въ
лѣтодисяхъ и добнраться до сокровеннаго смысла обветшалаго языка, когда не могъ я выучиться цифрамъ славянскимъ?
Я подумалъ объ исторін меньшаго объема, напр. объ исторіи
губернскаго нашего города; но и тутъ сколько препятствій,
для меня неодолимыхъ! Исторія уѣзднаго нашего города была
бы для меня удобнѣе, но она не была занимательна нн для
философа, ни для долитика и яредставляла мало пищи краснорѣчію. Единственное замѣчательное пронсшествіе, сохранявшееся въ его лѣтописяхъ, есть ужаеный дожаръ, случившійся десять лѣтъ тому назадъ, истребившій базаръ и присутственныя мѣста.
Нечаянный случай разрѣяшлъ мои недоумѣнія. Баба, развѣшнвая бѣлье на чердакѣ, нашла старую корзнну, наяолненную щепками, соромъ и внигамн. Весь домъ зналъ охоту
мою къ чтенію. Ключнида моя въ то самое время, яакъ я,
сидя за моей тетрадъю, грызъ перо и думалъ объ одытѣ
седьскихъ проповѣдеи, съ торжествомъ втащнла ворзннку въ
мою комяату, радостно восклнцая: книгя! кнпгн! — «Кннпі!»
повторилъ я съ восторгомъ и броснлся къ корзинкѣ. Въ самомъ
дѣлѣ, я увидѣлъ цѣлую груду книгъ въ зеленомъ и сянемъ
бумажномъ переялетѣ. Это было собраніе старыхъ календарей. Сіе открытіе охладило мой восторгъ, но все я былъ
радъ нечаяннон находкѣ: все же это были книги, и я щедро наградилъ усердіе прачкя полтиной серебра.
Оставшись яаединѣ, я сталъ разсматривать свои календари, и скоро мое вниманіе было сильно имя нривлечено. Они
составляли непрерывную цѣяь годовъ отъ 1 7 4 4 до 1799,
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т. е. ровно 5 5 лѣтъ. Сввіе листы бумагя, обыкновенно вплетаемые въ калевдаря, были всѣ исписаны стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на сіи строки, съ нзумленіемъ уввдѣлъ
я, что они заключали н е толыш замѣчаяія о погодѣ и хозяйственные счеты, но также и кратяія ясторвческія язвѣстія касательно села Горохина. Немедленно занялся я разборомъ свхъ драгоцѣявыхъ заЕЕСОКъ Е вскорѣ Еашелъ, что
ояѣ лредставляля яолвую лсторію ыоей ВОТЧЕЕЫ, ВЪ течевіе,
ЕОЧТВ цѣлаго столѣтія, въ самомъ строгомъ хрояологвческомъ лорядкѣ. Сверхъ сего заключаля ОЕѢ Ееистощямый заяасъ экоЕОМЕческихъ, статястяческихъ, метеорологнческЕхъ п
другЕхъ учевыхъ ваблюдевій. Съ тѣхъ воръ Езучевіе СЕХЪ
завжокъ заЕяло меня Есключятельно, нбо уввдѣлъ я возможЕОСТЬ язвлечь ЕЗЪ ЕЕХЪ ловѣствоваЕІе строіЕое, любоЕЫтвое
Е яоучвтельЕое.

Озцакомясь ДОВОЛЬЕО СЪ драгоцѣяЕымЕ СЕМЕ

яамятвнкамя, я сталъ вскать ЕОВЪГХЪ ЕСТОЧЕИКОВЪ

лсторіи

села Горохвва, Е вскорѣ ЕХЪ облліе жзумяло мевя. Посвятввъ цѣлые шесть мѣсяцевъ ва вредварнтельяое в х ь взучеЕіе, Еакояецъ прнстуяилъ я къ давяо желаемому труду; съ
домощію Божіею соверлшлъ ояый сего воября 3 двя 1 8 2 7
года. Нынѣ, какъ вѣкоторый, мвѣ водобвый Есторвкъ, коего
вмевя я ве заяомвю, оковча своі трудвый додввгъ, кладу
деро Е съ грустію яду въ мой садъ размышлять о томъ, что
мяою совершево. Кажется Е МЕѢ, что, яавясавъ E с т о р і ю Горохява, я уже яе Еужевъ міру, что долгъ мой всдолЕевъ и
что вора МЕѢ ОЕОЧЕТЬ.

Здѣсь врвлагаю сявсокъ ЕСТОЧЕЕКОВЪ, яослужнвшихъ МЕѢ
къ составлевію E с т о р і я ГорохЕва:
I. С о б р а Е І е с т а р Е Е Е ь і х ъ к а л е я д а р е й , 5 5
ч a с т е й. Первыя 2 0 частей Есввсавы старявЕымъ вочеркомъ съ твтламЕ. ЛѢТОЕЕСЬ СІЯ сочиЕева

лрадѣдомъ МОЕМЪ

Аядреемъ СтеяаЕовячемъ БѢЛКЕЕЫМЪ; ова отлнчается ясяостію
и краткостію слога, яадрвмѣръ: 4-го мая свѣгъ. Тряшка
за грубость бятъ. 6-го—корова бурая Еала. Сенька за льян-
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ство битъ. 8-го—погода ясная. 9-го—дождь и снѣгъ. Трншка
за пьянство битъ.... и тому подобное, безо всякихъ размыліленій. 1.1-го—догода ясная, пороша; затравялъ трехъ зайцевъ. — Остальныя 35 частей дисаны разными яочерками,
большею частію такъ называемымъ лавочнвчьимъ, съ титламн и безъ тнтловъ, вообще плодовнто, несвязно и безъ соблюденія праволисанія; кое-гдѣ замѣтна женская рука. Въ
сіе отдѣленіе входятъ записки дѣда моего Ивана Андреевнча
Бѣлкина н бабки моей, a его еупруги, Евлраксіи Алексѣевны;
также и заннскя ирнкащика ГорбовицЕаго,
II. Л ѣ т о я и с ь г о р о х и н с к а г о д ь я ч к а . Сія любояытная рукопись отыскана мною y моего лопа, женатаго
на дочери лѣтопнсца." Первые лясты были выдраны и употреблеяы дѣтьми священника на такъ называемые змѣи.
Одинъ изъ таковыхъ упалъ посреди моего двора; я яоднялъ
его и хотѣлъ-было возвратить дѣтямъ, какъ замѣтялъ, что
онъ былъ исннсанъ. Съ яервыхъ строкъ увндѣлъ я, что змѣй
составленъ былъ изъ лѣтопися. Къ счастію успѣлъ сяасти
остальное. Лѣтодись сія, дріобрѣтенная мною за четверть
овса, отлнчается глубокомысліемъ и велерѣчіемъ необыкновениымъ.
III. И з у с т н ы я п р е д а н і я . Я не яренебрегалъ нвкакими извѣстіями; но въ особенностн обязанъ многнмъ Аграфенѣ Трифоновой, матеря Авдѣя старосты, бывшей, говорятъ,
любовницею дрнкащика Горбовицкаго.
IY. Р е в и ж с Е І я с к a з Е и, съ замѣчаніями прежвнхъ
старостъ, касательно нравственностя н состоянія крестьянъ.
31-го октября (1830).

БАСНОСЛОВНЫЯ ВРЕМЕНА.
CTAPOCTA ТРЕФОНЪ.

Основаніе Горохина и первоначальвое населеніе ояаго покрыто мракомъ неизвѣстпостя. Темныя лреданія гласятъ, что
нѣкогда Горохияо было село богатое и обшврное, что всѣ жиПУШКННЪ, т . ІУ.
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тели онаго были зажиточны; что оброкъ собирали еднножды
въ годъ и отсылали невѣдомо кому, на нѣсколькихъ возахъ.
Въ то время все яокудали дешево и дорого нродавали. Прикащиковъ не существовало; старосты някого не обижаля; обитатели работаля мало, a жили пршѣважии, и пастухи стерегля стадо въ саяогахъ. Мы не должны оболыцаться сею
очаровательною картяною. Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна
всѣмъ народамъ и доказываетъ только, что люди никогда не
довольны настоящямъ я, но опыту имѣя мало надежды на
будущее, украшаютъ невозвратимое минувшее всѣми цвѣтами
своего воображенія. Вотъ что достовѣрно: село Горохино
издревле принадлежало знаменитому роду Вѣлкиныхъ. Но
предкн ш я , владѣя многнми другнми отчинами, не обращали вниманія на сію отдаленную страну. Горохино платило
малую дань и уяравлялось старшинами, избираемыми народомъ на вѣчѣ, жірскою сходкою называемомъ.
Въ теченіе этого временя родовыя ямѣнія Бѣлкиныхъ
раздробились и дришля въ упадокъ. Обѣднѣвшіе внуки богатаго
дѣда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ свонхъ привъртекъ
и требовали преяшяго полнаго дохода отъ имѣнія, въ десять
кратъ уже уменьшивжагося. Грозныя предписанія слѣдовали
одно за другимъ. Староста читалъ нхъ на вѣчѣ; старлшны
вятійствовали; міръ волновался—a господа, вмѣсто двойнаго
оброка, яолучали скучныя отговорки и смиренныя жалобы,
пнсаяныя на засаленной бумагѣ я запечатанныя гродгемъ.
Мрачная туча висѣла надъ Горохинымъ, a никто объ неи
и не помышлялъ. Въ послѣдяій годъ властвованія Трифона,
послѣдняго старосты, народомъ избраннаго, въ самый день
хражоваго праздника, когда весь народъ иля шумно окружалъ увеселительное зданіе (кабакомъ въ просторѣчіи имепуемое), яли бродилъ яо улицамъ, обнявшись между собою
и громко вослѣвая пѣсня Архяпа Лысаго, въѣхала въ село
ямская крытая брнчка, заложенная парою клячъ едва живыхъ; на козлахъ сидѣлъ оборванный жидъ; жзь брички высунулась голова въ картузѣ я, казалось, съ лтобопытствомъ
смотрѣла на веселящійся народъ. Жители встрѣтяли повозку
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смѣхомъ и грубыми насмѣшками. (NB. Свернувъ трубкою возкраія одеждъ, безумцы глумились надъ еврейскимъ возницею
и восклицали смѣхотворно: жидъ, жвдъ, ѣідь свнное ухо!...
Л ѣ т о н и с ь д ь я ч к а ) . Сколь изумились оня, когда брячка
остановялась посреди села и когда пріѣзжій, выпрыгнувъ изъ
нея, яовелнтельнымъ голосомъ потребовалъ старосту Трнфона.
€ е й сановникъ находнлся въ увеселятельномъ зданіи, откуда
двое старшннъ почтительяо вывели его подъ руки. Незнакомецъ
посмотрѣлъ на него грозяо, подялъ ему яисьмо и велѣлъ читать
оное немедленно. Староста былъ неграмотенъ. Послали за
земскимъ Авдѣемъ. Его нашли неяодалеву снящаго въ нереулкѣ подъ заборомъ и привели къ незнакомду. Но, или отъ
внезапнаго испуга, или отъ горестнаго предчувствія, буквы
пясьма, четко напясаянаго, показалисъ ему отумаяенньшн, и
онъ не былъ въ состояніи ихъ разобрать. Незнакомецъ, старосту Тряфона и земскаго Авдѣя съ ужасныагь проклятіемъ
отославъ сяать, отложилъ чтеиіе письма до завтрашняго дня
и пошелъ въ приказную избу, куда жидъ яонесъ за нимъ его
малеяькой чемоданъ.
Горохинцы съ изумленіемъ смотрѣли на сіе необыкновенлое проясшествіе; но вскорѣ бричка, жядъ я незнакомецъ были
забыты. День коячился ліумно и весело—и Горохино заснуло,
ле предвидя, что ожндало его....
Съ восходомъ утренняго солнца жятеля были дробуждены
стукокъ въ окошки и призываніемъ на мірекую сходку. Граждане, одинъ за другимъ, явилжсь на дворъ ігриказной избы,
служившей вѣчевою площадыз. Глаза ихъ были мутны н красны; ляца олухлыя; они, зѣвая и почесываясь, смотрѣли на
человѣка въ картузѣ, въ старомъ голубомъ кафтанѣ, важно
стоявшаго на крыльцѣ приказной избы—ж старались припомяить черты его, когда-то ими видѣнныя. Староста и земскій
Авдѣй стояли подлѣ него безъ шапокъ, съ видомъ подобоетрастія и глубокой горести. «Всѣ ли здѣсь?» спросилъ незнако
мщъ.—Всѣ ли-ста здѣсь? повторилъ староста. «Всѣ-ста,» от>
вѣчали граждане, a староста объявилъ, что отъ баряна получена грамота, и приЕазалъ земскому прочесть ее во услыша-
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ніе міра. Авдѣй выстуяилъ и прочелъ слѣдующее. (NB. Сів>
грозновѣщую грамоту списалъ я у.Трифона старосты; у н е г о
же хравялась она въ кввотѣ вмѣстѣ съ другжми дамятниками
владычества его надъ Горохинымъ).
Тряфонъ Жвановъ!
Вручятель пнсьма сего, повѣренный **, ѣдетъ въ отчину
мою село Горохвно для поступленія въ управленіе онаго. Н е медлевно, до его прибытіи, собрать мужяковъ и объявить жжъ
мою. барскуіо волю, аименно: приказаній повѣреннаго моего**
имъ мужикамъ слушаться, какъ мояхъ собственныхъ, ж все,
чего онъ потребуетъ, ясполнять безпрекословно; въ протнвномъ
случаѣ имѣетъ онъ ** доступать съ ними со всевозможною строгостію. Къ сему яонудило меня ихъ безсовѣстное непослушаніе и твое, Трифонъ Ивановъ, ялутовское яотворство.
Подпясано: N. N.
Тогда **, растояыря ноги на подобіе хѣра и подбоченясь
на подобіе ферта, произнесъ слѣдующую краткую и выразительную рѣчь: «Смотрите жъ выу меня, не очепь умничайте—
вы, я знаю, народъ избалованный, да я, пебось, выбью дурь
язъ вашихъ головъ скорѣе вчерашняго хмѣля.» Хмѣля уже
не было ни въ одной головѣ, и Горохянцы, • какъ громомъ пораженные, яовѣсилн носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ*
ПРАВЛЕВІЕ ПРИКАЩИКА

**.

**, првнявъ бразды яравленія, нотребовалъ опись крестьянъ, раздѣлялъ ихъ на богачей и бѣдныхъ, и приступилъ
къ ислолненію своей яолитической снстемы. Она заслуживаетъ
особеннаго разсмотрѣнія.
Главнымъ осяованіемъ оной была слѣдующая аксіома:
чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ кзбалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе,
тѣмъ смнрнѣе. Въ слѣдствіе сего ** старался о смирности
вотчвны, какъ о главной крестьянской добродѣтели. 1) Недовмкн были разложены на всѣхъ зажнточныхъ мужяковъ и
взыскиваемы съ ннхъ со всевозможною строгостію. 2) Недостаточные н празднолюбявые гулякн были немедленно поса-
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жеяы на лашню; если же, ло его разсчетамъ, трудъ ихъ оказывался недостаточлымъ, то ожъ отдавалъ вхъ въ батраки друглмъ крестьяяааіъ, за что сіи ллатили ему добровольлую даль;
a отдаваемые въ холопство имѣля поллое право откупаться,
заплатя сверхъ иедоимокъ двойлой годовоі оброкъ. Всякая
обществелпая ловллность падала на заждточныхъ мужяковъ.
Рекрутство же было торжествомъ корыстолюбивому дравителю,
ибо отъ олаго по очередя откулались всѣ богатые мужнкя,
пока наколецъ выборъ ле падалъ на негодяя или разореннаго. Мірскія сходки быля уничтожены. Оброкъ собпралъ онъ
понемлогу ж круглый: годъ сряду. Мужикн, кажется, ллатяли
и не слишкомъ болѣе противу прежняго, ло никакъ не моглд
нн наработать, ли яакопить достаточпо денегъ. Въ тря года
Горохино совершенно обнищало. Горохжно пріуньгло, базарь
запустѣлъ, пѣсли Архипа Лысаго умолкля; ребятялгки доили
по міру—и день хражшаго праздника сдѣлался, по выраженію лѣтоллсца, ве днемъ радости и ликовалія, но годовщиною лечали и помияанія горестнаго.
ИЗЪ ГОРОХИНСКАГО ЛѢТОЛИСДА.
ч

Посадллъ окаяиный дрякащякъ Антона Тямоѳеева въ
желѣзы, a старикъ Тлмоѳей сына откуяялъ за 1ÔO руб.; a
прикащлкъ заковалъ Петрушку Еремѣева, ж того откулилъ
отецъ за 68 руб.; a хотѣлъ окаянный сковать Леху Тарасова
но тотъ убѣжалъ въ лѣсъ, л лрикащлкъ о томъ весьма ярушнлся и свирѣлствовалъ во словесахъ; a отвезли въ городъ
и отдали въ рекруты Вапьку льяпицу.

ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСКІЯ.
Страна (Горохинымъ называемая, ло лмели столицы своей,
члсло жителеі лроетирается до 63 душъ) залимаетъ на земномъ шарѣ болѣе 240 десятннъ. Къ сѣверу граничитъ ола
съ деревлями Дерлуховымъ л Перкуховымъ (коего обитатели
бѣдны и калорослы, a владѣлыды преданы воинственному
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улражненію заячьей: охоты); къ югу рѣяа Снвка отдѣляетъ
ее отъ владѣній Карачевскихъ вольныхъ хлѣбояалщевъ—со
сѣдей безяокойныхъ, извѣстныхъ буйною жестокостію нравовъ; ЕЪ западу облегаютъ его цвѣтущія лоля Захарьинскія
благоденствующія подъ властію мудрыхъ и просвѣщенныхъ
ЛОМѢЩИЕОВЪ; къ востоку примыкаетъ она къ днкнмъ, необитаемымъ мѣстамъ, къ непроходнмому болоту, гдѣ дроизрастаетъ одва клкжва, гдѣ раздается лпшь однообразное кваканіе лягушекъ, и гдѣ суевѣрное преданіе предяолагаетъ
быть обяталищу нѣкоего бѣса.
Ш$. Oie болото и называется Б ѣ с о в с к и м ъ . Разсказы-ваютъ, будто одна яолу-умяая пастулша стерегла стадо свиней яе далече отъ сего уединеннаго мѣста. Она сдѣлалась
бережелною и ннкакъ не могла удовлетворительно объяснить
сего [случая. Гласъ лародвыі обвинилъ болотнаго бѣса; но'
сія сказка недостойна внвмавія всторика, и послѣ Нибура
непроствтельло *было бы тому вѣрить.
г

Издревле Горохяяо славялось своямъ плодородіемъ и благораствореннымъ климатомъ. На тучлыхъ его нввахъ родятся:
рожь, овесъ, ячмень я гречнха, Березовая роща и еловыя
лѣеъ сяабжаютъ обитателей деревьямн и валежникомъ на
шстройку и отояку жялвщъ. Нѣтъ недостатка въ орѣхахъ,
въ клнжвѣ, бруснвЕѣ и черниЕѣ. Грнбы пронзрастаютъ въ необыЕНОвенномъ Еолячествѣ; изжаренные въ сметанѣ лредставляютъ они лріятную, хотя и нездоровую пищу. Прудъ наяолженъ карасями, a въ рѣкѣ СНВЕѢ ВОДЯТСЯ щуки и налимы.
Обятатели Горохвна, большею частію, росту средняго,
сложенія ЕрѣдЕаго и мужественнаго; глаза ихъ сѣрые; волосы
русые нли рыжіе. Женщины отличаются восами, поднятыми
НѢСЕОЛЬЕО вверхъ, выпуЕлыми СЕулами и дородяостію.
NB. Б а б а з д о р о в е н н а я . Сіе выраженіе встрѣчается
часто въ дримѣчаніяхъ старосты ЕЪ ревижскимъ сказЕамъ.
Мужчвны добровравны, трудолюбнвы (особеяно на своей
лапшѣ), храбры, воивственны. Многіе язъ нихъ ходятъ одня
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и славятся въ ОЕОЛОДЕѢ кулачнъши

бойцамя;

всѣ вообще СЕЛОЯПЫ къ чувственнсжу наслажденію яьянства.
Желщины, сверхъ д о м а ш н и х ъ работъ,
чинами

раздѣляютъ съ муж-

больлгую часть ихъ трудовъ и не устулятъ шъ

въ

отвазкностя; рѣдкая изъ н и х ъ бонтся старосты. Онѣ столь ж е
цѣломудренны, какъ

и прелестны;

на покушенія дерзновен-

наго отвѣчаютъ сурово и выразнтельно.
Жители Горохяна и з д а в н а
лыками,

лукошкамн

пронзводятъ обильный торгъ

и лаятями.

Сему сяособствуетъ

рѣка

Сввка, черезъ которую весною перелравляются онн на чеднок а х ъ , лодобно древлимъ скалдилавамъ, a лрочее время года
л е р е х о д я т ъ въ бродъ, предварлтельно засучивъ н и ж н е е іглатье
до колѣнъ.
Языкъ

горохялскій есть рѣпштельно отрасль славянскаго,

но столь ж е разнятся отъ него, какъ и русскіи. Онъ ясполненъ сокращеніями и усѣченіями; нѣкоторые звуки вовсе въ
н е м ъ уничтожены, илн з а м ѣ в е н ы другимя.

Однако жъ, р у о

скнмъ легко понять г о р о х н н ц а и обратяо.
Мужчины ж е в я т с я обыЕновенно на 1 3 году яа д ѣ в и ц а х ъ
2 0 - т и л ѣ т н я х ъ . Жены бялн своихъ мужей въ теченіе чегырехъ
илн п я т и лѣтъ. Послѣ чего м у ж ь я уже начннали бить ж е н ъ ;
и такямъ образомъ оба пола и м ѣ д и свое время властя, я равновѣсіе было соблюдено.
Обряды похоронъ
Въ

происходнли

самый день смерти—лоЕОйняЕа

дабы

слѣдующямъ

образомъ.

относилн на Еладбяще,

мертвый въ лзбѣ не занималъ лапрасло лнлшяго мѣ-

ста. Отъ сего случалось, что, ЕЪ яеолнсанной радости родствепнлковъ, мертвецъ ч я х а л ъ или зѣвалъ въ ту самую минуту, ЕаЕъ его выносили въ гробѣ за ОЕОлнцу. Жены ОПЛЯЕИвалн мужьевъ, воя и приговарнвая:

«свѣтъ, моя у д а л а я го-

ловулша, на ЕОГО ТЫ меня поЕлнулъ? чѣмъ-то млѣ тебя ломвнати?»—При в о з в р а щ е н і н съ к л а д б в щ а н а ч и н а л а с ь трлзна
въ честь поЕОйппЕа, и родствелнвЕЛ и друзья бывали льяяы
два-три дня, яля даже цѣлую недѣлю, смотря по усердію и
лрнвязаллостя

ЕЪ его пажятя. Сіи древніе обряды сохраня-

лнсь л понылѣ.
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Одежда горохинцевъ состояла изъ рубахи, надѣваемой
сверхъ нвжняго ллатья, что есть отлпчительпый призяакъ
ихъ славядскаго проясхождеяія. Зямою носяли оня овчинные
тулупы, но болѣе для красы, нежелн язъ настоящей нужды,
ибо тулуяъ обыкновеляо надѣваля онн на одно плечо и сбрасьшали прн малѣйшемъ трудѣ, требующемъ двяженія.
Наукя, яскусства и лоэзія издревле находились въ Горохинѣ въ довольно цвѣтущемъ состоянія. Сверхъ свящеяника
и церковныхъ прячетпиковъ всегда водились въ немъ грамотѣи. Лѣтолись упомннаетъ о земскомъ Терентьѣ, жявшемъ
около 1767 года, умѣвшемъ писать не только правою, но и
лѣвою рукою. Cet веобыкновенный человѣкъ прославялся въ
околодкѣ сочяненіемъ всякаго рода лисемъ, челобитныхъ,
партякулярлыхъ ласпортовъ н т. п. Неодяократно дострадавъ
за свое искусство, услужлнвость и участіе въ разныхъ зажѣчательныхъ дровсшествіяхъ, онъ умеръ уже въ глубокой
старостн, въ то самое время, какъ нріучался яисать правою
ногою; нбо яочерки обѣнхъ рукъ-его быля уже слишкомъ
извѣствы. Онъ яграетъ (какъ чнтатель увиднтъ послѣ) важную роль я въ исторін Горохнна.
Музыка была всегда любямое нскусство образованныхъ
горохлнцевъ; балалайка н волынка, услаждая чувства н сердце,
понынѣ раздаются въ вхъ жялищахъ, особенно въ древнемъ
обществеяпсжъ зданіи, украшенномъ ёлкою.
Поэзія нѣкогда лроцвѣтала въ древяемъ Горохннѣ. Донынѣ
стяхотворевія Архяла Лысаго сохранилясь въ ламяти лотомства. Приведемъ въ яримѣръ сіе сатнряческое стяхотвореніе:

^

Ko боярскому двору
Акимъ староета идетъ,
Вирки въ пазухѣ несетъ,
Боярину подаетъ;
A бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслитъ.
Лхъ ты, староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по міру пустилъ,
Старостиху подарилъ.

lib.pushkinskijdom.ru

121

РОСЛАВЛЕВЪ.

Въ нѣжности не уступятъ они эклогамъ лзвѣстнаго Виргилія; въ красотѣ воображенія далеко превосходятъ они
идилліи г. Сумарокова; и хотя въ щеголеватости и устудаютъ
новѣйжимъ произведеніямъ нашихъ музъ, но равняются съ
ними затѣйливостію я остроуміеяъ.
Образъ правленія въ Горохннѣ нѣсколько разъ измѣнялся.
Оно поперемѣнно находилось подъ властію старшвнъ, выбранныхъ міромъ; дрикащлковъ, назначенвыхъ помѣщикомъ,
и наконецъ непосредственно подъ рукою самихъ яомѣщиковъ.
Выгоды и невыгоды сяхъ различныхъ образовъ правлевія
будутъ разввты зшою въ теченіе моего повѣствованія.
Познакомя такимъ образомъ моего чвтателя съ этяографнческимъ и статистическимъ состояніемъ Горохлна и со нравамн и обычаямн его обитателей, дряступимъ теперь ЕЪ самому повѣствованію....
1-го ноября (1830).

РОСІАВІЕВЪ.
ОТРЫВОКЪ ІІЗЪ НЕПЗДАННБІХЪ ЗАПИСОКЪ ДАМЫ

(1814 годъ).

1831.

Читая Рославлева, съ изумевіемъ увидѣла я, что завязка его основава на истиняомъ происшествіи, СЛИЛІЕОМЪ
для меня извѣстномъ. Нѣвогда я была другомъ несчастной
женщины, выбранной г. Загоскинымъ въ геропни его повѣсти. Онъ вяовь обратилъ вняманіе публики на происшествіе
забытое, разбудялъ чувства негодованія, усыпленяыя временемъ, н возмутилъ сдокойствіе могилы. Я буду защитжщею
тѣня, и читатель извинитъ слабость пера моего, уваживъ
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сердечныя одзи лобужденія. Буду лрвиуждена много говорить о самой себѣ, нотому что судьба моя долго была связана съ участью бѣдной моей подругя.
Меня вывезли въ свѣтъ знмою 1811 года. Не стану описывать первыхъ ноихъ впечатлѣній. Легко можно себѣ вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилѣтняя
дѣвушка, промѣнявъ антресоли и учителей на безпрерывные
балы п визиты. Я предавалась вихрю веселій со всею жявостью мояхъ лѣтъ и еще не размышляла. Жаль: тогдалшее
время стоило наблюденія.
Между дѣвицами, выѣхавшимя вмѣстѣ со мною въ свѣтъ,
отличалась княжна ** (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною;
оставляю ей это ямя). Мы скоро подружилясь—вога яо какому
случаю.
Братъ мой, двадцати-двухъ-лѣтній малыі, нринадлежалъ
къ сословію тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ иностранной коллегіи я жилъ въ Москвѣ, танцуя я повѣсничая.
Огъ влюбился ъъ Поляну и упросилъ меня сблжзнть наши
домы. Братъ былъ ядоломъ всего нашего семейства, a изъ
меня дѣлалъ, что хотѣлъ.
Сблизясь съ Полиною изъ угожденія къ нему, вскорѣ я
яскренно къ ней лривязалась. Въ ней было много страннаго
я еще болѣе привлекательнаго. Я' еще не нонимала ея, a
уже любила. Нечувствятельно я стала смотрѣть ея глазами
и думать ея мыслями.
Отецъ Полины былъ заслуженный человѣкъ, т. е. ѣздилъ
цугомъ и носилъ ЕЛЮЧЪ и звѣзду, влрочемъ, былъ вѣтренъ
и простъ. Мать ея, наяротивъ, была женщина стеленяая и
отличалась важностш и здравымъ смысломъ.
Полнна являлась вездѣ; сща окружена была поклонннками.
Съ нею любезничали; но она скучала, и скука дрядавала ей
видъ гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея
греческому лвцу я ЕЪ чернымъ бровяиъ. Я торжествовала,
когда мои сатирическія замѣчанія наводили улыбку на это
правнльное и скучающее лнцо.
Поляна чрезвычайно много читала и безъ всякаго раз-
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бора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ y нея. Библіотека
большею частію состояла изъ сочиненій писателеі XYIII вѣка.
Французская словесность отъ Монтескьё до романовъ Кребильона была ей знакома. Руссо знала она наизустъ. Въ
библіотекѣ не бъгло ни одноі русской княги, кромѣ сочвненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала.
Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ разбирала русскую дечать, и, вѣроятно, ничего по-русски не читала, не исключая н стнягковъ, поднесенныхъ ей московскнми стихотворцами.
Здѣсь позволю себѣ маленькое отстудленіе. Вотъ уже,
слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ браяятъ насъ бѣдныхъ за
то, что мы по-русски не читаемъ и не унѣемъ (будто бы)
изъясняться на отечественномъ языкѣ. (NB. Автору «Юрія
Милославскаго» грѣхъ повторять яошлыя обвиненія: мы всѣ
прочли его, и, кажется, одяой нзъ яасъ обязанъ онъ и дереводомъ своего романа на французскій языкъ). Дѣло въ томъ,
что мы и рады бы читать до-русски, но словесность наша,
кажется, не старѣе Ломоносова и чрезвычайно еще ограннчена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же оть всѣхъ читателей требовать
исключительной охоты къ стихашь. Въ прозѣ имѣемъ мы
только Исторію Карамзина; дервые два или три романа появились два вли трн года тому назадъ; между тѣмъ, какъ во
Франціи, Англіи и Германіи кннги, одна другой замѣчательнѣе,
поминутно слѣдуютъ одна за другой. Мы яе видизкъ даже и
дереводовъ; a если и ввдтіъ, то, воля ваша, я все-таки
дредпочитаю ордгиналы. Журналы нашп занимательны для
нашихъ литераторовъ. Мы дринуждены все, извѣстія н понятія, черпать изъ книгъ иностравныхъ; такямъ образомъ и
мыслимъ мы на языкѣ яностранномъ (по краіней мѣрѣ всѣ
тѣ, которые мыслятъ и слѣдуютъ за мыслями человѣческаго
рода). Въ этомъ признались мнѣ самые извѣстные наши
литераторы. Вѣчныя жалобы яапшхъ писателей на превебреженіе, въ коемъ оставляемъ мы русскія книги, лохожи
на жалобы руссквхъ торговокъ, негодующихъ на то, что мы
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пшшки наши покулаемъ y Сяхлеръ, a не довольствуемся
лроязведеніями костромскяхъ модистокъ....
Обращаюсь къ жоежу предмету.
Воспомиванія свѣтскоя жизня обыкновенно слабы и ничтожлы, даже въ эяоху лсторяческую. Одлако жъ, появленіе
въ Москвѣ одной вутешественницы оставяло во мнѣ глубокое впечатлѣвіе. Эта лутешественница M-me de Staël.
Она яріѣхала лѣтомъ, когда большая часть московскихъ
жителеі разъѣхалась но деревнямъ. Русское гостелріямство засуетилось; не знали, какъ угостить славную иностраяку. Разумѣется, даваля ей обѣды. Мужчины и дамы съѣзжалнсь поглазѣть на нее и быля яо большей части недовольны ею.
Оня видѣлн въ ней дятядесятн-лѣтнюю толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ. Тояъ ея не понравнлся, рѣчи показались слишкомъ длннны и рукава слишкомъ коротки. Отецъ
Полины, знавшій M-me de Staël еще въ Парижѣ, далъ e t
обѣдъ, на которыі склякалъ всѣхъ нашихъ московскяхъ
умниковъ. Тутъ увидѣла я сочинительннцу Коринны. Она сидѣла на первомъ мѣстѣ, облокотясь на столъ, свертывая и
развертывая прекраснъши пальцами трубочку взъ бумаги.
Она казалась не въ духѣ; нѣсколыео разъ принималась говорнть и не могла разговорнться. Наяш удгаики ѣли и пяля
въ свою мѣру и, казалось, были гораздо болѣе довольны
ухою князя, нежели бесѣдою M-me de Staël. Дамы чинились.
Тѣ и другіе только изрѣдка лрерывалн молчаніе, убѣжденные въ ннчтожествѣ своихъ MH^et н оробѣвініе дря евроBetcKot знаменитостя. Во все время обѣда Полина сидѣла
какъ на иголкахъ. Внянаніе гостей раздѣлено было между
осетромъ и M-me de Staël. Ждаля отъ нея номинутно bonmot; наконецъ вырвалось y n e t двусмысліе и даже довольно
смѣлое. Всѣ подхватнли его, захохоталн, поднялся шопотъ
удивлвнія; вдязь былъ внѣ себя отъ радостн. Явзглянула
на Полнну: лвцо ея нылало, ж слезы показались на ея глазахъ. Гостн встали нзъ-за стола, совершенно лримнренвые
съ M-me de Staël. Она сказала каламбуръ, который оли поскакали развозлть ло городу.
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«Что съ тобою сдѣлалось, ma chère?» спросила я Полину:
«Неужели шутка немножко вольная могла до такой степени
тебя смутить?»—«Ахъ, милая, отвѣчала Полина: я въ отчаяніи! Какъ ничтожно должпо было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть
окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное двнженіе сердца, вдохновенное
слово никогда ве потеряны; она привыкла къ увлекательному
разговору высшей образованности. À здѣсь.... Боже мой! Ни
одной мысли, ни одного замѣчательнаго слова въ теченіе
цѣлыхъ трехъ часовъ! Тупыя лнца, тулая важность.... и
только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утожленною! Она увидѣла, чего имъ было надобно, что могли лонять
эти обезьяны просвѣщенія, ж кинула вмъ каламбуръ. A они
такъ и бросялясь.... Я сгорѣла со стыда, и готова была заплакать.... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, яускай
она вывезетъ объ нашей свѣтской черня мнѣніе, котораго
они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый,
лростой народъ, и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала
она дядюшкѣ, этому старому несносному шуту, который, изъ
угожденія къ вностранкѣ, вздумалъ было смѣяться надъ руссквми бородамя? «Народъ, который, тому сто лѣтъ, отстоялъ
свою бороду, отстоятъ ъъ наше время и свою голову.» Какъ
она мила! Какъ я люблю ее! Какъ ненавнжу ея гонителя!»
Не я одна замѣтила смущеніе Полины. Другіе проницательные глаза остановились на ней въ ту же самую мвяуту:
червые глаза сакой M-me de Staël. Не знаю, что подумала
она, но только послѣ обѣда она нодошла къ моей лодругѣ я
съ нею разговорилась. Чрезъ нѣсколько дней M-me de Staël
написала e t слѣдующую заяиску.
Ma chère enfant, je suis tout malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tachez de Pobtenir de M-me
votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie
de S.
Эта запнска хранится y мевя. Никогда Полина не объясняла мнѣ свовхъ сношеній съ M-me de btaëi, не смотря
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в а все мое любопытство. Она была безъ памяти отъ славной
женщины, столь же добродушной, какъ и геніальной.
До чего доводитъ охота къ злословію! Недавно разсказывала я все это въ одномъ очень норядочномъ обществѣ. «Можетъ быть,» замѣтили мнѣ, M-me de Staël была нечтоиное,
жакъ ппгіонъ Наполеоновъ, a княжна ** доставляла ей нужныя свѣдѣнія.»—«Помилуйте,» сказала я: «M-me de Staël,
десять лѣтъ гоннмая Наполеономъ, благородная, добрая
M-me de Staël, насилу убѣжавшая подъ покровительство русскаго императора, M-me de Staël, другъ Шатобріана и Байрона, M-me de Staël будетъ лтіономъ y Наполеона!...»—
«Очень, очень можетъ статься,» возразила мнѣ востроносая
графиня Б.: «Налолеонъ былъ такая бестія, a M-me de Staël
яретонкая штука.»
Всѣ говорили о близкой войнѣ я, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражаніе французскому тону временъ
Людовяка ХУ было въ модѣ.
Вдругъ извѣстіе о нашествія и воззваніе государя поразили насъ. Москва взволновалась. Появились яростонародные
ЛИСТЕИ графа Ростопчина; народъ ожесточялся. Свѣтскіе балагуры ярисмярѣлн; дамы струхнули.
Гоянтели французскаго языка и Кузнецкаго моста взяли
въ обществахъ рѣшнтельный верхъ, н гостиныя наполнились
патріотами: кто высыпалъ изъ табайерки французскій табакъ
и сталъ нюхать русскій; кто сжегъ десятокъ французскихъ
брошюрокъ; кто отказался отъ ляфита, a принялся за кислыя
щи. Всѣ заклялись говорнть яо-французски; всѣ закричали о
Пожарскомъ и Мннннѣ и стали проповѣдывать народную
войну, собираясь на долгнхъ отяравяться въ саратовскія деревни.
Полнна не могла скрыть свое лрезрѣніе, какъ прежде
не скрывала своего негодованія. Такая дроворная перемѣна
и трусость выводяля ее изъ теряѣнія. На бульварѣ, на Прѣсненскихъ прудахъ, ояа нарочно говоряла по-французски; за
столомъ, въ прясутствін слугъ, нарочно оспаривала патріотическое хвастовство, нарочно говорила о многочясленностн На-
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долеоновыхъ войскъ, о его воеяномъ генін. Присутствующіе
блѣднѣли, одасаясь доноса, и сдѣдшли укорить ее въ дриверженяости ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Даі Вогъ,» говорнла она, «чтобы всѣ русскіе любили
свое отечество, какъ я его люблю.» Она удивляла меня. Я
всегда знала Полияу скромной и молчалявой и не яонимала,
откуда взялась y нея такая смѣлость. «Помялуй,» сказала я
однажды: «охота тебѣ вмѣшиваться не въ наше дѣло. Пусть
мужчиды себѣ дерутся и крнчатъ о политикѣ; женщины на
войну не ходятъ, и имъ дѣла нѣтъ до Бонадарта.» Глаза ея
засверкали. — «Стыдись, сказала она: развѣ женщнны не
имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ y нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? развѣ кровь русская для насъ чужда? Иля ты лолагаешь, что мы рождены для того ТОЛЬЕО, чтобъ насъ на балѣ
вертѣли въ экосезахъ, a дома заставлялн вБіягивать по Еанвѣ
собачекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое вліяніе женщияа можетъ
имѣть на мнѣніе общественное. Я не дризнаю уничиженія,
къ Еоторому присуждаютъ насъ. Посмотря на M-me de Staël.
Наполеонъ боролся съ нею, ЕЯЕЪ СЪ непріятельсЕОЮ сялой....
H дядюліЕа смѣетъ еще насмѣхаться надъ ея робостію при
приближеніи французсЕОй арміи: «будьте ПОЕОЙНЫ, сударыня:
Наполеонъ воюетъ противъ Россіи, a не протнву васъ....» Да!
Еслн бъ дядюяша попался въ руЕИ французамъ, то его бы
пустили гулять до Пале-Роялю; но M-me de Staël въ таЕОмъ
случаѣ умерла бы въ государственной темницѣ. A Шарлота
Корде? a наша Марѳа Посаднща? a княгигая ДаліЕОва? Чѣмъ
я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостію душн и рѣшительностію.» — Я слушала Полняу съ изумлеяіемъ. НнЕОгда не
подозрѣвала я въ ней таЕОго жара, такого честолюбія. Увы!
ЕЪ чему прнвелн ее необыкновенныя качества душя я мужественная возвшденность ума? Правду сказалъ мой любимый
писатель: Il n'est de bonheur que dans les voies communes. *
Пріѣздъ государя усугубнлъ общее волненіе. Восторгъ
датріотизма овладѣлъ наЕОяецъ и высдгаіъ обществомъ. Го* Кажется, сдова Шатобріана. A. П.
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стиныя превратялдсь въ далаты преній. Вездѣ толковали о
латріотическдхъ ложертвованіяхъ. Повторяли безсмертнуюрѣчь
молодаго графа Мамояова, пожертвовавшаго всѣмъ своимъ
имѣніемъ. Нѣкоторыя каменьки послѣ того замѣтили, что
графъ ужъ не такой завядныі женнхъ; но жы всѣ былн отъ
него въ восхнщенія. Поллна бреднла имъ. «Вы чѣмъ дожертвуете?» сдроснла ова разъ y моего брата. — «Я не владѣю
еще монмъ ямѣяіемъ, отвѣчалъ мой повѣса. У женя всего на
все 30,000 долгу: дрнношу ихъ въ жертву на алтарь отечества.» Полина разсерднлась. «Для нѣкоторыхъ людей,» сказала ода: «и честь н отечество—все бездѣлнца. Братья ихъ
умдраютъ на лолѣ сраженія, a одя дурачатся въ гостиныхъ.
Не здаю, дайдется ли женщнда, довольно низкая, чтобъ дозволнть такимъ фиглярамъ дрнтворяться дередъ дею въ любви.»
Вратъ жой всдыхяулъ.—«Вы слндгкомъ взыскательны, княжна, возразнлъ онъ. Вы требуете, чтобы всѣ видѣли въ васъ
M-me de Staël н говоряли бы вамъ тнрады нзъ Корянпы.
Знайте, что кто шутнтъ съ жедщидою, тотъ можетъ не шутнть дередъ лицожъ отечества и его яедріятелемъ.»—Съ
этямъ словомъ овъ отвернулся. Я думала, что они давсегда
доссорилнсь, во олгиблась: Полинѣ лонравилась дерзость моего брата; ода дростила ему неумѣстную шутку за благородный дорывъ негодовадія н, узнавъ чрезъ недѣлю, что онъ
встулялъ въ Мамоновскій долкъ, сама дросяла, чтобъ я ихъ
домнрнла. Братъ былъ въ восторгѣ. Онъ тутъ же лредложилъ
ей свою руку. Ола согласв^ась, ло отсрочила свою свадьбу
до кодца войпы. На друтой депь братъ мой отлравился въ
армію.
Надолеодъ шелъ ла Москву; пашн отстулалн; Москва тревожнлась; жятеля ея выблраллсь одннъ за другимъ. Кдязь л
княгиля уговорллн матушку вмѣстѣ ѣхать въ лхъ ***скую
деревяю.
22 іюня 1631 года.
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Мы пріѣхали въ ** огромное село, въ 20-ти верстахъ отъ
губервскаго города. Около насъ было мяожество сосѣдей,
большею частію лріѣзжихъ язъ Москвы. Всякій девь всѣ бывали вмѣстѣ; наша деревенская жлзнь походила на городекую. Пясьма язъ арміи лрнходяли почти каждый день; старушки искали на картѣ мѣстечка бивакъ и сердилнсь, не
находя его. Полина занималась одною нолитякою, нячего не
читала, кромѣ газетъ, Ростодчинскихъ афишекъ, и не открывала ни одной книгя. Окруженная людьмя, коихъ'донятія
былн ограничелы, слыша сужденія почтя яелѣдыя, иновости
неосновательныя, она впала въ глубокое унывіе. Оца не лостнгала мысли тогдашняго времеви, столь великоі въ своемъ
ужасѣ, мысли, которой смѣлое исполненіе сяасло Россію и
освободило Европу. Цѣлые часы дроводила она, облокотясь
на карту Россія, разсчитывая версты, слѣдуя за быстрыми
двнженіями войскъ. Странныя мысли дриходнлн ей въ голову. Однажды она мнѣ объявяла о своемъ иамѣревіи уйти
изъ деревни и явяться в ъ , лагерь.... Мнѣ не трудно было
убѣдить ее въ безумствѣ такого предпріятія....
Отецъ ея, какъ ужв извѣстно, былъ человѣкъ довольно
легкомысленный; онъ только думалъ, чтобы жить въ деревяѣ,
какъ можно болѣе по-московскому, давалъ обѣды, завелъ
théâtre çle société, гдѣ разыгрывались французскія proverbes,
и всячески старался разнообразить налш удовольствія. Въ
городъ прибыло нѣсколько ялѣнныхъ французовъ. Князь обрадовался новымъ лщамъ—и выпросилъ y губернатора лозволепіе помѣстить ихъ y себя. Ихъ было четверо; трое довольно
незлачущіе людя, фанатически преданлые Налолеолу, вестерлнмые крикуны—лравда, выкупающіе свою хвастливость своями лочтенлыми ранами. Четвертый былъ человѣкъ чрезвычайво
лримѣчательный.
Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хорошему
доиу. І и ц о его было пріятпо, тонъ очень хорошій; мы тотчасъ отлнчллн его. Ласкн лринималь онъ съ благородной
скромноЬтію. Олъ говорллъ мало; но рѣчя его былн ословательлы. Полняѣ ояъ лонравллся тѣжъ, что первый могъ ясно
Q
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ей истолковать военныя дѣйствія и движенія войскъ. Онъ
услокоилъ ее, удостовѣрпвъ, что отступленіе русскихъ войскъ
было не безсмыслепный побѣгъ, и столько же безяокоило Налолеона, какъ я ожесточало русскяхъ.—«Но вы, спросила его
Полила, развѣ вы пе убѣжделы въ неяобѣдимости вашего
имлератора.»—Сипекуръ (назову ж ъ и его именемъ, дапнымъ
ему г-мъ Загосклпымъ), Сянекуръ, лѣсколько яомолчавъ, отвѣчалъ, что въ eto лоложенін откровелность была бы затруднительна. Полила настоятельно требовала отвѣта. Синекуръ
лризвался, что стремлеліе фраяцузсклхъ войскъ въ сердце
Россін могло сдѣлаться для ннхъ опаспо, что походъ 1 8 1 2
года, кажется, кончепъ, яо яе представляетъ ничего рѣшительнаго. «Кончедъ! возразнла Полина, a Налолеонъ все еще
вдетъ влередъ, a мы все отступаемъ.»—Тѣмъхуже для насъ,
отвѣчалъ Сянекуръ, н заговорилъ о другомъ яредметѣ.
Полияа, котороі яадоѣли и трусливыя предсказанія я
глудое хвастовство сосѣдей, жадно слушала суждедія, осяованныя на знанін дѣла и безярнстрастіи. Отъ брата получала она пясьма, въ которыхъ толку невозможно было добяться; ОЕИ былн лалолнелы пгутками умнымл л ллохпмв,
вопросами о Полилѣ, лошлымя увѣрепіями въ любви л проч.
Поллла, чятая лхъ, досадовала и ложимала плечамл. «Признайся, говоряла опа, что твоі Алексѣй лрелустой человѣкъ.
Даже въ нынѣшяихъ обстоятельствахъ, съ поля сраженія, находятъ олъ слособъ лнсать пячего лезлачущія лясьма; какова же будетъ мнѣ его бесѣда въ течеліе тнхой семейственной жизяя?» Она ошибалась. Пустота* братпиныхъ писемъ
пронсходлла не отъ его собствеллаго нлчтожества, ло отъ
яредразсудка, впрочемъ самаго оскорбвтельлаго для нась.
Онъ полагалъ, что съ жепщпламя должно улотреблять языкъ,
яринаровлеяный къ слабостя ихъ лолятій, н что важные преднеты до насъ ле касаются. Таковое мяѣніе вездѣ было бы
невѣжливо, но y ласъ оно и глуло. Нѣтъ сомнѣнія, что русскія жеящилы лучше образовавы, болѣе читають, болѣе мыо я т ъ , нежеля мужчилы, завятые Богъ злаетъ чѣмъ.
Разнѳслась вѣсть о Бородинскомъ сраженіи. Всѣ толко
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вали о немъ, y всякаго было самое вѣрное извѣстіе. всякій
имѣлъ СЯЯСОЕЪ убитымъ и раненымъ; братъ намъ не дисалъ.
Мы чрезвычайно быля встревожены. Наконецъ одивъ взъ
развозителей всякоі всячины пріѣхалъ насъ извѣстить о его
взятіи въ длѣнъ, a между тѣмъ по-шепту объявилъ Поливѣ
о его смертя, Полина глубоко огорчялась. Она не была влюблена въ брата и часто на него досадовала, но въ эту шгнуту ввдѣла она въ немъ мученика, героя, н одлакивала въ
т а і н ѣ отъ меня. Нѣсколько разъ я заставала ее въ слезахъ.
Это меня не удивляло; я знала какое болѣзненяое участіе
прияимала 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. Мы разговаривалн о Полинѣ. Я замѣтила, что онъ
глубоко чувствовалъ ея необыкновенныя качества, и что ея
красота сдѣлала на него сильное впечатлѣніе. Я, сыѣясь,
дала ему замѣтить, что положеніе его самое романическое....
РаненыЁ рыцарь влюбляется въ благородяую владѣтельнвцу
замка, трогаетъ ея сердце я навонецъ долучаетъ ея руку.—
«Нѣтъ, сказалъ мяѣ Сннеруяъ, княжна видятъ во мнѣ врага
Россіи н никогда не согласятся оставить свое отечество.» Въ
эту мивуту Полнна показалась въ ковцѣ аллеи; мы пошля
къ яей на встрѣчу. Она приближалась скорыми шагами.
Блѣдность ея мевя поразяла.—«Москва взята!» сказала ова
мнѣ, не отвѣчая на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалось,
слезы потекли -ручьемъ. Синекуръ молчалъ, яотупя глаза. —
«Благородные, дросвѣщенные французы, яродолжала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія, ознаменовали свое торжество достойяымъ образомъ. Они зажгли Москву — Москва
горитъ уже два дня.»—«Что вы говорвте, закричалъ Синекуръ, не можетъ быть.» — «Дождитесь ночи, отвѣчала она
сухо, можетъ быть увидите зарево.»—«Божемой! онъ догибъ,
сказалъ Свнекуръ; какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ
Москвы есть гнбель всему французскому войску, что Налолеону нигдѣ яечѣмъ будетъ держаться, что онъ ярнужденъ
будетъ скорѣе отступить сквозь разоренную, опустѣвягую до-
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рогу, съ войскомъ разстроеянъшъ и недовольнымъ. И вы
могля дужать, что французы сажи изрыли себѣ адъ: русскіе,
русскіе зажглж Москву!—Теперь все рѣшено: ваше отечества
вышло жзъ опасности; но что будетъ съ намж, что будетъ съ
нашвмъ императоромъ ?» Онъ оставилъ насъ. Полвна и я н е
могли ояомнжться. «Неужеля, сказала она, Синекуръ правъ,
я пожаръ Москвы—нашихъ дѣло? Еслж такъ.... 0 , мнѣ мсь
жво гордиться ямедемъ россіяякя! Вселенная нзумится велжкой жертвѣ! Теперь и паденіе наше мнѣ не стралгно —
честь наша снасена; някогда Европа не осмѣлится уже бороться съ народомъ, которыЁ рубнтъ самъ себѣ руки д
жжетъ свою столщу.» Глаза ее такъ и блжсталж, голосъ такъ
и звежѣлъ. Я обняла ее, мы смѣшалж слезы благороднаго
восторга ж жаркія молевій за отечество. «Ты зжаешь? сказала мяѣ Полжяа съ вядсшъ вдохжовеянымъ: твой братъ....
онъ счастлжвъ, ожъ не въ жлѣну—радуйся: ожъ убжтъ за спаседіе Россія.» Я вскрикяула ж уяала безъ чувствъ въ ея
объятія.
1

ДУБРОВСЕІЙ.
1832.

ГІАВА ПЕРВАЯ.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одномъ лзъ помѣстій
сводхъ, жялъ старжяный русскій баринъ, Кжряла Петроввчъ
Троекуровъ. Его богатство, знатный родъ ж связж давали ему
болыноі вѣсъ въ той губержіж, гдѣ находжлось его жмѣжіе.
Избалованжый всѣмъ, что только окружало его, ожъ пржвыкъ
давать яолную волю каждому порыву пылкаго своего жрава
ж всѣмъ затѣямъ довольло оградячежнаго ума. Сосѣды рады
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были угождать малѣйшимъ его прихотямъ; губеряскіе чнновники трепеталн при его имени. Кирнла Петровячъ дрияималъ всѣ знаки подобострастія, какъ надлежащую дань.
Домъ его всегда былъ яолояъ гостями, готовыми тѣшить его
барскую праздность, раздѣляя піумныя, a иногда и буйяыя
его yвeœлeнiя. Ннкто не дерзалъ отказываться отъ его приглашеніі или въ извѣстные дни не являться съ должнымъ
почтеніемъ въ село Покровское. Кврила Петровичъ былъ великій хлѣбосолъ и, не смотря на необыкновенную сялу физическихъ сяособяостей, раза два въ недѣлю страдалъ отъ
обжорства, и каждый вечеръ былъ на-веселѣ.
Всегдадшія занятія пояровскаго помѣщика состояли въ
разъѣздахъ около яространныхъ его владѣній, въ яродолжительныхъ яирахъ и въ проказахъ, ежедневно яритомъ изобрѣтаемыхъ, жертвою коихъ бывалъ обыкяовенно какой нпбудь новый знакомецъ, хотя в старинные пріятели не всегда ихъ избѣгали, за исключеніемъ одного Андрея Гавряловича Дубровскаго. Сей Дубровскій, отставной порутакъ гвардіи, былъ ему ближайпгимъ сосѣдомъ и владѣлъ семьюдесятью
дужами. Троекуровъ, надменный въ сношевіяхъ съ лгодьми
^амаго высшаго званія, уважалъ Дубровскаго, не смотря на
его бѣдяость. Нѣкогда быля онн товарищами до службѣ, и
Троекуровъ зналъ яо олыту нетерпѣлявость н рѣшительность
его характера. Обстоятельства разлучили яхъ надолго: Троекуровъ. яошелъ въ гору; Дубровскій, съ разстроеннымъ состояніемъ, ярннужденъ былъ выйти въ отставку и поселиться
въ остальной своей деревнѣ. Киряла Петровичъ, узнавъ о
томъ, ігредлагалъ ему свое покровительство; но Дубровскій
благодарилъ его и остался бѣденъ и независнмъ. Сдустя н ѣ сколько лѣтъ, Троекуровъ, отставной генералъ-аншефъ, пріѣхалъ въ свсе домѣстье; они свндѣлись я обрадовались другъ
другу. Съ тѣхъ поръ каждый день бывали вмѣстѣ, я Кирила
Петровичъ, отъ роду неудостоивавшій нвкого свонмъ посѣщеніемъ, заѣзжалъ запросто въ домидгко стараго своего товарвща. Будута ровесникамя, рожденные въ одномъ сословія,
воснитанные одинаково, они сходствовали отчасти въ харак-
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терѣ ж даклоняостяхъ; въ яѣкоторыхъ отношеніяхъ и судьба
жхъ была одшакова: оба жедялясь яо любвж, оба скоро овдовѣлж, y обоихъ осталось по ребедку. Сынъ Дубровскаго
воспжтывался въ Петербургѣ, дочь Кяржлы Петровича росла
въ глазахъ роджтеля, ж Троекуровъ часто говаржвалъ Дубровскому: ссСлушай, братъ Андрей Гаврялычъ, когда въ твоемъ
Володькѣ будетъ дуть, такъ отдамъ за жего Мапіу, даромъ
что онъ голъ какъ соколъ.» Алдрей Гавржловячъ качалъ головою ж отвѣчалъ обыкновеняо: «Нѣтъ, Кжржла Щтровячъ,
жой Володька де женжхъ Марьѣ Кжржловнѣ. Бѣддому дворядчяку, каковъ OHÏ», лучше жениться ла бѣджой дворяночкѣ,
да быть главою въ домѣ, нежелж сдѣлаться држкащжкомъ
язбалованной бабёнкж.
Всѣ заввдовали согласію, царствовавшему жежду надменжымъ Троекуровымъ ж бѣджымъ его сбсѣдомъ ж уджвлялдсь
смѣлсстж послѣдняго, когда онъ за столомъ y Кяржлы Петроввча дрямо высказывалъ свое ігаѣніе, ле заботясь о томъ,
дротвворѣчжло лж ово млѣліямъ хозяжжа. Нѣкоторые было
жытались ему додражать ж выйти язъ должжаго ловиновежія;
жо Киржла Петровжчъ лугнулъ лхъ такъ, что жавсегда y нжхъ
отбилъ охоту къ таковымъ покушевіямъ; a Дубровскій остался
одинъ ввѣ общаго закожа. Нечаявныя случай все разстроялъ
ж деремѣнилъ.
Разъ, въ началѣ оселж, Кжржла Петровдчъ собжрался въ
отъѣзжее поле. Накажунѣ отданъ былъ жрпказъ дсарямъ ж
стремяявымъ быть готовымж къ дятж часамъ утра. Палатка
ж кухяя отяравлевы былж вде^едъ на мѣсто, гдѣ Кжржла
Петровжчъ долженъ былъ обѣдать. Хозяжлъ н гостж пошлж
да ясардый дворъ, гдѣ болѣе пятжсотъ гожчжхъ ж борзыхъ
жялж въ довольствѣ ж теялѣ, лрославляя щедрость Кжржлы
Петровжча жа своемъ собачьемъ языкѣ. Тутъ же жаходжлся
я лазаретъ для больныхъ собакъ, додъ лрясмотроиъ штабълекаря Тнмошкж, ж отдѣленіе, гдѣ сукж ощежялжсь ж кормжля свожхъ щедятъ. Ежржла Петровжчъ горджлся сжмъ нрекраснымъ заведежіемъ ж жикогда ле удускалъ случая лохвастать онымъ предъ свожмж гостямж, нзъ кожхъ каждый осма-

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

135

тривалъ его по крайней мѣрѣ уже въ двадцатый разъ. Онъ
расхаживалъ по дсарнѣ, окруженный своими гостями ж сопровождаешій Тнмошкой и главными псарями, останавливался
предъ нѣкоторыми кануражя,- то разспрашивая о здоровьѣ
больныхъ, то дѣлая замѣчанія болѣе иля менѣе строгія и
справедливыя, то яодзывая къ себѣ знакомыхъ собакъ я ласково съ нямя разговаривая. Гости яочитали обязанностію
восхнщаться дсарнею Кирила Петровича; одинъ Дубровскій
молчалъ и хмурился; онъ былъ горячй охотникъ, но егосостояніе позволяло ему держать только двухъ гончихь я одну
борзую суку, п онъ не могъ удержаться отъ нѣкотороЁ зависти дри видѣ сего великолѣпнаго заведенія. «Что же ты
пахмурился, братъ,» сяросилъ его Кжрила Петровнчъ: «иля
псарня моя тебѣ не нравится?» — «Нѣтъ,» отвѣчалъ Дубровскіі сурово: «ясарня чудная; врядъ ли людямъ вашимъ жятье
такое, какъ вашимъ собаяамъ.» Одинъ изъ псарей обндѣлся.
«Мы на свое житье,» сказалъ онъ: «благодаря Бога я барина, не жалуемся; a что правда, то правда, иному и барину 'не худо бы яромѣнять усадьбу свою на любую здѣпшюю
кануру: ему было бы и сытнѣе и теялѣе.» Кнрила Петровичъ громко засмѣялся пря дерзкомъ зажѣчаніи своего холода, a гости вслѣдъ за нямъ захохотали, хотя и чувствовали, что шутка ясаря могла относиться и къ нимъ. Дубровскій яоблѣднѣлъ и не сказалъ ни слова. Въ сіе время поднесли Кирялѣ Петровичу въ лукошкѣ новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими, выбралъ двухъ, a прочяхъ велѣлъ
утопить. Между тѣмъ Андреа Гавриловичъ скрылся, и никто
того не замѣтилъ.
ч

Возвратясь съ гостями со ясарнаго двора, Кнрила Петровичъ сѣлъ ужянать, и тогда только, не видя Дубровскаго, хватился его. Люди отвѣчали, что Андрей Гаврвловячъ уѣхалъ
дсшой. Троекуровъ тотчасъ велѣлъ его догнать и воротить непремѣнно. Отъ роду не выѣзжаль онъ на охоту безъ Дубровекаго, опытнаго и тонкаго цѣнителя псовыхъ достоинствъ я
безошибочнаго рѣшителя всѣхъ всшожныхъ охотнячьихъ с п о
ровъ. Слуга, доскакавпіій за нимъ, воротился, когда еще си-
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дѣли за столомъ, и доложнлъ своему господину, что-дескать
Андрей Гавриловичъ не послушался ж не хотѣлъ воротиться.
Киряла Петровичъ, по обыкновенію своему, разгоряченный наливкою, осердился я вторично послалъ того же слугу сказать
Андрею Гавряловячу, что если онъ тотчасъ же не пріѣдетъ
ночевать въ Покровское, то онъ, Троекуровъ, рассорится съ
нимъ на вѣкн. Слуга снова поскакалъ. Кирила Петровичъ
всталъ изъ-за стола, отдустилъ гостей и отдравился сдать.
На другой день первый вопросъ его былъ: «здѣсь ли Андрей
Гавриловпчъ?» Ему яодалн письмо, сложенное треугольнякомъ.
Кирила Петровичъ приказалъ своему писарю читать его въ
слухъ и услышалъ слѣдующее:
«Государь мой премнлосердый!
Я до тѣхъ поръ не намѣренъ дріѣхать въ Покровское,
лока не вышлете вы кнѣ нсаря Парамошку съ повшною; a
будетъ моя воля наказать его яля домяловать; a я' терпѣть
шутокъ отъ ваяшхъ холояовъ не намѣренъ, да и отъ васъ
яхъ не стерялю, дотѳму что я не шутъ, a старянный дворянинъ. За симъ остаюсь покорный къ услугамъ.
Андрей Дубровскій.»
По нынѣшнимъ понятіямъ объ этикетѣ, такое письмо было
бы весьма неяриличнымъ; но оно разсердило Киряла Петровича
не страннымъ слогомь, a только своею сущностію. «Какъ?»
закричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ яостели босой: «высылать
моихъ людей къ нему съ доввнною! онъ воленъ ихъ наказывать и миловать! да что онъ въ самомъ дѣлѣ затѣялъ? да
знаетъ ли онъ, съ кѣмъ связывается? Вотъ я жъ его! наплачется онъ y меня! узнаетъ, каково вдтн на Троекурова.»
Киржла Петровячъ одѣлся и выѣхалъ на охоту съ обыкновенною своею лывяшстію. Но охота не удалась; вовесь день
видѣлн только одного зайца и того протравялн; обѣдъ въ полѣ
лодъ палаткой также не удался, влн яо крайней мѣрѣ былъ
не по вкусу Кирнла Петровяча; который прибилъ яовара, разбранилъ гостей, и на возвратномъ дутя со всею своею охотою
нарочно поѣхалъ яолямл Дубровскаго.
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Г І А В А ВТОРАЯ.
Прошло яѣсколько дней ж вражда между двумя сосѣдами
ле уяималась. Андрей Гавряловичъ не возвращался уже въ
Покровское, a Киряла Петровичъ безъ него скучалъ, и досада
его изливалась въ самыхъ оскорбительныхъ выражепіяхъ, которыя, благодаря усердію тамоншихъ дворяпъ, доходилн до
Дубровскаго исправленныя и дополненныя. Новое обстоятельство уничтожило и яослѣдвюю надежду на примиреніе.
Дубровскій объѣзжалъ однажды малое свое владѣвіе; лряближаясь къ березовой рощѣ, услышалъ онъ удары тояора и
чрезъ мянуту трескъ яоваливпгагося дерева; онь поспѣлшлъ
туда и наѣхалъ на покровскихъ мужиковъ, ворующихъ его
лѣсъ. Увлдя его, оня бросилвсь было бѣжать; но Дубровскій
съ своимъ кучеромъ поймалъ одного изъ нлхъ, котораго лривелъ связаннаго къ себѣ на дворъ; сверхъ того двѣ лошадя
лелріятельскія досталясь тутъ же въ добычу побѣджтелю.
Дубровскіі былъ чрезвычайно сердитъ; лрежде сего нжкогда
людн Троекурова, извѣстяые разбойяяки, не осмѣливались шалить въ предѣлахъ его владѣяія, зная короткую связь его съ
ихъ господипомъ; теперь Дубровскій увидѣлъ, что' они лользуются разрывомъ, лроисшедлшмъ между нимъ и его сосѣдомъ,
и рѣпшлся, вопреки всѣмъ лолятіямъ о правѣ войяы, лроучлть сволхъ плѣлниковъ прутьями, кожми оли сами запасллсь
въ его рощѣ, a лошадей отдать въ работу, прилпсавъ къ барскому скоту.
Слухъ о семъ лроиспгествіл въ тотъ же день достлгъ до
ушей Кирила Петровича. Олъ вышелъ изь ce6jgc л въ первую
минуту гнѣва хотѣлъ было со всѣжи своими дворовымл учпнить лападеліе на Кистеневку (такъ называлась деревня его
сосѣда), разорлть ее до тла и осадить сааюго помѣщика въ
его усадьбѣ; таковые подвигл были ему ле въ дяковяяЕу; ло
ныслл его приляли вскорѣ другое налравленіе. Расхаживая
тяжелыми шагамл взадъ и влередъ по залѣ, .онъ взглялулъ
нечаянпо въ окно и увидѣлъ y воротъ осталовившуюся тройку;
человѣкъ въ кожаномъ картузѣ и въ фрлзовой лшлелж вышелъ
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взъ телеги и пошелъ во флигель къ прикалщку. Троекуровъ
узналъ засѣдателя Шабашкина и велѣлъ его позвать. Чрезъмвнуту уже Шабашкинъ стоялъ предъ Кирилою Петровичемъ,
отвѣшивая поклонъ за доклономъ я съ благоговѣніемъ ожидая, что онъ ежу скажетъ.
«Здорово.... какъ бишь тебя зовутъ? сказалъ Троекуровъ;
«зачѣмъ дожаловалъ?»
— Я ѣхалъ въ городъ, вапге высокопревосходительство,
отвѣчалъ Шабадшинъ: и заѣхалъ къ Ивану Демьянову узнать,
не будетъ ли какихъ дриказаній.
«Очень кстати заѣхалъ... какъ бншъ тебя зовутъ? мяѣ до
тебя нужда; выяей водкн и выслушай.»
Таковой ласковый яріемъ дріятно изумнлъ засѣдателя; онъ
отказался отъ водки и сталъ слушать Еірилу Петровича со
всевозможнымъ вннманіемъ.
«У меня сосѣдъ есть,» сказалъ Троекуровь: «мелкопонѣстный, грубіянъ; я хочу взять y него имѣніе.... какъ ты
объ этомъ думаешь?»
— Баше высокояревосходительство, имѣются ли какіе нибудь документы?
«Врешь, братецъ.... какъ бишь тебя? какіе тутъ документы? Дѣло въ томъ, чтобы отнять жмѣніе я съ документами и
безъ документовъ.»
— Ваше высокодревосходительство, мудрено.
«Подумай, братецъ, яонщн хорошенько.»
— Если бы, напримѣръ, ваше высокодревосходительство,
когли достать какимъ нибудь образомъ отъ сосѣда занись,
въ силу которой владѣетъ овъ своимъ имѣніемъ, то конечно....
ссПонимаю, да вотъ бѣда: y него всѣ бумагя сгорѣли во
время ложара.»
— Какъ, ваше высокопревосходительство, бумаги его сгорѣлн? Чего же вамъ лучше? Въ такомъ случаѣ язвольте д ѣ й ствовать яо законамъ: безъ всякаго сомнѣяія получнте совершенное удовольствіе.
«Ты думаешь? Ну, смотри же, я долагаюсь на твое усердіе, a въ благодарностн моей можешь быть увѣренъ.»
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Шабашкинъ, поклонившись почти до земли, вышелъ вонъ,
съ того же дня сталъ хлонотать по замышленнону дѣлу н,
благодаря его проворству, ровно черезъ двѣ недѣля Дубровскіі долучилъ изъ города дриглашеніе явнться въ судъ я
представить документы, въ силу которыхъ онъ владѣетъ сельцомъ Кястеневкою.
Андрей Гавриловичъ изумился и въ тотъ же день надисалъ
въ отвѣтъ довольно грубое отношеніе, въ коемъ объяснялъ
онъ, что сельцо Кистеневка досталось ему до смертн покойнаго его родителя, что онъ владѣетъ имъ до праву наслѣдства, что Троекурову до него дѣла нѣтъ, и что всякое цостороннее яритязаніе на сію его собственность — есть ябеда
и жошенничество.
Это письмо произвело весьма нріятное впечатлѣніе въ душѣ
засѣдателя Шабашкина; онъ увидѣлъ, во-яервыхъ, что Дубровскій мало знаетъ толку въ дѣлахъ; во-вторыхъ, что человѣка столь горячаго и неосмотрительнаго не трудно будетъ
поставить въ самое невыгодное положеніе.
Андрей Гавряловичъ, разсмотрѣвъ хладнокровно сдѣланный ежу задросъ, увидѣлъ необходимость отвѣча.ть обстоятельнѣе; онъ надисалъ довольно дѣльную бумагу; но она впослѣдствіи оказалась недостаточною.
Дѣло стало тянуться. Увѣренный въ своей правотѣ, Андрей
Гавриловичъ мало о нежъ заботился, не имѣлъ ни охоты, ня
возможности сыдать около себя деньгамя, яервый трунилъ
надъ продажною совѣстью чернильнаго ялемени, и мысль
сдѣлаться жертвою ябеды ве яриходила ежу въ голову. Съ
своей стороны Троекуровъ столь же мало думалъ о выигрышѣ
затѣяннаго имъ дѣла: Шабашкинъ за вего хлодоталъ, дѣйствуя отъ его нмени, стратцая и подкуяая судей и толкуя
вкривь и вкось всѣ возможные указы. Какъ бы то ни .было,
18.... года, февраля 9-го дяя, Дубровскій получилъ чрезъ городовую долвцію приглашеніе явиться въ ** земскій судъ
для выслушанія рѣшенія онаго по дѣлу споряаго имѣнія между
ямъ поручпкомъ Дубровскимъ и генералъ-аншефомъ Троекуровымъ, я для лодпнски своего удовольствія нди неудоволь-
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ствія. Въ тотъ же день Дубровскій отдравился въ городъ; на
дорогѣ обогналъ его Троекуровъ; они гордо взглянули другъ
на друга, и Дубровскій замѣтплъ злобную улыбку на лицѣ
•своего дротивншса.
Пріѣхавъ въ городъ, Андрей Гавриловичъ остановился
y знакомаго кудца, ночевалъ y него и на другой день утромъ
явился въ присутствіе уѣзднаго суда. Никто не обратилъ на
него вниманія. Вслѣдъ за ннмъ лріѣхалъ и Еирила Петровичъ; члены встрѣтнли его съ изъявленіемъ глубокаго подобострастія, придвинули къ нему кресла, изъ уваженія къ его
чину, лѣтамъ и дородностн; ояъ сѣлъ; Андрей Гавриловичъ.
стоя, лрислонился къ стѣнѣ. Настала глубокая тишина, н
секретарь началъ звонкимъ голосомъ чятать опредѣленіе суда.
Мы помѣщаемъ его вполнѣ, яолагая, что всякому пріятно
будетъ увядѣть одинъ изъ способовъ, какямъ на Русн можемъ
мы ляшиться имѣнія, на владѣніе котораго имѣемъ неоспоримое право
*
Секретарь умолкнулъ; засѣдатель всталъ и съ низкнмъ
локлономъ обратялся къ Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую буыагу. Торжествующій Троекуровъ взялъ
язъ рукъ его перо я подписалъ яодъ рѣшеніемъ суда свое
совершенное удовольствіе.
Очередь была за Дубровскимъ. Секретарь поднесъ ему
бумагу; но Дубровскій стоялъ неподвижно, потупя голову.
Секретар "-) яовторилъ ему свое нриглашеніе: «додяисать свое
полное и совершевное удовольствіе, илн свое явное неудовольствіе, если, яаче чаянія, чувствуетъ по совѣсти, что дѣло его
>есть правое и намѣренъ въ положенное законамя время просять по апелляціи, куда слѣдуетъ.»
Дубровскій молчалъ.... вдругъ онъ поднялъ голову, глаза
его засверкали, онъ тоннулъ ногою, оттолкяулъ секретаря съ
такою силою, что тотъ уяалъ, схватилъ чернильницу и пустилъ ею въ засѣдателя. Всѣ пришлн въ ужасъ. Сторожа
7

4

* Пушкинъ хотѣлъ приложить подлинную резолюдію Козловскаго
уѣзднаго суда по дѣлу Крюкова съ Муратовымъ, измѣнивъ только
ихъ- Ф а м в г л і и . Резолюція остается въ его буиатахъ ненапечатанною.
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ебѣжались на шумъ и насялу вмъ овладѣли. Его вывели п
усадилн въ сани. Троекуровъ вышелъ вслѣдъ за нимъ, сопровождаемыд всѣмъ судомъ; внезапное сумасшествіе Дубровскаго сильно подѣйствовало на его воображеніе; судьи, надѣявшіеся яа его благодарность, не удостоилнсь получять отъ него
ни едннаго прнвѣтливаго слова; онъ тотчасъ отдравился въ
Покровское, втайнѣ мучимый совѣстію и не вноляѣ удовлетворенный торжествомъ своей неяависти. Дубровскій, между тѣмъ,
лежалъ въ постели; уѣздный лекарь (не совсѣмъ невѣжа)
успѣлъ пустить ему кровь, приставнть ліявкя и шпанскія
мухя; къ вечеру стало ему легче, и на другой день отвезли
его въ Кистеяевку, яочтя уже ему не лринадлежащую.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Прошло нѣсколько времени, a здоровье больнаго Дубровскаго было все еще ллохо. Правда, дрияадки сумасшествія
уже не возобновлялнсь, но сялы его нрнмѣтно ослабѣвали.
Онъ забывалъ свои прежнія занятія, рѣдко выходилъ изь
своей комнаты и задумывался по дѣлымъ суткамъ. Егоровяа,
добрая старуха, вѣкогда ходившая за его сыномъ, теперь
сдѣлалась его нянькою. Она смотрѣла за ннмъ какъ за ребенкомъ, надоминала ему о времени лищи и сна, кормнла
его, укладывала слать, Алдрей Гавриловичъ ловиновался ей>
п кромѣ ея не имѣлъ ня съ кѣмъ слошенія. Онъ былъ пе
въ состояяіи думать о своихъ дѣлахъ, о хозяйственлыхъ
раслоряженіяхъ, л Егоровна увидѣла необходимость увѣдомнть
обо всемъ молодаго Дубровскаго, служявшаго въ одломъ изь
гвардіи пѣхотлыхъ полковъ н лаходящагося въ то время вь
Петербургѣ. H такъ, отодравъ листъ отъ расходпой книги,
она продяктовала ловару Харитопу, единственвсшу кистеневскому грамотѣю, пвсьмо, которре въ тотъ же депь и отослала
въ городъ ла почту.
Но лора читателя позпакомить съ настоящимъ героемъ
нашей повѣстл.
Владиміръ Дубровскій воспнтывался въ кадетскомъ корлусѣ и выпущевъ былъ корнетомъ въ гвардію. Отецъ не ща-
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дилъ вичего для пряличнаго его содержаяія, я молодой человѣкъ получалъ дзъ дому болѣе, яежеля долженъ былъ ожидать. Будучи пылокъ и честолюбявъ, ояъ яозволялъ себѣ
роскошныя прнхотя; нгралъ въ карты, входялъ въ долги и,
не заботясь о будущемъ, яногда жимоходомъ думалъ, что рано
илн поздво ему лрядется взять богатую невѣсту.
Однажды вечеромъ, когда нѣсколько офидеровъ сядѣли y
него, развалившвсь яо диваяамъ и куря взъ его янтарей,
Грвша, его каммердинеръ, яодалъ ему яясьмо, коего надпись
и лечать тотчасъ доразяли молодаго человѣка. Олъ посяѣвшо
расяечаталъ и ярочелъ слѣдующее:
«Государь ты яашъ Владяміръ Андреевлчъ, я, твоя старая няпька, осмѣлюсь доложить тебѣ о здоровьѣ папенькиномъ. Ояъ очень ллохъ, ввдгда заговаривается, и весь день
сядитъ какъ дитя глудое — a въ жввотѣ н смерти Богъ воленъ — пріѣзжай ты къ яамъ, соколякъ мой ясный, мы тебѣ
и лошадей вышлемъ на Песочное. Слышно, земскій судъ къ
намъ ѣдетъ отдать насъ подъ началъ Кярилу Петровичу
Троекурову—дотому что мы-дескать ихніе, a мы яскони вапга—
и отъ роду того не слыхнваля. Ты бы могъ, жввя въПетербургѣ, доложить о томъ Царю-Батюшкѣ, a онъ бы не далъ
насъ въ обиду. Остаюсь твоя вѣрная раба нянька Арвжа
Егоровна Бузырева.»
Владнміръ Дубровскій съ воляеніемъ нѣсколько разъ сряду
прочиталъ сін довольно безтолковыя строки. Онъ лишился
матери въ малолѣтствѣ я, дочти не зная отца своего, былъ
привезенъ въ Петербургъ на восьмомъ году своего возраста.
За всѣмъ тѣмъ онъ романически былъ къ нему прввязанъ и
тѣмъ болѣе любвлъ семейственную жизнь, чѣмъ мепѣе успѣлъ
насладяться ея тихими радостямя.
• Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце,
a положевіе бѣднаго больнаго, которое угадывалъ онъ по
лисьму своей лянл, ужасало его. Онъ воображалъ отца, оставшагося въ глухой деревпѣ, ла рукахъ глупой старухи и
дворпи.... угрожаемаго какимъ-то бѣдствіемъ и угасающаго
безъ помощи, во> мучеліяхъ тѣлесныхъ и душевлыхъ. Влади-
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шръ Андреевичъ упрекалъ себя въ престуяномъ небреженіи.
Долго не получая отъ отца никакого извѣстія, онъ и не подумалъ о немъ освѣдомиться, яолагая его въ разъѣздахъ или
хозяйственныхъ заботахъ.
Онъ рѣлгался къ нему ѣхать и даже выйти въ отставку,
если болѣзненное состояніе отца потребуетъ его присутствія.
Товарищи, замѣтя его безпокойство, ушля. Владиміръ, оставшнсь одинъ, наяисалъ просьбу объ отпускѣ, закурилъ трубку
я погрузился въ глубокое размышленіе
Владиміръ Андреевичъ прябли&ался къ той станціи, съ
которой онъ долженъ былъ своротить на Кястеневку. Сердце
его исполнено было печальныхъ предчувствій: онъ боялся уже
не застать отца въ живыхъ; онъ воображалъ грустный образъ
жизни, ожидающей его въ деревнѣ; глушь, безлюдье, бѣдяость
и хлопоты по дѣламъ, въ конхъ онъ не зналъ никакого толку. Пріѣхавъ на стаяцію, онъ вошелъ къ смотрятелю и спросилъ вольныхъ лошадей. Смотритель освѣдомился, куда надобно
было ежу ѣхать, объявилъ, что лошадя, нрнсланныя изъ Кнстеяевкн, ожидалн его уже четвертыя сутки. Вскорѣ явился къ Владиміру Андреевичу старый яучеръ Антонъ, нѣкогда водившій
его по конюшнѣ и смотрѣвнгій за его маленькой лошадкою.
Антонъ прослезился, увидя его, яоклонился ему до земля, сказалъ ему, что старый его баринъ еще жявъ, н яобѣжаль запрягать лошадей. Владиміръ Андреевичъ отказался отъ предлагаемаго завтрака и спѣшилъ отправиться. Антонъ довезъ
его яроселочнымн дорогами, и между нимв завязался разговоръ.
«Скажи, пожалуйста, Аятояъ, какое дѣло y отца моего
съ Троекуровымъ?»
— A Богъ ихъ вѣдаетъ, батюшка Владиміръ Андреевичъ;
баринъ, слышь, не поладилъ съ КирнлоЕ Петровичемъ. a
тотъ и подалъ въ судъ—хоть почасту онъ самъ себѣ судія.
Не наше холопье дѣло разбнрать барскія ихъ волн; а, ейБогу, напрасно батюятка вашъ дошелъ на Кирилу Петровнча: плетью обуха яе перешябешь.
лТакъ видяо этотъ Кирнла Петровв^ъ y васъ дѣлаетъ
ч

что хочетъ?»
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— H вѣстимо. баринъ: засѣдателя, слышь, овъ и въ грошъ
не ставитъ, ясдравнвкъ y него на носылкахъ; господа съѣзжаются къ нему на ноклонъ; ж то сказать, было бы корыто,
a свннья-то будутъ.
«Правда ли, что отымаетъ онъ y яасъ ямѣніе?
— Охъ, баринъ, слышали такъ и мы. На дяяхъ покровскій пономарь сказалъ на крестинахъ y нашего старосты:
полно вамъ гулять; вотъ ужо нрнберетъ васъ къ рукамъ Кирнла Петровичъ; a Мякята кузяецъ сказалъ ему: полно, Савельичъ, не дечаль кума, не мутн гостеЁ. Кирила Петровичъ
самъ до себѣ, a Андрей Гаврилъгчъ самъ но себѣ—a всѣ мы
Божіи, да государевы; a на чужой ротъ пуговжцы не нашьешь.
«Стало быть, вы не желаете перейти во владѣяіе Троекурова?»
— Во владѣніе Кирилы Петровича! Госдодь унаси я избави! y него тамъ и своимъ плохо дриходится, a достанутся
чужіе, такъ онъ съ ннхъ не только вікуру, да и мясо-то отдеретъ, Нѣтъ, дай Богъ долго здравствовать Андрею Гаврвловичу; a коли ужъ Богъ его лрнберетъ, такъ не надо намъ
никого, кромѣ тебя, нашъ кормилецъ. Не выдаваі ты насъ,
a мы ужъ за тебя станемъ.
Пря сихъ словахъ Антонъ размахнулъ кнутомъ, тряхнулъ возжами, и лошадн яобѣжали крупяой рысью.
Тронутый предапностію стараго кучера, Дубровскій замолчаль и предался своимъ размышленіямъ. Прошло болѣе
часу; вдругъ Гриша пробудилъ его воскляцаніемъ: «Вотъ
Покровское!» Дубровскй яоднялъ голову. Онъ ѣхалъ берегомъ широкаго озера, изъ котораго вытекала рѣчка, извивавшаяся между холмами. На одномъ изъ нихъ, надъ густою зелевью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дома, нятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны быля деревенскія язбы,
съ вхъ огородами и колодцамн. Дубровскій узналъ сіи мѣста;
онъ всяомннлъ, что на семъ самомъ холмѣ игралъ онъ съ
маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами
его моложе н тогда уже обѣщала быть красавицею. Онъ хо-
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тѣлъ о ней освѣдомиться y Антона; но какая-то застѣнчивость удержала его.
Подъѣхавъ къ господскому дому, онъ увидѣль бѣлое
платье, мелькающее между деревьями сада. Въ это время
Антонъ ударилъ яо лошадямъ и, яовинуясь честолюбію общежу и деревенскимъ кучерамъ, какъ и нзвощикамь, пустился
во весь духъ черезъ мостъ и мимо сада. Выѣхавъ изъ деревпи, поднялись они на гору, и Владиміръ увидѣлъ березовую рощу, a влѣво на открытомь мѣстѣ—сѣренъкій домикъ
съ красною вровлею; сердце въ немъ забнлось—передъ нимъ
была Кистеневка 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 родияы. Верезкн, которыя при немъ только \что быля посажеяы около забора,
выросли и стали теперь высокими, вѣтвистыми деревьямя.
Дворъ, нѣкогда украшенный тремя лравильными цвѣтнвками,
жежъ коями шла широкая дорога, тщательно выметаемая,
обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на которомъ яаслась
спутанная лошадь. Собаки было залаяля, но узнавъ Антона,
умолкли и замахали косматыми хвостамя. Дворня высыяала
изъ людскихъ нзбъ и окружила молодаго барина съ іяумнымн нзъявленіями радости. Насилу могъ онъ продраться сквозь
ихъ усердную толпу и взбѣжалъ на ветхое крыльцо; въ сѣняхъ встрѣтила его Егоровна и съ плачемъ обняла своего
воспнтанника. — «Здорово, здорово, няня,» повторялъ онъ,
пряжимая къ сердцу добрую старуху: «что батюдша, гдѣ онъ?
каковъ онъ?» Въ эту ю н у т у въ залу вошелъ, насилу передвнгая ноги, старикъ высокаго роста, блѣдвый и худой, въ
халатѣ и колнакѣ. «Гдѣ жъ Володька?» сказалъ онъ слабымъ
голосомъ, н Владиміръ съ жаромъ обнялъ отца своего. Р а дость произвела въ больномъ СЛИПІЕОШЬ сяльное дотрясеніе,
онъ ослабѣлъ, ноги подъ нимъ подкосились, и онъ бы удалъ,
если бъ сынъ не поддержалъ его. «Зачѣмъ ты всталъ съ яостели,» говорила ему Егоровна: «на ногахъ не стоитъ, a туда
же норовитъ, ктда и люди.» Старика отнесли въ сяальню.
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Онъ силился съ нимъ разговаривать; но мысли мѣшались въ
его головѣ, и слова его не имѣля никакой связя. Онъ замолчалъ и впалъ въ усынленіе. Владиміръ пораженъ былъ его
состояніемъ. Онъ расноложился въ его спальнѣ и просилъ
оставить его наедивѣ съ отцомъ. Домашніе повиновалнсь, и
тогда всѣ обратнлись къ Грншѣ и повелв его въ людскую,
гдѣ я угостнля его по деревенскому со всевозможнымъ радушіемъ, измучивъ его вопросами я нрявѣтствіямя.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ своего пріѣзда, молодой Дубровскій хотѣлъ заняться дѣламя, но отецъ его былъ не въ
состоянія дать ему нужныя объясненія; не было новѣреннаго
y Аддрея Гавряловича. Разбнрая его бумаги, нашелъ онъ
только первое пясько засѣдателя я черновой отвѣтъ на оное.
Изъ этого не могъ онъ получить яснаго понятія о тяжбѣ й
рѣпгался ожядать послѣдствіі, надѣясь на дравоту самаго
дѣла.
Между тѣмъ здоровье Андрея Гавриловнча часъ отъ часу
становилось хуже. Владиміръ предвидѣлъ его скорое разрушеніе я не отходялъ отъ старика, впадшаго въ совершенное
дѣтство.
Между тѣмъ срокъ положенвый прошелъ, и апелляціяне
была нодана. Кнстеневка принадлежала Троекурову. Шабашкинъ явился къ нему съ доклодами и поздравленіями ж
просьбою назначить: «когда угодно будетъ Троекурову встуяить во владѣніе новодріобрѣтеннымъ имѣніемъ—самому или
Еому изволитъ онъ дать на то довѣренность?» Кирила Петровнчъ смутился. Отъ прнроды не былъ онъ корыстолюбивъ;
желаніе мести завлекло его слиіпкомъ далеко; совѣсть его
родтала. Онъ зналъ, въ какомъ состоянін находялся его противникъ, старый товарнщъ его молодости, н побѣда не радовала его сердца. Онъ грозно взглянулъ на Шабашкина,
ища къ чему ярнвязаться, чтобъ его выбраннть, но не на-
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шедъ достаточнаго къ тому нредлога, сказалъ ему сердито:
«Пошелъ вонъ; не до тебя!» Шабашкннъ, вядя, что онъ не
въ духѣ, доклонился и спѣпгилъ удалнться, a Кнрила Петроввгаъ, оставшнсь наединѣ, сталъ расхаживать взадъ я внередъ, насвнстывая: Г р о м ъ н о б ѣ д ы р а з д а в а і с я , что
всегда означало въ немъ необыкновенное волненіе мыслей.
Наконецъ онъ велѣлъ заярячь себѣ бѣговыя дрожки,
одѣлся дотеялѣе (это было уже въ концѣ сентября) и, самъ
яравя, выѣхалъ со двора.
Вскорѣ завядѣлъ онъ домнкъ Аядрея Гавриловича. Протавоположныя чувства надолнили дуліу его. Удовлетворенное
шценіе и властолюбіе заглушали до нѣкоторой степеня чувства болѣе благородныя, но послѣднія наконецъ восторжествовали. Ояъ рѣшился номирнться съ старьшъ свонмъ с о
сѣдомъ, уничтожнть и слѣды ссоры, возвратить ему его достояніе. Облегчивъ душу симъ благимъ намѣреніемъ, Кирила
Петровичъ яуствлся рысью къ усадьбѣ своего сосѣда — ж
въѣхалъ прямо на дворъ.
Въ это время больной свдѣлъ въ спальной y окна. Онъ
узналъ Кярилу Петровича—и ужасное смятеніе взобразялось
жа лицѣ его: багровыЁ румянецъ застуяялъ мѣсто обшновенной блѣдности, глаза засверкали, онъ пронзнесъ невнятные звуки. Сынъ его, сидѣвшій тутъ за хозяйственными книгамн, поднялъ голову я пораженъ былъ его состояніемъ.
Больной указывалъ пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и
гнѣва. Онъ торопнлся подбнрать яолы своего халата, собираясь встать съ креселъ, придоднялся—н вдругъ уяалъ. Сынъ
бросился къ нему; старикъ лежалъ безъ чувствъ, безъ дыханія: даралнчъ его ударилъ. «Скорѣй, скорѣй въ городъ, за
лекаремъ!» крячалъ Владиміръ.— «Кирила Петрэвнчъ спрашиваетъ васъ,» сказалъ вошедшій слуга. Владвміръ бросилъ
жа него ужасный взглядъ. «Скажи Кирилу Петроввчу, чтобъ
онъ скорѣе убирался, пока я не велѣлъ его выгнать со двора.... пожелъ!» Слуга радоство побѣжалъ всполнить яриказаніе своего барина. Егоровна всплеснула руками. «Батюшка
ты нашъ,» сказала она писклнвымъ голосомъ: «погубишь ты
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свою головушку! Кирила Петровичъ съѣстъ насъ.»—Молчи,,
няня,» сказалъ съ сердцемъ Владвміръ. «Сейчасъ дошлиАнтона въ городъ за лекарежъ.» Егоровна въшгла. Въ передней
никого не было: всѣ люди сбѣжались на дворъ смотрѣть на
Кжрилу Петровича. Они вышли на крыльцо и услышали отвѣтъ слуги отъ имени молодаго барина. Кирила Петровичъ.
выслушалъ его, сидя на дрожкахъ; лицо его стало мрачнѣе
ночн; онъ съ лрезрѣніемъ улыбнулся, грозно взглянулъ на
дворню я поѣхалъ шагомъ около двора. Онъ взглянулъ и вь
окошко, гдѣ за мянуту передъ снмъ сидѣлъ Андрей Гавриловичъ, яо гдѣ ужъ его не было. Няня стояла на крыльцѣ,
забывъ о пряказанія барнна. Дворня съ шумомъ толковала о
семъ яроясшествін. Вдругъ Владиміръ явился жежду людьми я
отрывясто сказалъ: «венадобно лекаря—батюдіка скончался.»
Сдѣлалось смятевіе. Люди броснлись въ комнату стараго
барина. Онъ лежалъ въ креслахъ, на которыя деренесъ его
Владишръ; правая рука его висѣла до полу, голова свущена
была на грудь — не было уже и прязнака жизни въ семъ
тѣлѣ, еще не охладѣломъ, но уже обезображенномъ кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружилн трупъ, оставленный
на яхъ лопечевіе — обмыли его, одѣли въ мунднръ, шитыи
еще въ 1797 году, и положилн на тотъ самыи столъ, за которымъ столько лѣтъ они служили своему господину.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Похороны совершялнсь на третій день. Тѣло бѣднаго старяка лежало въ гробѣ, нокрытое саваномъ и окруженное свѣчажя. Столовая полна была дворовыхъ, готовившихся къ выносу. Владиміръя слуги подняли гробъ. Священннкъ пошелъ вяередъ, дьячекъ за нимъ, восяѣвая погребальныя молитвы. Хозяинъ Кистеневки въ нослѣдній разъ перешелъ за
порогъ своего дома. Гробъ понесли рощею—церковь находилась за яею. День былъ'ясный я холодный; осенніе листья
надаля съ деревъ. Пря выходѣ нзъ рощи, увядѣли кистевевскую деревяяную церковь н кладбище, осѣненное старыми
липами. Тамъ яокоилось тѣло Владнміровой матери; тамъ яо-
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длѣ могялы ея, наканунѣ вырыта была свѣжая яма. Церковь полна была квстеневскямн крестьянами, дришедшнмн
отдать послѣднее ноклоненіе господину своему. Молодоі Дубровскій сталъ y крылоса; онъ не плакалъ и не молился; но
л щ о его было стралшо. Печальный обрядъ ковчился. Владиміръ первыі ношелъ лрощаться съ тѣломъ, за нимъ и всѣ
дворовые; принесли крышку и заколотяли гробъ. Бабы громко
выли, мужики нерѣдко утнраля слезы кулакшъ. Владиміръ
и тѣ же трое слугъ донеслн гробъ на кладбнще, въ сопровожденіи всей деревнн. Гробъ опустили въ могнлу—всѣ присутствующіе бросвлн въ нее но горсти яеску — яму заеыпаля,
доклоншгась ей я разошлись. Владяміръ лоспѣяшо удалился,
всѣхъ опередилъ и скрылся въ кистеневскую рощу.
Егоровна отъ имени его прягласяла яона и весь причетъ
дерковный на похоронный обѣдъ, объявявъ, что молодой барянъ пе намѣренъ на ономъ присутствовать. И такимъ образомъ отецъ Аннсимъ, пояадья Ѳедотовна и дьячекъ дѣшкомъ отправилясь на барскіі дворъ, разеуждая съ Егоровной о добродѣтеляхъ покойнвка и о томъ, что по-вядямому
ожидало его наслѣдняка. (Пріѣздъ Троекурова и пріемъ, ему
оказавлыі, былн уже извѣстны всему околодку, и тамопініе
политикя предвѣщаля важныя оному нослѣдствія).
— Что будетъ, то будетъ, сказала яоладья: a жаль, если
не Владиміръ Андреевичъ будетъ нашнмъ госяодином-ь- Moлодецъ, нечего сказать.
— A кожу же и быть какъ не ему y насъ госяодиномъ?
ярервала Егоровна: напрасно Еярила Петровичъ и горячится—
не на робкаго наналъ; мой соколикъ и самъ за себя ностоитъ,
да н Богъ дастъ—благодѣтели его не оставятъ. Больно сяѣсивъ Кврила Петровичъ!
— Ахтя, Егоровна, сказалъ дьячекъ: я скорѣе соглашусь,
кажется, съ чортшъ возиться, нежели косо взглянуть на Кирилу Петровича. Какъ увидишь его — страхъ и ужасъ! a
стшна-то сажа такъ и гнется, такъ н гнется....
— Суета суетъ! сказалъ священникъ: и Кярилѣ Петровнчу
отпоютъ вѣчвую память, какъ нынѣ Андрею Гавриловичу;
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развѣ похороны будутъ добогаче, да гостей созовутъ яобольme, a Богу не все ля равно?
— Ахъ, батюшка! н мы хотѣля созвать весь околодокь, да
Владвміръ Андреевячь не захотѣлъ. Небось, y насъ всего довольно, есть чѣмъ угостжть.... что пржкажешь дѣлать? По кражней мѣрѣ, колв нѣтълюдей,такъужъвасъуподчую, дорогіегости.
Сіе ласковое обѣщаніе и надежда жайтж лакомый джрогъ
? скоржлж шагж собесѣджвковъ, ж онж благополучно држбылж въ
барскій домъ, гдѣ столъ былъ уже накрытъ ж водка жодана.
Между тѣмъ Владжміръ углублялся въ чащу деревъ, двжженіемъ ж усталостію стараясь заглушить душевную скорбь.
Ожъ шелъ, не замѣчая дорогж; сучья номпнутно задѣвалж ж
царапалж его, ногж его помжнутно вязлж въ болотѣ—онъ нячего не замѣчалъ. Наконецъ достигнулъ ожъ малежьЕОЙ лоЩЕЕЫ, со всѣхъ сторонъ окруженжой лѣсомъ; ручеекъ взвжвался молча около деревьевъ, яолуобнаженныхъ осежью.
Владжміръ остажовжлся, сѣлъ на холодный дернъ, ж мыслж
одна другой мрачжѣе стѣснжлжсь въ душѣ его.... Сжльно чувствовалъ онъ свое оджночество, будущее для него являлось
юкрытымъ грозжымж тучамж. Вражда съ Троекуровымъ предвѣщала ему новыя жесчастія. Бѣдное его достояніе могло
отойтя отъ него въ чужія рукж: въ такомъ случаѣ нищета
ожждала его. Долго сждѣлъ ожъ недодвжжжо жа томъ же мѣстѣ, взжрая на тжхое теченіе ручья, уносящаго жѣсколько
поблеклыхъ лжстьевъ, л жжво представлялось ему подобіе
жжзнж—додобіе столь вѣржое, обыкновенное. Наконецъ замѣтялъ ожъ, что жачало смеркаться; ояъ всталъ ж пошелъ жскать
дорогж домой, но еще долго блуждалъ по незнакомому лѣсу,
яока же жожалъ на трояжжку, которая ж жржвела его прямо
къ воротамъ его дома.
На встрѣчу Дубровекому попался жояъ со всѣмъ жржчетомъ. Мысль о несчастлжвомъ предзнамежоваяіж пржшла ему
въ голову. Ожъ невольжо пошелъ стороною ж скрылся за
деревьямж. Ояж его же замѣтжлж ж съ жаромъ говоржлж между
собою: «Удалжсь отъ зла ж сотворж благо,» говоржлъ допъ попадьѣ. «Нечего жамъ здѣсь оставаться, яе твоя бѣда, чѣмъ
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бы дѣло не кончилось.» Попадья что-то отвѣчала, но Владиміръ не могъ ея разслышать.
Пряблнжаясь къ дому, увидѣлъ онъ множество народу:
крестьяне и дворовые люди толпялись на барскомъ дворѣ.
Издали услышалъ Владиміръ необыкновенный шумъ и говоръ.
У сарая стояли двѣ тройки. На крыльцѣ нѣсколько незнакомыхъ людей, въ мунднрныхъ сюртукахъ, казалось, о чемь-то
толковали. «Что это значитъ?» снросилъ онъ сердито y Аятона, который бѣжалъ ему на встрѣчу: «это кто такіе, и что имъ
надобно?» — «Ахъ, батюшка Владиміръ Авдреевичъ,» отвѣчалъ Антонъ, заяыхавшись: «судъ пріѣхалъ. Отдаютъ насъ
Троекурову, отымаютъ насъ отъ твоей милости!...»
Владиміръ потупялъ голову; люди его окружилн несчастнаго своего госдодина. «Отецъ ты яашъ,» крнчали они, дѣлуя
ему руки: «не хотимъ другаго барина, кромѣ тебя. Умремъ,
a тебя невыдадимъ.» Владиміръ смотрѣлъ на нпхъ, и мрачныя чувства волновали его. «Стойте смиряо,» сказалъ онъимъ:
«а я переговорю съ приказными.»—«Переговори, батюпіка,» закричаля ему изъ толды: «да усовѣстя окаянныхь.» Владишръ
подошелъ къ чиновнвкамъ. Шабашкинъ, съ картузомъ на головѣ, стоялъ подбочась н гордо взирая около себя. Есдравникъ, высокій и толстый мужчина, лѣтъ пятидесяти, съ краснымъ лицомъ ж въ усахъ, увидя приблнжающагося Дубровскаго, крякнулъ и пронзнесъ охриплымъ голосомъ: « й такъ,
я вамъ повторяю то, что уже сказалъ: по рѣшенію *** уѣзднаго суда, принадлежите вы Кирилѣ Петровнчу Троекурову и
коего лицо представляетъ здѣсь г. Шабалшинъ. Слушайтесь
его во всемъ, что ни прикажетъ; a вы бабы любите н почитайте его, a онъ до васъ большои охотникъ.» Прн сей остроі
шуткѣ исяравникъ захохоталъ. Шабашкинъ н дрочіе члены
ему послѣдовали. Владиміръ кинѣлъ отъ негодоваиія. «Позвольте узнать, что это значитъ?» спроснлъ онъ съ нритворнымъ хладнокровіемъ y веселаго исправннка.—«А это то значитъ,» отвѣчалъ замысловатый чвновникъ: «что мы пріѣхали
вводить во владѣніе сего Кирнлу Петровича Троекурова я ироснть иныхъ дрочихъ убираться по добру, яо здорову.»
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«Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мнѣ, прежде яежелн къ монмъ крестьянамъ, н объявнть помѣщику отрѣшеніе отъ властн....»
— Вывшій яомѣщикъ Аядрей Гавряловъ сынъ Дубровскій
волею Божіею домре; a ты кто такой? сказалъ Шабашкинъ
съ дерзкямъ взорожъ: мы васъ не знаемъ, да и знать не
хотимъ.
«Ваше благородіе, это нашъ молодой баринъ,» сказалъ голосъ взъ толды.
— Кто тамъ смѣлъ ротъ разннуть! сказалъ грозно исдравникъ: какой барянъ? Барянъ вашъ Киряла Петровичъ Троекуровъ.... слыдште ли, олухи?
«Какъ не такъ!» сказалъ тотъ же голосъ.
— Да это бунтъ! закричалъ исдравяякъ. Гей, староста,
сюда!
Староста выстудилъ впередъ.
— Отьпцн сей же часъ, кто смѣлъ со мною разговаривать;
я его!...
Староста обратялся въ толяу, спрашивая, кто говорилъ.
Но всѣ молчали. Вскорѣ въ заднихъ рядахъ яоднялся рояотъ,
сталъ усялнваться н въ одну минуту превратялся въ ужаснѣйшіе водлд. Исправнвкъ дояизялъ голосъ и хотѣлъ было ихъ
уговаривать.... «Да что на яего сжотрѣть,» закричалн дворовые: «ребята, берн его!» и толда двинулась. Шабапшинъ п
члены земскаго суда бросились въ сѣни и заперлн за собою
дверь. «Ребята, принимай!» закричалъ тотъ же голосъ, итолла
стала надирать. «Стойте,» крикнулъ Дубровскій: «дураки! что
вы? Губнте и себя я меня; ступайте до дворамъ и оставьте
женя въ локоѣ. Не бойтесь, государь милостнвъ: я буду яросить его — онъ насъ не обидитъ — мы всѣ его дѣти; a какъ
•ежу за васъ будетъ застулиться, если вы станете бунтовать н
разбойнячать?»
Рѣчь молодаго Дубровскаго, его звучный голосъ и велнчественный вядъ дроязвелн желаемое дѣнствіе. Народъ утихъ
и разошелся; дворъ одустѣлъ, члены сндѣли вънзбѣ. Владиміръ яечально вышелыаа крыльцо. Шабашкинъ отперъ дверж
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и съ унижеяными поклонами сталъ благодарить Дубровскаго
за его милостивое заступленіе.
Владиміръ слушалъ его съ презрѣніемъ и ничего не отвѣчалъ. «Мы рѣшяли,» продолжалъ засѣдатель: «съ вашего дозволенія остаться здѣсь ночевать; a то уже темно, и ваши мужвки могутъ напасть на насъ на дорогѣ. Сдѣлайте такую
милость, прикажяте постлать намъ хоть сѣна въ гостиной;
чѣмъ свѣтъ, мы отправямся во свояси.»
— Дѣлайте, что хотите, отвѣчалъ шъ сухо Дубровскій;
я здѣсь уже не хозяинъ.
Съ этвмъ словомъ онъ удалился въ комнату отца своего
и заперъ за собою дверь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
«И такъ, все кончено!» сказалъ Владишръ сашь себ'ѣ;
«еще утромъ имѣлъ я уголъ и кусокъ хлѣба; завтра должевъ
буду оставить домъ, гдѣ я родился. Мой отецъ, земля, гдѣ
онъ покоится, будетъ принадлежать ненавистному человѣку,
вяновнику его смерти и моеі нвщеты!...» Владнміръ стиснулъ
зубы, и глаза его неподвижво остановнлнсь на портретѣ его
матери. Живопясецъ представялъ ее облокоченною на яернла,
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 нзломавными стульями, или ловѣшенъ въ передней, предметомъ насмѣшекъ и замѣчаній его лсарей; a въ ея сяальной,
въкомнатѣ, гдѣ умеръ отецъ, доселится его прикащикъ плп
помѣстятся его гаремъ. Нѣтъ, нѣтъ! пускай же и ему не достанется печальный домъ, изъ котораго онъ выгоняетъ меня.»
Владиміръ стиснулъ зубы; стралшыя мысли рождалнсь въ уыѣ
его. Голоса подъячихъ доходили до вего; оня хозяйяичали,
требовалн то того, то другаго, н непріятно развлекалн его среди печальныхъ его размышленій. Накояецъ все утнхло.
Владиміръ отперъ кожоды п ящикп н занялся разборомъ
бумагъ покойнаго. Онѣ большею частію состояля изъ хозяй-
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ственныхъ счетовъ и перелискя но разнымъ дѣламъ. Владишръ разорвалъ ихъ, не читая. Между ними пояался ему na
gera съ наддясью: П н с ь м а м о е й ж е н ы . Съ сильнымъ
движеяіемъ чувства Владиміръ принялся за нихъ: они писаны были во время турецкаго похода и бъгли адресованы
въ армію изъ Кистеневки. Она опясывала ему свою деревенскую жизнь и хозяйственныя занятія; съ нѣжяостію сѣтовала на разлуку и яризывала его домоі, въ объятія доброй
подртгя. Въ одномъ изъ нихъ она изъявляла ему свое безпокойство на счетъ здоровья маленькаго Владиміра; въ другомъ она радовалась его раннимъ способностямъ и предрекала для него счастлввую и блестящую будущность. Владиміръ зачитался п, яогруженный душою въ міръ семейнаго
счастія, яе замѣтялъ, какъ ярошло время: стѣнныя часы яробили одшнадцать. Владнміръ доложилъ пясьма въ карманъ,
взялъ свѣчу и вышелъ изъ кабинета, Въ залѣ ярнказные
спали на полу. На столѣ стояли стаканы, ямя опорожненные,
ж сяльный духъ рому слышепъ ш всей комнатѣ. Владиміръ
съ отвращевіемъ прошелъ мимо ихъ въ переднюю. Тамъ
было темяо. Кто-то, увидя свѣтъ, бросился въ уголъ. Обратясь къ нему со свѣчею, Владяміръ узналъ Архила-кузнеца.
«Зачѣмъ ты здѣсь?» спросялъ овъ съ изумленіемъ.
— Я хотѣлъ.... я пришелъбыло нровѣдать, всѣ лидома?
твхо отвѣчалъ Архшъ, запянаясь.
«А зачѣмъ съ тобою топоръ?»
— Тояоръ-то зачѣмъ? Да какъ жѳ безъ тояора нояече я
ходнть? Эти приказные такіе, ввшь, озорники: того я гляди....
«Ты пьянъ; брось тояоръ, ноди выспись.»
— Я яьянъ? Батюшка Владиміръ Андреевичъ, Богъ свядѣтель, нн едвной кадли во рту не было.... да и пойдетъ ля
вино-то яа умъ? Слыхано лн дѣло, яодъячіе задумали нами
владѣть, яодъячіе гояятъ нашихъ господъ съ барскаго двора.... Экъ они храпятъ, окаяяные; всѣхъ бы разомъ, такъ и
концы въ воду.
Дубровскій нахмурился.
^Послушай, Архвдъ,» сказалъ онъ, немного помолчавъ:
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оставь свотг затѣи, не приказные виноваты. Засвѣти-ка фонарь, да стунай за мною.»
Архипъ взялъ свѣчку изъ рукъ баряна, отыскалъ за печкою фонарь, засвѣтилъ его, и оба тихо сошли съ крыльца н
пошли около двора. Сторожъ вачалъ бить въ чугуввую доску;
собакп залаяли. «Кто на сторожахъ?» снросилъ Дубровскій.—
«Мы, батюшка,» отвѣчалъ тонкій голосъ: «Василиса да Лукерья.» — «Поднте по дворамъ,» сказалъ имъ Дубровскій:
«васъ не нужно.»—«Шабашъ,» прнмолвилъ Архидъ.—«Спасябо, кормялецъ,» отвѣчали бабы, и тотчасъ отяравилясь домой.
Дубровскій пошелъ далѣе. Два человѣка яриблнзялись къ
нему; ОЕИ его оклякали; Дубровскій узяалъ голосъ Автова и
Гриши. «Зачѣмъ вы ве спите?» — сдросялъ ОЕЪ ВХЪ. «ДО
сяа ля намъ,» отвѣчалъ АЕТОЕЪ: «до чего мы дожили, кто бы
подумалъ....»
«Тише,» прервалъ Дубровскій: «гдѣ Егоровна?»
— Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣтелкѣ, отвѣчалъ Гриша.
«Поди, яриведи ее сюда, да выведи изъ дому всѣхъ нашихъ людей, чтобъ яи одвой души въ яемъ ве оставалось,
кромѣ приказяыхъ; a ты, АЕТОЕЪ, запрягн телегу.
Грнпга ушелъ; чрезъ ю я у т у ОЕЪ ЯВИЛСЯ СЪ своею матерью. Старуха яе раздѣвалась въ эту ночь; кромѣ приказныхъ виктр яе смыкалъ глаза.
«Всѣ ли здѣсь?» спросвлъ Дубровскій: «ве осталось ли
кого въ домѣ?»
— Никого, кромѣ подъячихъ, отвѣчалъ Грвша.
«Давайте сюда сѣяа, илп соломы,» сказалъ Дубровскій.
Люди побѣжали въ КОЕЮШЕЮ П возвратилвсь вазадъ съ
охапками сѣва.
«Подложите подъ крыльцо, вотътакъ. Ну, ребята, огвю!»
Архидъ открылъ фодарь, Дубровскій зажегъ лучиву.
«Постои,» сказалъ ОЕЪ Архвву: «кажется въ торояяхъ я
заперъ двери въ яередяюю, яоди скорѣй отояри ихъ.»
Архияъ побѣжалъ вь сѣни, двери были отяерты. Архвяъ
заяеръ вхъ яа ключъ, примолвявЕОЛголоса: к а к ъ s e т а к ъ ,
о т о п р я , и возвратнлся къ Дубровскому.
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Дубровскій приблязвлъ лучвлу, сѣно всяыхлуло, пламя
взвилось и освѣтило весь дворъ.
— Ахти! жалобно закричала Егоровна: Владиміръ Андреевячъ, что ты дѣлаешь!
«Молчи!» сказалъ Дубровскій. «Ну, дѣти, прощайте, иду,
куда Богъ поведетъ; будьте счастливы съ новымъ вапшмъ
господвномъ.»
— Отецъ ты нашъ, кормялецъ, закржчали люди: умремъ—не оставимъ тебя, ядемъ съ тобою.
Лошади быля поданы. Дубровскій сѣлъ съ Гришею въ
телегу; Антонъ ударилъ по лошадямъ, я они выѣхали со
двора.
Въ одну мивгуту лламя обхватило весь домъ. Полы затрещали, посыпались; дылающія бревна сталн падать, красный
дымъ вялся надъ кровлею; раздался жалоблыя вонль и кряки:
«псшоглте, помогвте!»—«Какъ не такъ,» сказалъ Архипъ, съ
злобною улыбкой взярающій на ложаръ.—«Архялуліка,» говорила ему Егоровна: «спаси яхъ окаянныхъ, Вогъ тебя наградитъ.»—«Какъ не такъ,» отвѣчалъ кузнецъ. Въ сію минуту приказные локазалнсь въ окна, стараясь выломить двойныя рамы. Но тутъ кровля съ трескомъ обрушялась—и воплв утнхли.
Вскорѣ вся дворня высыпала на дворъ. Бабы съ крикомъ
сдѣяшли сяасти свою рухлядь, ребятилши прыгали, любуясь
на пожаръ. Искры полетѣли огненной метелью, избы загорѣлись. «Теперь все ладпо!» сказалъ Архяпъ; «каково горитъ, а? Чай изъ Покровскаго славно смотрѣть.» Въ сію минуту новое явленіе привлекло его вниманіе: копіка бѣгала но
кровлѣ лылающаго сарая, не доразумѣвъ куда слрыгнуть. Со
всѣхъ сторонъ окружало ее лламя. Бѣдное жнвотлое жалкимъ
мяукаяьемъ прнзывало на помощь; мальчллікп ломирали со
смѣху, смотря на ея отчаяяіе. «Чему смѣетеся бѣсенята,»
сказалъ серднто кузлецъ: «Бога вы не болтесь: Божія тварь
яогибаетъ, a вы съ дуру радуетесь,» л поставя лѣстницуна
загорѣвшуюся кровлю, олъ лолѣзъ за кошкою; она поляла
его памѣреліе л съ вядомъ торолливой благодарностл у ц ѣ -
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пилась за его рукавъ. Полуобгорѣлый кузнецъ съ своей добычей полѣзъ внизъ. «Ну, ребята, прощайте,» сказаль онъ
еаіущенной дворвѣ; «мнѣ здѣсь дѣлать нечего, счастливо
оставаться, не яоминайте меня лихомъ.» Кузнецъ ушелъ; яожаръ свирѣпствовалъ еще иѣсколько времени, наконецъ уяялся, н груды углеі безъ пламенн ярко горѣлн въ темнотѣ
ночи; около нихъ бродиля погорѣлые жители Кистеневкя.

Г І А В А СЕДЬМАЯ.
На другой девь вѣсть о яожарѣ разнеслась по всему околодку. Всѣ толковали о немъ съ разлячными догадками и
яредположеніямя. ТТтгъте увѣрялн, что людя Дубровскаго, напившись дьяны на похоронахъ, зажгли дожъ изъ неосторожности, другіе обвннялн приказныхъ, подгулявшихъ на новосельи. Нѣкоторые догадывалясь, объ истинѣ и утверждалн,
что виновниксшъ сего ужасяаго бѣдствія былъ самъ Дубровскій;
многіе увѣряли, что онъ самъ сгорѣлъ съ судомъ и со всѣмя
дворовыми. Троекуровъ пріѣзжалъ на другой же день ва
мѣсто пожара и самъ пронзводялъ слѣдствіе. Оказалось, что
яснравникъ, засѣдатель земскаго суда, стрядчій и дисарь,
такъ же, какъ Владиміръ Дубровскій, няня Егоровна, дворовый человѣкъ Григорій, кучеръ Антонъ и кузнецъ Архяяъ
дропали нензвѣстно куда. Всѣ дворовые показали, что дрнказные сгорѣли въ то время, какъ повалилась кровля. Обгорѣлыя кости ихъ были разрыты. Бабы, Васялнеа н Лукерья,
еказаля, что Дубровскаго и Архнпа кузнеца видѣля онѣ за
нѣсколько минутъ передъ пожаромъ. Кузнецъ Архвпъ, по
всеобщему показанію, былъ живь и, вѣроятно, главный, если
не единственяый виновникъ ножара. На Дубровскомъ лежали
сильвыя нодозрѣнія. Кирила Петровичь яослалъ губернатору
подробяое одясаніе всему нроисшествію, в новое дѣло завязалось.
Вскорѣ другія вѣстн дали другую пнщу любонытству и
толкамъ. Появились разбойнвки н распространили ужасъ яо
всѣмъ окрестностямъ. Мѣры, дринятыя лротивъ няхъ, оказа-
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лись недостаточными. Грабительства, одно другаго замѣчательнѣе, слѣдовали одно за другимъ. Не было безопасности
тш по дорогамъ, вж ш деревнямъ. Нѣсколько троекъ, нанолненныхъ разбойниками, разъѣзжали днемъ по всей губерніи,
останавливали нутешественниковъ и иочту, нріѣзжали въ селы, грабвли яомѣщичьи домы и предавалж ихъ огню. Начальникъ шайки славвлся умомъ, отважностью и какимъ-то
великодупгіемъ. Разсказывали о немъ чудеса. Имя Дубровскаго было во всѣхъ устахъ; всѣ былж увѣрены, что онъ, a никто другоі предводнтельствовалъ отважными злодѣями. Удивлялясь одному: помѣстья Троекурова были пощажены; разбойнвки не ограбнли y вего нв единаго сарая, не остановиля
ня одного воза. Съ обыкновенной своей вадменностію Троеяуровъ дридисывалъ сіе исключевіе страху, который умѣлъ
онъ внулінть всей губерніи, также и отмѣнно хорошей полиціи, ижъ заведенной въ его деревняхъ. Сначала сосѣды смѣялись надъ высокомѣріемъ Троекурова, я каждыі ожидалъ,
чтобъ незваные гостя досѣтяли Покровское, гдѣ было имъ
чѣмъ дожнвиться, но наконецъ принуждены былп согласиться
я сознаться, что я разбонникн оказывали ему непонятное
уваженіе. Троекуровъ торжествовалъ, и при каждой вѣстн о
новомъ грабвтельствѣ Дубровскаго, разсыяался намеками на
счетъ губернатора, исправниковъ я ротныхъ ксшандировъ,
отъ коихъ Дубровскін уходилъ всегда невредимо.
Между тѣмъ настулнло 1-е октября, девь храмоваго празднвка въ селѣ Троекурова. Но прежде, нежелн дриступнмъ
къ описанію дальнѣйшихъ происшествій, мы должны познакомить читателя съ лицами, для него новыми, ялв о коихь
мы слегка только уяомянули въ началѣ нашей повѣсти.
ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Чнтатель, вѣроятно, уже
Петровича, о которой сказаля
есть героиня нашеі повѣсти.
ей было семнадцать лѣтъ,
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цвѣтѣ. Отецъ любилъ ее до безумія, яо обходился съ нею
съ свойственнымъ ему своенравіежъ, то стараясь угождать
малѣйлшмъ ея прихотямъ, то пугая ее суровымъ, a вногда
жестокимъ обращеніемъ. Увѣренный въ ея яривязанности,
никогда не могъ онъ добиться ея довѣренностя. Она нривыкла скрывать отъ него свои чувства и мысля, ибо яикогда
не могла знать навѣряо, какимъ образомъ будутъ они дриняты. Она не имѣла додругъ и выросла въ уединенін. Жеяы
я дочери сосѣдей рѣдко ѣзжали къ Кнрилѣ Петровячу, коего обыкновенные разговоры, увеселенія, требовали товарищества мужчинь, a не присутствія дамъ. Рѣдко наша красавица являлась посреди гостей, пврующихъ y Кирялы Петровяча. Огромная бябліотека, составлевная большею частію нзъ
сочиненій французскихъ яисателей XVIII вѣка, была отдана
въ ея распоряженіе. Отедъ ея, никогда не читавшій ннчего,
кромѣ С о в е р ш е н н о й П о в а р и х я , не могъ руководствовать ее въ выборѣ княгъ, я Маша, естественнышь образомъ, перерывъ сочиненія всякаго рода, остановилась на р о
манахъ. Такямъ образомъ .совершала она свое восдитавіе,
начатое нѣкогда додъ руководствомъ мамзель Мишо, которой
Кирнла Петровичъ оказывалъ больвіую довѣренность я благосклонность, и которую принужденъ онъ былъ наконецъ выслать тихонько въ другое номѣстье, когда слѣдствія сего дружества оказались слилікомъ явными. Машель Мншо оставила
ло себѣ память довольно пріятную. Она была добрая дѣвушка
и никогда во зло не употребляла вліянія, которое видямо
ямѣла надъ Кирилою Петровичемъ, въ чемъ отличалась 'ояа
отъ другнхъ наперснвщъ, яомннутно нмъ смѣняемыхъ. Самъ
Киряла Петровичъ, казалось, любилъ ее болѣе прочихъ. и
черноглазый мальчикъ, дгалунъ лѣтъ девятв, напоминающій
полуденныя черты мамзель Мншо, воспнтывался при яемъ и
првзнанъ былъ его сыномъ, не смотря на то, что множество
босыхъ ребятишекъ, какъ двѣ капли воды похожихъ на Кярилу Петровнча, бѣгали передъ его окнамя и считалнсь дворовымв. Кирила Петровичъ выписалъ изъ Москвы для своего
маленькаго Сашн француза-учителя, который н прибылъ въ
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во время проясшествій,

нами

теперь

описы-

ваемыхъ.
Сей учитель понравился Кярилѣ Петровнчу своей пріятной наружностію и дростымъ обращеніемъ. Онъ представилъ
Кирвлѣ Петровнчу аттестаты и пнсьмо отъ одного изъ родственнлковъ Троекурова, y котораго четыре года жялъ онъ
гувернеромъ. Кнрила Петровичъ все это пересмотрѣлъ и былъ
недоволенъ одною молодостію своего француза, не потому,
что полагалъ бы сей любезный недостатокъ несовмѣстнымъ
съ тердѣніемъ и онытностію, столь нужяыми въ несчастномъ
званіи учителя, яо y него были свои сомнѣнія, которыя тотчасъ я рѣшился ему объяснить. Для сего велѣлъ онъ позвать
къ себѣ Малгу. (Кирнла Петровичъ пофранцузски не говорилъ, и ова служила ему переводчикомъ). «Подойдя сюда,
Маша: скажи ты этому мусье, что, такъ и быть, лринимаю
его, только съ тѣмъ, чтобъ ояъ y меня за моими дѣвушками
не осмѣливался волочиться, не то я его собачьяго сына...
переведи это ему, Маша.»
Маша яокраснѣла и, обратясь къ учителю, сказала ему
по-французскя, что отецъ ея надѣется на его скромность и
порядочное поведеніе.
Французъ ей поклоннлся н отвѣчалъ, что онъ надѣется
заслужить уважеяіе, даже еслн откажутъ ему въ благосклонности.
Маша слово въ слово яеревела его отвѣтъ.
«Хорошо, хорошо! сказалъ Кирила Петровячъ. Не нужно
для него ня благосклонности, ни уваженія. Дѣло его ходить
за Сашей н учнть граматнкѣ да географіи.... переведи это
ему.»
Марья Кврнловна смягчяла въ своемъ переводѣ грубыя
выраженія отца, и Кирила Петровичъ отнустялъ своего француза во флнгель, гдѣ назначена была ему комната.
Маша яе обратила ннкакого вняманія на молодаго француза. Восяитанная въ арястократическихъ дредразсудкахъ,
учнтель былъ для нея родъ слуги иля мастероваго, a слуга
влв мастерововой яе казалсяей мужчиною. Она незамѣтнла
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и влечатлѣдія, лроизведендаго ею па М-r Дефоржа, ни его
смущепія, ня его тредета, ни измѣнившагося голоса. Нѣсколысо дней сряду потомъ она встрѣчала его дивольно часто, не удостоввая большой внпмательлости. Неожпдаддьшъ
образомъ лолучлла опа о немъ соверіяенно новое лонятіе.
На дворѣ y Кирила Петровяча восдитывалнсь обыкновенно нѣсколько медвѣжатъ нсоставляли одну изъглавныхъ
забавъ покровскаго ломѣщика. Въ дервой своей ашлодоети
зіедвѣжата яриводимы были сжедневно въ гистпную, гдѣ Еприла Петровичъ до цѣлымъ часамъ возился съ ними, страв.гнвая пхъ съ кошками п щенятами. Возмужавь, они были
лосажелы на цѣдь, въ ожвгданіи настоящеп травли. Изрѣдка
ихъ выводдли предъ окна барскаго дома п подкатывалд лмъ
лорождюю впнную бочку, утыканную гвиздями; медвѣдь обнюхивалъ ее, лотомъ тпхолько до иея дотрогивался, кололъ
гебѣ лады, осердясь, толкалъ ее сяльяѣе, и слльлѣе стаповилась болъ. Онъ входплъ въ совсртелдое бѣшеяство, съ ре
вомъ бросался на бочку, покамѣстъ не отнямалп y бѣдпаго
звѣря предмета тщетяой его ярости. Слччалось, что въ телегу влрягалд пару медвѣдей, волею и неволею сажали въ
яее гостей, д дускали пхъ скакать на волю Вожію. Но лучгаею шуткою дочиталась y Елрилы ІІетровича слѣдующая.
Проголодавшагося медвѣдя задрутъ, бывало, въ дустоіі
комнатѣ, дрпвязавъ его веревкою sa кольцо, ввиычедное въ
стѣну. Веревка была длиною дочти во всю киэшату, такъ что
оддпъ только противололожныи уголъ ЗЕОГЪ быть безопасяымъ
отъ нададевія страдшаго звѣря. Приводпля обыкновендо довичка къ дверямъ этои кожпатъг, нечаянно вталкдвали еги
къ медвѣдю, дверд задяраллсь, и лесчастную жертву оставляли даедидѣ съ косматымъ дустыдышюмъ. Бѣддый гость.
съ оборвандой лолою, съ оцаралаввой рукою, скоро отыскввалъ безоласныл уголъ, но дривужденъ былъ идогда цѣлые
три часа стоять дрижавшдсь къ стѣнѣ, д впдѣть, калъ разъяренвый звѣрь въ двухъ шагахъ отъ него прыгалъ, етаяовился да дыбы, ревѣлъ, рвался д снлился ди него дотянуться.
Нѣсколько дней сдустя лослѣ дріѣзда лчптеля, Троекуровъ
7

5
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вепомнилъ о немъ и возяамѣрился угостить его въ медвѣжьей
комнатѣ. Для сего призвавъ его однажды утромъ, повелъ онъ
его темяыми коррндорамв; вдругъ боковыя двери отворилиеь—
двое слугъ вталЕиваютъ въ нее француза и заннраютъ ее на
ключъ. Одомнившись, учитель увидѣлъ дривязаннаго медвѣдя;
звѣрь началъ фыркать, издали обнюхввая своего гостя и вдругъ
яоднявпшсь на заднія лапы, пошелъ иа. него.... Французъ не
смутился, не побѣжалъ и ждалъ нападенія. Медвѣдь яриблизвлся; Дефоржъ выяулъ изъ Еармана маленькій пнстолетъ.
вложялъ его въ ухо голодному звѣрю и вьтстрѣлилъ. Медвѣдь
повалился. Всѣ сбѣжались, двери отворилясь — Кирила Петровичъ вошелъ, ввумленный развязкою своеи іяутки.
Кирила Петровнчъ хотѣлъ непремѣнно объясненія всему
дѣлу. Кто дредварилъ Дефоржа о іяуткѣ, ему приготовленноп.
или зачѣмъ y него въ карманѣ былъ заряженный пистолетъ?
Онъ послалъ за Машей. Маша прибѣжала и неревела фравцузу вопросы отца.
«Я не слыхивалъ о медвѣдѣ, отвѣчалъ Дефоржъ; но всегда ношу дря себѣ яистолеты, потому что не намѣренъ терпѣть обяду, за которую яо моеху званію. не могу требовать
удовлетворенія.»
Маша сшзтрѣла на него съ изумленіемъ я перевела слова
его Кприлу Петровнчу. Кирила Петровичъ нячего не отвѣчалъ, велѣлъ вытащнть медвѣдя и снять съ него пгкуру; т>томъ, обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ: «Еаковъ молодецъ.
не струсялъ, ей-Богу не струсилъ.» Съ той мпнуты онъ Дефоржа полюбилъ я не думалъ уже его пробовать.
Но случан сей произвелъ еще болыпее впечатлѣніе н а
Марью Киряловну. Воображеніе ея было норажено: она видѣла мертваго медвѣдя и Дефоржа, спокойно стоящаго надъ
нимъ и СДОЕОИНО съ нею разговаривающаго. Она видѣла, что
храбрость я гордое самолюбіе не нсключительяо нринадлежатъ одному сословію, и съ тѣхъ лоръ стала оказывать моло
дому учнтелю уваженіе, которое часъ отъ часу ставовилоеь
внимательяѣе. Между нвми основалпсь нѣкоторыя сношеніл.
Маша имѣла прекрасный голосъ я большія музыкальныя спо-
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собности; Дефоржъ вызвался давать ей уроЕи. Послѣ того
читателю не трудно уже догадаться, что Маша въ него влтобилась, сама еще въ томъ не дризнаваясь.

ГХАВА

ДЕВЯТАЯ.

Наканунѣ яраздника гостн начали съѣзжаться; ияые
останавливались въ господскомъ домѣ и во флигеляхъ, другіе y прикащика, третьи y свящевниЕа, четвертые y зажиточныхъ крестьянъ; конюшня полны были дорожныхъ лошадей. дворы и сараи загромождены разными экияажамя. Въ
девять часовъ утра заблаговѣстили къ обѣднѣ, и все потянулось къ новой каменной церЕви, построенной Еирялою Петровичемъ я ежегодяо украшаемой его дряношеяіями. С о
бралось такое множество почетныхъ богомольцевъ. что яростые крестьяне не могли номѣститься въ церкви, и стояли
на паперти и въ оградѣ. Обѣдня не пачиналась: ждали Кирилу Петровича. Онъ пріѣхалъ въ ЕОЛЯСЕѢ шестернею, и торжественно пошелъ на свое мѣсто, сопровождаемый Марьею
Кириловной. Взорьт мужчвнъ и женщинъ обратились на нее—
первые удивлялись красотѣ, вторые со внвманіемъ осматривали ея нарядъ. Началась обѣдня; домашніе пѣвчіе пѣля на
крылосѣ, Кярила Петровичъ подтягивалъ, молвлся, не смотря
ви яаправо, ни налѣво, и съ гордымъ смиреніемъ ЯОЕЛОНИЛСЯ въ
зешоо, когда ДЬЯЕОВЪ громигласно уяомянулъ и о з и ж д ит е л ѣ х р а м а сего.
Обѣдня Еончилась. Кирила Петровнчъ яервый подошелъ,
ко Ересту. Всѣ двивулись за ннмъ хоромъ; сосѣды яодошлв
ЕЪ нему съ почтеніемъ, дамы овружилн Машу. Кирила Петровичъ, выходя изъ церЕвя, прягласилъ всѣхъ ЕЪ себѣ обѣдать, сѣлъ въ ЕОЛЯСЕѴ и отнравился домой. Всѣ ноѣхалж
вслѣдъ за нимъ. Комнаты налолнились гостями; доминутно
входили новыя лица и насилу могля пробираться до хозяина.
Барыни сѣля чинно полуЕругомъ, и одѣтыя по запоздалой
модѣ, въ допошенныхъ и дорогихъ нарядахъ, всѣ въ жемчугахъ и брттлліантахъ; мужчияы толігались ОЕОЛО ИЕры и
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водки, съ шумнъшъ разнообразіемъ разговарпвая между собою. Въ залѣ накрывали столъ на восемьдесять прлборовъ:.
слуги суетшЕСЬ, разставлялл бутылки я графины и лрялажлвали скатерти. Наконецъ дворецкій провозгласялъ: кушанье
лоставлело— и Кирила Петровдчъ первыі пошелъ садиться
за столъ, за нимъ двпнулись дамы Е важно заняли свои м ѣ ста, наблюдая нѣкоторое старяшяство; барышнн стѣсннлись
межъ собою, какъ робкое стадо козочекъ, н выбрали себѣ
мѣста одяа шдлѣ другой; противъ НЕХЪ домѣстллясь мужчлды; на концѣ стола сѣлъ учлтель подлѣ маленькаго Саши.
Слугя сталл разносвть тарелки по чляажъ, въ случаѣ
недоразумѣнія руководствуясь Ляфатеровскимя догадкамл, и
лочтя всегда безопгабочно. Звонъ тарелокъ и ложекъ слнлся
съпгушымъ говоромъ гостей. Клрила Петровнчъ весело обозрѣвалъ свою трапезу и вполнѣ наслаждался счастіемъ х л ѣ <>осола. Вь это время въѣхала на дворъ коляска запряженная шестью лошадкмп. Это кто? спросллъ хозяинъ. Алтонъ
ІІафнутьичъ, отвѣчалп нѣсколько человѣкъ. Дверп отворились—н Адтоль Павфутьичъ СЕЕЦЫНЪ, ТОЛСТЬШ жужчвна, лѣтъ
ОО-ТЕ, съ круглымъ Е рябымъ .іицомъ, украшеявьшъ тройлымъ лодбородксшъ, ввалился въ столовую, клаяяясь, улыбаясь л уже собжраясь ЕЗВЕНЕТЬСЯ. «Прлборъ сюда!» закричалъ Кпряла Петровячъ: «МЛЛОСТЕ прослмъ, Алтопъ Пафлутьлчъ, садлсь, да скажл иамъ, что это значвтъ: пе былт>
y моей обѣдлл и къ обѣду олоздалъ? Это на тебя ле похоже:
ты и богомолелъ, Е локупгать любвжь.»—«Вляоватъ,» отвѣчалъ Алтолъ Пафнутьячъ, лривязывая салфетку въ петлвят
гороховаго кафтана: «вляоватъ, батюшка Клрлла Петровлчъ.
я было рало лустллся въ дорогу, да пе услѣлъ отъѣхать в
десятя верстъ, вдругъ шпла y передяяго Еолеса лополамъ—
что лрлкажепіь? Къ счастію, ледалеко было отъ деревнв:
пока до лея дотащллясь, да отыскалл кузлеца, да все коекакъ уладЕля лрошло ровло тря часа—дѣлать было лечего.
ѣхать бллжнвмъ лутемъ черезъ к Е С т е н е в с к і й лѣсъ я
ке осмѣлдле^ a лустллся въобъѣздь.»—«Эге!» лрервалъ Клрила Ііетхюввчъ: «да тьг, златъ. не изъ храбраго десятка:
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чего ты боишься?» — «Какъ, чего боюсь. батюяша Еирила
Петровичъ, a Дубровскаго-то: того и глядя пояадешься ему въ
лады. Онъ малый не дромахъ, пнкому не сяустнтъ; a съ меяя,
дожалуй, и двѣ іякуры сдеретъ.» — «Зачтожъ, братъ, такое
отличіе?»—Какъ sa что, батюшка Кнрила Петровичъ, a sa
тяжбу-то покойяика Андрея Гавриловича. Не я ли, въ удовольствіе ваше, т. е. по совѣсти и но справедливостн доказалъ.
что Дубровскіе владѣютъ Кистеневксдо безъ всякаго на то
драва, a единственно по сндсхождедію вашему, и ЛОЕОЙНИЕЪ
(царство ему вебесное!) обѣщалъ со шгою посвойски деревѣдаться, a сынокъ, дожалуй, сдержвтъ слово батюпшино. Доселѣ Богъ миловалъ: всего-на-все разграбилв y меня одинъ
апбаръ, да того и глядіт до усадьбы доберется, — «А въ
усадьбѣ-то будетъ имъ раздольѣ,» замѣтилъ Еирила Петровнчъ; «я чаи. краспая шкатулочка лолньшъ-доляа.»—Худи,
батюшка Еиряла Петровпчъ; была полна, a выньче совсѣмъ
опустѣла! — «Шлно врать, Антопъ Пафнутьичъ. Знаемъ мы
васъ; куда тебѣ тратить? дома живегаь свинья свиньей, янкого не дринимаешь, своихъ мужяковъ обдвраешь—знай кппиліь, да д ТОЛЬЕО.»—Вы все изволите шутить, батюшка Еирила Петровичъ, лробормоталъ Антонъ Пафнутьичъ, улыбаясь: a мы ей-Богу разорились, — и Антонъ Пафнутьичъ
сталъ заѣдать барскую шутку хозяина ждрлымъ Еускомъ ЕулебяЕИ. Еярила Петровячъ оставялъ его и обратнлся ЕЪ НОвому исправниЕу, въ первып разъ ЕЪ^ пему въ гости дріѣхавшему и сидящему яа другожъ ЕОНЦѢ стола, подлѣ учптеля.
«Ну-Еа, господинъ исправнвЕЪ, доЕажи ламъ свое удальство: поймай намъ ДубровсЕаго.»
ИсправниЕЪ струсилъ, ПОЕЛОДПЛСЯ, улыбнудся, заиЕнулся и
произнесъ наЕОнецъ: «лостараемся, ваше лревосходптельство.»
«Гмъ! постараемся. Давно стараетесь, a npcœy все-таЕи
нѣтъ.»
— Сущая дравда, ваше превосходительстви, отвѣчалъ совершенно смутлвшійся исправдикъ. •
Гостп захохотали.
«Люблю молодца за искредность.» сказалъ Кирила Петро-
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вичъ. «A жаль докоінаго исяравпика Тараса хілексѣевича:
кабы не сожгли его, такъ въ околодкѣ было бы тише. A
что сльшшо про Дубровскаго? Гдѣ его видѣлл въ лослѣдній
разъ?»
— У меня, Кирила Петровичъ, лродищалъ толстый дамскій голосъ: въ дрошлый вторникъ обѣдалъ онъ y медя.
Всѣ взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольяо дростую вдову, всѣми любямую за добрый и веселыі нравъ.
Всѣ съ люболытствомъ дриготовилнсь услышать ея разсказъ.
— «Надобно знать, что тому три недѣлн дослала я дрикащика на лочту съ лисьмомъ для моего Вадюши. Сына я не
балую, да я не въ состоянін баловать, хотя бы и хотѣла; однако, сажи изволшге знать, офицеру гвардіи нужно содержать
себя лриличнымъ образомь, и я съ Ванюшей дѣлюсь, какь могу,
шими доходишкамд. Вотъ и лослала ему 2.000 рублей, хоть
Дубровскій не разъ лриходилъ мнѣ въ голову, да думаю: городъ блнзко, всего семь верстъ, авось Вогъ дрояесетъ. Смотрю:
вечеромъ мой првкащиЕъ возвращается блѣделъ, оборванъ, и
лѣшъ. Я такъ и ахнула. «Что такое? что съ тобою сдѣлалось?»
Онъ мнѣ: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили,
самого чуть не убяля. Сщъ Дубровскій былъ тутъ, хотѣлъ ловѣсить меня, да сжалился и отнустилъ; за то всего обобралъ,
отнялъ и лошадь и телегу.» Я обмерла. Царь мой лебесвый!
Что. будетъ съ моимъ Вавюшею? Дѣлать нечего; даднсала я
снова лисьмо, разсказала все и дослала ему свое благословеніе безъ гроша денегъ.
«Прошла недѣля, другая. Вдругъ въѣзжаетъ ко млѣ на
дворъ коляска. Какой-то гелералъ лроснтъ со мною увидѣться; мнлости просимз». Входитъкомяѣ человѣкъ лѣтъ тридцати яятн, смуглый, черяоволосый, въ усахъ, въ бородѣ, сущій
яортретъ Кульяева, рекомендуется мнѣ какъ другъ и сослуживедъ докойнаго мужа Ивана Андреевлча; онъ-де ѣхалъ мимо
и не могъ не заѣхать къ его вдовѣ, зная, что я тутъ живу.
Я угостяла его, чѣмъ Богъ дослалъ, разговорилась о томъ, о
семъ, яаконецъ и о Дубровскомъ. Я разсказала ему свое гореГенералъ мой дахмурился. «Это страяно.» сказалъ онъ: «я
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слышалъ, что Дубровскій нападаетъ не на всякаго, a на извѣстлыхъ богачей, да и тутъ дѣлится съ яими, a не грабитъ
дочиста. A въ убійствахъ никто его не обвяляеть; нѣтъ ли тутъ
илутни? Прикажите-ка позвать вашего прикащика.» Пошли за
лрякащикомъ. Онъ яввлся. Только увидѣлъ генерала, онъ такъ
и остолбенѣлъ. «Разскажн-ка мнѣ, братецъ, какпмъ образомъ
Дубровскій тебя ограбялъ и какъ овъ хотѣлъ тебя повѣсять?»
ПриЕащикъ мой задрожалъ н повалился генералу въ вогв.
—Ватюдгка, виповатъ: грѣхъ полуталъ.... солгалъ. — «Коли
такъ,» отвѣчалъ генералъ: «такъ изволь же разсказать барынѣ, какъ все дѣло случилось, a я лослул&ю.» Прикащикъ не
жотъ оломнлться «Ну, что же,» продолжалъ генералъ: «разсказывай, гдѣ ты встрѣтшгся съ Дубровскимъ?» — У двухъ сосенъ, батюшка, y двухъ сосенъ.—«Что же сказалъ онъ тебѣ?»—
Онъ спросилъ y меня: чей ты, куда ѣдешь, зачѣмъ?—«Ну, a
лослѣ?» — A послѣ яотребовалъ онъ ппсьмо я девъги. Ну, я
отдалъ ему дисьмо и деньги. — «А ояъ?» — Ну, a онъ.... батюліка, вияоватъ, — «Ну, что же овъ сдѣлалъ?» — Онъ воовратилъ мнѣ деньги и письмо, да и сказалъ: ступай себѣ съ
Богомъ, отдай это на дочту. — «Ну!» — Батюшка, виноватъ. — «Я съ тобою, голубчпкь, управлюсь, » еказалъ грозно
генералъ. «А вы, сударыня, прикажите обыскать с}пдукъ этого
жошенника п отдайте его шіѣ на руки, a я его проучу.» Я
догадалась, кто былъ его превосходлтельство: лечего млѣ было
оъ пвмъ толковать. Кучера прпвязали прикащика къ козламъ
коляски; дельги нашли; гедералъ y мспя отобѣдалъ, потомъ
тотчасъ уѣхалъ и увезъ съ еобою лрпкащика. Прикащика
моего лашлл па другои деыь въ лѣсу прлвязаллаго къ дубу
и ободраплаго какъ лллку.л"
Всѣ слушали молча разсказъ Анпы Савипшы, особелло
барылшл. Многія пзъ нихъ втайлѣ доброжелательствовалп
Дубровсксшу, влдя въ немъ героя ромапцческаго, особенно
Марья Кирилова, пылкая мечтательлнца, налиталкая таппствеллыми ужасами Радклифъ.
«H ты, Анла Савлшна, полагаешь, что y тебя былъ самъ
Дубровскій? слросллъ Кирила Петровичъ. Очель же ты ожиб"
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лась. Не знаю кто былъ y тебя въ гостяхъ, a только яе Дубровскій.»
— Какъ, батюшка, не Дубровскій? Да кто же, кавъ не онъ,
выѣдетъ на дорогу н станетъ останавливать прохожнхъ, да
ихъ осматрпвать?
«Не знаю, a ужъ вѣрно не Дубровскій. Я помню его ребенвомъ, не знаго. почернѣля ль y него волосы. a тогда былъ
онъ кудрявыіі, бѣлоьтренькій мальчикъ; но зпаю навѣрно, что
Дубровскій пятыо годамя старше моей Мапга, и что, слѣдствепно, ему ие трндцать пять лѣтъ, a около двадцатя трехъ.
— Точно такъ, ваше превосходительство, провозгласилъ
псправникъ; y меня въ карманѣ и примѣтъг Владиміра Дубровскаго. Въ ітахъ точно сказаио, что ему отъ роду двадцатъ
третій годъ.
«А! сказалъ Кирила Петровичъ; кстати: прочтите-ка, a
мы послушаемъ: не худо намъ зпать его пржмѣты, авось въ
глаза яопадется. такъ не вырвется.»
Исправпішъ вынулъ взъ караіана довольно замаранннгёг
листъ бумагп, разверну.гь его съ важпостію и еталъ читать
на-распѣвъ.
«Прюіѣтм Дубровскаго, составлешшя зго скаокаліъ быввшхъ его дворовыхъ людей:
Отъ роду 24 года, р о с т a средняго. л и ц о м ъ чистъ,
б о р о д y брѣетъ, г л a з a пмѣетъ каріе. • в о л о с ьт русые,
п о с ъ прямой. Примѣты особыя: таковыхъ не оказалось.»
«И только!» сказалъ Кирвла Петрошчъ.
" — Только. отвѣчалъ исяравникъ, складывая бумагу.
«Поздравляіо. г-иъ исправникъ. Ай да бумага! По э п ш ъ
примѣтамъ не мудрено будетъ вамъ отыскатъ Дубровскаго! Да
кто же не средняго роста. y кого ве русые волосы, ве дрямой
посъ, да не каріе глаза? Бьюсь объ закладъ: три часа сряду
будешь говорнть съ самшіъ Дубровскпмь, a ве догадаешься,
съ кѣмъ Богъ тсбя свелъ. ІІечего сказать, умныя головуліки
яриказныя.»
Исдравютъ, смирснно яолиживъ въ кармают свою бумагу.
молча яряігялся за гуся съ яадустой; между тѣмъ слугя успѣч
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;іи ужъ нѣсколько разъ обойтп гостей, налпвая каждому его
рюмку. Нѣеколько бутылокъ горскаго и цимлянскаго громк»
были откупорены и нриняты благосклонно подъ именемъ шампанскаго; лица Еачивали рдѣть, разговоры стаяовились звовче, яесвязнѣе и веселѣе.
«Нѣтъ,» продолжалъ Кирила Петровичъ: «ужъ не видать
намъ такого исправника, какъ былъ покойвикъ Тарасъ Алексѣевичъ! Этотъ былъ не промахь, не розивя. Жаль, чти сижгли молодца, a то бы отъ него не ушелъ ни одянъ человѣкъ
пзъ веей шайкіг. О Е Ъ всѣхъ бы до единаго переловилъ, да и
самъ Дубровскій бы не вывернулся. Тарасъ Алексѣевкчъ девьги съ него взять-то бы взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъ былъ обычай y покойника. Дѣлать яечего; ВИДЕО, мнѣ
вступиться въ ьто дѣло, да пойти на разбойниковъ съ моимя
домашяимп. На первъгіі случай отряжу человѣкъ двадцать,
такъ ояи п очпстятъ воровскую рощу: яародъ s e трусливый,
каждый въ одипочку на иедвѣдя ходптъ. отъ разбоивнковъ
нс доиятптся.»
— Здоровъ ля вашъ медвѣдь, батюшка Кирила Петрович ь? сказалъ Антонъ Пафвутьичъ, вспомня яря сихъ словахъ о своемъ косматомъ зяакомцѣ и о Еѣкоторыхъ дгуткахъ.
копхъ іг овъ былъ когда-то жертвою. .
«Мшіга приказаль долго жпть,» отвѣчалъ Еирпла Петривичъ: «умеръ славкою сжертью отъ рукп венріятеля. Вовъ
его добѣдптель!» Кирила Петровичъ указадъ на учятеля
француза. «Онъ отомстилъ за твою.... съ позволепія сказать....
г

ЕОМЕПШЬ?»

— Какъ не помнить? сказалъ АЕТОЕЪ Павфутьичъ, яочесываясь: очеяь ДОМЕЮ. Такъ Миша умеръ — жаль Мипгу, ей
Богу жаль! какод былъ забавішкъ! какоіі умдица! зтакова
медвѣдя другова яе сыщешь. Да зачѣмъ мусье убилъ егоѴ
Еприла Петровячъ съ великдмь удовольствіемъ сталъ разсказывать додвигь своего француза, ибо имѣлъ счастливую
слособвосіъ тщеславпться всѣмъ, что только ЕН окружало
его. Гостп со вЕИмавісмъ слушалн повѣсть о МПШИЕОЙ смерти
в съ изумлеяіемъ поематривали на Дефоржа, который, ве
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ііодозрѣвая, что разговоръ шелъ о его храбрости, спокойно
еидѣлъ на своешь мѣстѣ и дѣлалъ нравственныя замѣчанія
рѣзвому своему воспитаннику.
Обѣдъ, лродолжавшіися около трехъ часовъ, кончился:
хозяинъ положилъ салфетку на столъ, всѣ встали и пошли
въ гостиную, гдѣ ожидалъ ихъ кофей, карты и яродолженіе попойкв, столь славно начатой въ столовой.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Около семи часовъ вечера, нѣкоторые гости хотѣлн ѣхать,
но хозяянъ, развеселясь отъ пунвгу, прнказалъ запереть ворота и объявилъ, что до слѣдующаго утра никого со двора
не выпуститъ. Скоро загремѣла музыка, двери въ залу отворилясь, и балъ завязался. Хозяинъ и его приближеняые гидѣли въ углу. выпивая стаканъ за стаканомъ и ліобуясь веселостію молодежи. Старушкн играли въ карты. Кавалеровъ,
какъ и вездѣ, гдѣ не квартируетъ какой нвбудь уланской
бригады, было эіенѣе, яежели дамъ; всѣ мужчяны, годные
для танцевъ, были завербованы. Учвтель между всѣми отличался; всѣ барышяи выбвраля его п паходилп, что съ ппмъ
очевь ловко вальсировать. Нѣсколько разъ кружился ояъ съ
Марьей Кириловною, н барышяя насиѣшлнво за ними примѣчали. Наконецъ, около яолуночи, усталый хозяинъ прекратилъ танцы, дриказалъ давать ужинать, a самъ отправился
еяать.
Отсутствіе Кирила Петровича дридало обществу болѣе
свободы и жввостн; кавалеры осмѣлялись занять мѣста подлѣ
дамъ; дѣввцы смѣялись и перешептывались съ своями сосѣдами; дамы громко разговаривали черезъ столъ. Мужчины
днля, спорвля я хохотали; словомъ, ужннъ былъ чрезвычайно
веселъ и оставвлъ по себѣ много пріятныхъ воспомпнаній.
Одлнъ только человѣкъ не участвовалъ въ общей радости. Антонъ Пафнутьичъ сидѣлъ пасмуреяъ и молчалнвъ яа
своемъ мѣстѣ, ѣлъ разсѣянно и казался чрезвычайно безпокоенъ. Разговоры разбойническіе взволновали его воображе-
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ніе. Мы скоро увидимъ, что онъ имѣлъ достаточную дрячину
ихъ опасаться.
Антонъ Пафнутьичь, призывая Господа въ свидѣтели въ
томъ, что красная шкатулка точно была пуста, не лгалъ и
не согрѣшилъ; красная пгкатулЕа точно была пуста: нѣкогда
въ ней хранившіяся ассигнацін перешли въ кожаную суму,
которую носилъ онъ на грудя подъ рубаиской. Сею авлько
предосторожностію успокоивалѣ онъ свою недовѣрчивость ко
всѣмъ н вѣчную боязнь, Еудучи принужденъ остаться ночевать въ чужомь домѣ, онъ боялся, чтобъ не отвели ему ночлега гдѣ нибудь въ уединенной комнатѣ, куда легко могля
забраться воры; онъ нскалъ глазами надежнаго товарища, я
выбралъ наконецъ Дефоржа. Его наружность, обличающая
силу, a пуще храбрость, имъ оказанная прп встрѣчѣ съ
медвѣдемъ, о коемь бѣдный Актонъ Пафнутьичъ не могъ
вспомнить безъ содроганія, рѣшили его выборъ. Когда встали
изъ-за стола, хінтонъ Пафнутьичъ сталъ вертѣться около м о
лодаго француза, покрякивая и откашливаяеь, я наконецъ
обратился къ нему съ изъяевеніемъ.
«Гмъ! гмъ! нельзя ли, мусье, дереночевать мнѣ въ вашей
комнатѣ, потому что, взволишь вндѣть....»
— Que désire monsieur? спросвлъ Дефоржъ, учтяво ему
доклонившись.
«Эхъ, бѣда! ты, мусье, яо-русеки еще не вмѵчялся. Же
ве, муа ше ву куше, поннмаешь ли?»
— Monsieur, vous n'avez qu'à ordonner, отвѣчалъ Дефоржъ.
Антонъ Пафнутыгчъ, очень довольный евовми свѣдѣніями
во французскомъ языкѣ, пошелъ тотчасъ распоряжаться.
Гости стали прощаться между собою, н каждый отиравнлся въ комнату, ему назначепную; a Антонъ Пафнутьичъ
дошелъ съ учителемь во флигель. Ночь бьтла темная. Дефоржъ освѣщалъ дорогу фонаремъ; Антинъ Пафнутьичъ шелъ
за ннмъ довольно бодро, прижимая изрѣдка къ груди тютаеиную суму, дабы удостовѣриться, что деньги его еще пря немъ.
Пришедъ во флигель, учитель засвѣтилъ свѣчу, я оба
стали раздѣваться; зяежду тѣмъ, Антонъ Пафяутьичъ поха-
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жжвалъ по комнатѣ, осматрдвая з а м к я и сшна, и Еачая гиловою яря семъ неутѣшдтельжомъ осмотрѣ. Двери задяралжсь
одною задвижкою, окна не ямѣлж еще двойныхъ рамъ. Онъ
додытался было жаловаться Дефоржу; но знанія его во французскомъ языкѣ были слвшкомъ огравжченны для столь сложнаго объясненія. Французъ его ве донялъ, ж Антонъ Пафнутьжчъ лржяуждежъ былъ оставитъ свои жалобы. Постели
ихъ стояли одна дротявъ другой; оба логля, я учжтель лотулгалъ свѣчу.
л

«Пуркуа ву туше, пуркуа ву туіде?» закричалъ Антовъ
Нафжутьячь, спрягая съ грѣхомъ лодоламъ русскій глаголъ
тушу на фражцузсЕІи ладъ. «Я не могу дормжръ въ дотежкахъ.»
Дефоржъ іте понялъ его восклжданія я дожелалъ ему диброн ночж.
«ПроЕлятъш басурманъ!» проворчалъ Сдяцыдъ, закутываясь въ одѣяло. «Нужно ему было свѣчку тушить. Ему же
хуже. Я сжать яе могу безъ огня.—Мусье, мусье,» дродолжалъ онъ: «же ве авекъ ву дарле.»
Но фравцузъ не отвѣчалъ я вскорѣ захраиѣлъ
«Храдптъ, беетія фрапцузъ.»—яодушілъ Антонъ Пафнутьдчъ,—«а мяѣтакъ ж содъ въ умъ нейдетъ: того ж глядд,
воры войдутъ въ открытыя дверж, жлп влѣзутъ въ окжо, a
его, бестію, ж душками не добуджшься. Мусье! a мусье!—
дьяволъ тебя лоберя.»
Антонъ Пафнутьжчъ замолчалъ, усталость ж вжнныепары
Зкіало по малу превозмоглж его боязливость; оыъ сталъ дремать, д вскорѣ гл} бокія сонъ овладѣлъ жмъ совершенно.
Стражное готовялось ему пробуждевіе. Онъ чувствовалъ
сквозь солъ, что кто-то тжхонько дергалъ его за воротъ рубапшя. Антожъ Пафнутьичъ открылъ глаза ж, дри блѣджомъ
свѣтѣ осевжяго утра, увпдѣлъ передъ собою Дефоржа: французъ въ одной рукѣ держалъ кармандыж лжстолетъ, a другою отстегввалъ завѣтжую суму. Аятояъ Пафжутьвчъ обмеръ.
«Кесь ке ce, мусье, Еесь ке ce?» лроязнесъ онъ тредещущжмъ голосомъ. — «Тпше! молчать!» отвѣчалъ учжтель чит
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стымъ русскимъ языкомъ: «молчать! илн вы прояаля. Я —
Дубровскій.»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Тенерь попросимъ y чптателя позволенія объяснить послѣднія происшествія повѣсти нашей предыдущишг обстоятельетвами, кои не уснѣли мы еще разсказать.
На станціи **, въ домѣ смотрителя, о коежъ уже мы удомянули, сидѣлъ въ углу проѣзжій съ видсшъ смиреннымъ и
терпѣливымъ, обличающимъ разночшца или вностранца, т. е.
человѣка, не имѣющаго голоса на почтовсшъ трактѣ. Бричка
его стояла на дворѣ, ожидая подмазки. Въ ней лежалъ маленькій чемоданъ. тощее доказательство не весьма достаточнаго состоянія. Проѣзжіи не спрадшвалъ себѣ ви чаю, ни
кофею, поглядывалъ въ окво и посвпстывалъ. къ веливону
неудовольствію смотрительшя, сидѣвпгей за яерегородкою.
«Вотъ Богъ послалъ свистуна,» говорвла она внолголоса:
« жъ посвистываетъ! чтобъ онъ лопнулъ, окаяняыи басурзганъ.»
— A что? сказалъ смотритель: что за бѣда? пускай себѣ
( ввщетъ.
кЧто за бѣда?» возразила еердитая сѵпруга: «а развѣ не
зяаеліь прииѣты?»
— Какой прязіѣты? Что свистъ денежку выживаетъ? И.
Иахожовна! y насъ что свпсти, что нѣтъ. a денегъ все нѣтъ
какъ яѣтъ.
«Да отпусти ты его, Сндорычь. Охота тебѣ его держать.
Дай ещ лошадей, да провались онъ къ чорту.»
— Подождетъ, Пахомовна; на конюшпѣ всего три тротш.
четвертая отдыхаетъ. Того и гляди, подоспѣютъ хорошіе проѣзжіе; не хочу своею шеей отвѣчать за француза. Чу! такъ
и есть! вонъ скачутъі Эге, ге! и, да какъ шибко! ужъ не генералъ лп?
Коляска остановилась y крыльца. С.іуга соскочилъ съ козелъ, отдеръ дверды, и черезъ минуту жаодой человѣкъ, въ
военной шпнеля я въ бѣлой фуражкѣ воше.ть къ смотрителго:
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вслѣдъ sa нимъ слуга внесъ яисатулЕу и поставвлъ ее на
окошко.
«Лошадей!» сказалъ офщеръ довелительшлмъ голосомъ.
— Сеічасъ! отвѣчалъ смотритель; пожалуйте подорожную.
«Нѣтъ y меня подорожвой. Я ѣду въ сторону.... Развѣ
ты меня не узнаешь?»
Смотритель засуетнлся в квнулся торояять ЯМЩИЕОВЪ. Молодой человѣкъ сталъ расхаживать взадъ в впередъ по комнатѣ, зашелъ за перегородку и сдросилъ тихо y смотрительвш: «ЕТО таЕОй проѣзжій?»
«Богъ его вѣдаетъ.» отвѣчала смотрятелыяа: «ЕаЕой-то
французъ; вотъ ужъ пять часовъ, ЕаЕЪ дожвдается лошадеіт.
да свищетъ. Надоѣлъ, лроЕЛЯтый.»
Молодой ЧѲЛОВѢЕЪ заговордлъ съ лроѣзжимъ по-франЦѴЗСЕИ.
ссКуда изволите вы ѣхать?» спросилъ ояъ его.
— Въ блріжній городъ, отвѣчалъ французъ: оттуда отцравлюсь ЕЪ одному ЛОМѢЩЛЕѴ, Еоторыя наяялъ меня за глаза
въ учители. Я думалъ сегодня быть уже на мѣстѣ, но г-нъ
смотритель. кажется, судялъ иначе. Въ этоя землѣ трудно
достать лошадей, г-нъ офицеръ.
< с А ЕЪ ЕОМУ изъ здѣшннхъ ЛОМѢЩПЕОВЪ одредѣлдлпсь вы?»

спросилъ офицеръ.
— Къ ТроеЕурову, отвѣчалъ французъ.
«Къ ТроѳЕурову? Кто таЕОЙ этотъ ТроеЕуровъ?»
— Ma foi, monsieur, я слыхалъ о яемъ мало добраго.
СЕазываютъ, что онъ баринъ гордый я своенравный, жестоЕІЙ въ обращеніп съ своими домавшимв, что НИЕТО не можетъ съ нимъ ужитьея, что всѣ треяещутъ при его имени,
что съ учятелями (avec les outcliitels) онъ не церемонится.
«Помилуйте! и вы рѣягаетесь опредѣлиться ЕЪ таЕОму чудовнщу?»
— Что жъ дѣлать, г-нъ офщеръ? Ояъ дредлагаетъ мнѣ
хорошее жаловавье, 3000 руб. въ годъ, и все готовое. Быть
жожетъ, я счастлнвѣе другихъ. У меня старуха мать: лоловпну жалованья буду отсылать ея на пропитаніе; изъ осталь-
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ныхъ денегъ въ пять лѣтъ могу скопить маленькій капиталъ.
достаточныи для будущеіі моей независимости, и тогда, bon
ьоіг, ѣду въ Парижъ п пускаюсь въ коммерческіе обороты.
«Знаетъ ля васъ кто нибудь въ донѣ Троекурова?» сдрпІ'ШЪ онъ.
— Никто, отвѣчалъ учитель; меня онъ выдясалъ изъ
Москвы чрезъ одного изъ своихъ яріятелей, y коего поваръ
жой соотечественникъ, и онъ меня рекомендовалъ. Надобво
вамъ знать, что я готовился было не въ учителя, a въ кондитеры; но мнѣ сказали, что въ вашей землѣ зваяіе учнтеля
не въ прпмѣръ выгоднѣе....
Офпцеръ задумался. «Послушайте,» нрервалъ онъ француза: «что, если бы, вмѣсто этой будущности, предложили
ътъ 10,000 руб. чистьши деньгамн, съ тѣмъ, чтобъ сей же
часъ вы отправіілясь обратяо въ Парижъ?»
Франц\зъ посмотрѣлъ на офпдера съ из>мленіезиь. улыбнулся и покачалъ головою.
— Лошадн готовы! сказалъ вошедшій смотритель.
Слуга подтвердилъ тоже самое.
«Сейчааь,» оивѣчалъ офицеръ. «Выдьте вонъна мияуту.»
(Смотритель и слуга вышлв)., «Я не шучу,» дродолжалъ онъ
по-французски: «10,000 руб. могу я вамъ дать; мнѣ нужно
только ваше отсутствіе и ваши бумаги.»
При сихъ словахъ онъ отперъ гакатулку и вынулъ н ѣ еколько ішяъ ассигнацін.
Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зналъ что и думать.
— Мое отсутствіе.... мов бумаги, яовторялъ онъ съ изумленіемъ. Вотъ мои бумаги.... но вы шутяте? зачѣмъ вамъ
мои бумаги?
«Валіъ дѣла нѣтъ до того. Сдрашнваю, согласны вы, или
нѣть?»
Францлзъ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, щютянулъ б>маги свои мшодому офицеру, которыя быстро ихъ переслштрѣлъ.
«Вашъ пасдортъ
хорошо; письмо рекомендательиое
посмотрямъ; свидѣтельство о рожденіи.... прекрасно.
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Ну, вотъ ;ке вамъ ваши деньги, о лгравляйтесь назадъ. Прощайте.»
Французъ стоялъ, какъ вкояаный. Офщеръ воротялся.
«Я было забылъ самое важное: дайте жнѣ честное слово,
что все это останется между нами.... честное ваше слово.»
— Честное мое слово, отвѣчалъ французъ. Но зіои бумаги?
что мнѣ дѣлать безъ яяхъ?
«Въ дервожъ городѣ объявите, что вы были ограблены
Дубровскижъ. Вамъ новѣрятъ и дадутъ нужныя свидѣтельства. Прощайте; дай Богъ ваяъ скорѣе доѣхать до Парпжа
и найтп жатушку въ доброжъ здоровьѣ.»
Дубровскій вышелъ нзъ комнаты, сѣлъ въ коляску и поскакалъ.
Смотрятель смотрѣлъ въ околгко, и когда коляска уѣхала
обратился къ женѣ съ восклщаніемъ: «Пахомовяа! знаепіь
ли ты что? вѣдь это былъ Дубровскій.»
Смотрнтелыяа опрометью кпнулась въ окошко, но было
уже ноздно: Дубровскій былъ ужъ далеко. Она принялась бранить мужа: «Бога ты не бопшся, зачѣмъ ты не сказалъ мнѣ
того нрежде, я бы хоть взглянуяа на Дубровскаго, a теяерь
ждж, чтобъ онъ ояять заверцулъ. Безсовѣстный ты, право
безсовѣстный!»
Французъ стоялъ какъ вкопаный. Договоръ съ офицерсщъ,
деньги—все казалось ему сновидѣніемъ. Но кнды ассигнацій
быля тутъ, y него въ карманѣ, и краснорѣчиво твердпли ему
существенность удивнтельнаго происшествія.
* Ояъ рѣвшлся яанять лошадей до города. Ямлцгкь довезъ
его шагомъ, и ночью дотащнлся онъ до города.
Дубровскій, овладѣвъ бумагамя француза, сжѣло явился,
какъ жы ужъ видѣли, къ Троекурову и доселился въ его
дожѣ. Каковы яи былн его тайныя намѣренія (мы яхъ узнаемъ
дослѣ), но въ его поведедіи не оказалось ничего предосудительнаго. Правда, онъ жало занимался воспптаніемъ жаленькаго Сашя, давалъ ему лолдую свободу повѣсничать, u не
строго взыскивалъ за уроки, задаваежые только для формы,
яа то съ больпшмъ нрялежаніемъ слѣдовалъ за музьшаль-
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нымя успѣхамж своеж учежжцы, и часто по цѣлымъ часамъ
еяжжвалъ съ нею за фортешано. Всѣ любвля молодаго учжтеля: Кирила Петровжчъ за его смѣлое лроворство яа охотѣ,
Марья Кириловна за жеогранячепное усердіе я рабскую внямательность, Саша за снисходительность къ его шалостямъ.
домашніе за доброту и за щедрость, по-вяджмому, несовмѣстную съ его состояяіемъ. Самъ овъ, казалось, прявязажъ былъ
ко всему семейству и почиталъ уже себя члепомъ онаго.
Пролгло около мѣсяца отъ его вступленія въ званіе учвтельское до достодамятнаго празднества, и никто не подозрѣвалъ, что въ скромномъ молодомъ французѣ таился грозный разбожнякъ, коего ямя наводило ужасъ на всѣхъ окрестныхъ владѣльцевъ. Во все это время Дубровскій не отлучался
язъ Покровскаго, но слухъ о разбояхъ его не утяхалъ, благодаря изобрѣтательному воображенію сельскяхъ жителей; но
могло статься ж то, что шайка его продолжала свои дѣйствія
и въ отсутствіе яачальяжка. Ночуя въ одной комнатѣ съ человѣкомъ, коего могъ онъ почесть личнымъ своимъ врагомъ и
однимъ язъ главныхъ виновяиковъ его бѣдствія, Дубровскій
не могъ удержаться отъ искушенія. Онъ зналъ о существованіи сумки и рѣпгнлся ею завладѣть. Мы вждѣля, какъ жзумжлъ онъ бѣднаго Антона Пафнутьича неожнданнымъ своямъ
превращеніемъ взъ учителя въ разбойника.
Не доѣзжая заставы, y которой, вмѣсто часоваго, стояла
развалившаяся будка,' фравцузъ велѣлъ остажовжться, вылѣзь
изъ брячкж я пошелъ пѣшкомъ, объяснивъ знаками яшцяку,
что брвчку и чемодажъ даритъ ему на водку. Яшцвкъ былъ
въ такомъ же язумленіи отъ его щедростя, какъ и самъ французъ отъ лредложежія Дубровскаго. Но, заключнвъ жзъ того,
что вѣмщъ сошелъ съ ума, ямщжкъ доблагодаржлъ его усерднымъ яоклономъ ж, яе разсуджвъ за благо въѣхать въ городъ, отнравжлся въ взвѣстное ему увеселптельное заведевіе,
коего хозяжяъ былъ ему дріятель. Тамъ яровелъ ожъ цѣлую
вочь, a жа другой деяь утромъ, ва жорожней тройкѣ отдравился восвояся, безъ бржчкж ж безъ чеэюдана, съ пухлымъ
лжцомъ ж красвымж глазамж.
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Прошло нѣсколько дней и не случилось ничего достопримѣчательнаго. Жизнь обитателей Покровскаго была однообразна. Кирила Петровичъ ежедневно выѣзжалъ яа охоту;
чтеніе, лрогулкя, музыкальные урокн занимали Марью Кириловну, особеняо музыкальвые уроки. Ова пачвяала полимать
собствевное сердце и признавалась, съ невольнои досадою,
что оно не было равводулшо къ достоияствамъ молодаго
француза. Онъ, съ своей стороны, не выходилъ взъ лредѣловъ почтенія и строгой пристойяостн н тѣмъ успокоявалъ
ея гордость и боязлнвыя сомнѣнія. Она съ большей и большей довѣреяностію яредавалась увлекательной нривычкѣ.
Она скучала безъ Дефоржа; въ его дрнсутствіи помвнутно
занималась лмъ, обо всемъ хотѣла знать его мнѣніе и всегда съ нвмъ соглашалась. Можетъ быть, она яе была еще
влюблена; но, дрн яервомъ, случайномъ дрепятствіи илн внезапномъ гоненія судьбы, лламя страстн должно было всяыхнуть въ ея сердцѣ.
Однажды, пришедъ въ залу, гдѣ ожидалъ ее учитель,
Марья Кярпловна съ взумленіемъ замѣтнла сжущеяіе на блѣддомъ его лицѣ. Она открыла фортедіано, пронѣла нѣсколько
нотъ; но Дубровскій, подъ яредлогомъ головнон боли, язвипился, дрервалъ урокъ и, закрывая лоты, подалъ ей украдкою заннску. Марья Кирнловна, не уснѣвъ одуматься, прияяла ее и раскаялась въ ту же минуту; но Дубровскаго не
было уже въ залѣ. Марья Кириловна дошла въ свою комнату, развернула записку н -дрочла слѣдующее:
«Будьте сегодяя въ семь часовъ въ бесѣдкѣ y ручья: мнѣ
необходнмо съ вами говорять.»
Люболытство ея было сяльно возбуждено. Она давяо ожидала признанія, желая и одасаясь его. Ей пріятно было бы
услышать яодтверждевіе того, о чемъ она догадывалась; н,
ода чувствовала, что ей было бы неприлнчно слышать таковое
объяснеяіе отъ человѣка, который, но состоянію своему, яе
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долженъ былъ надѣяться когда нибудь получить ея руку. Она
рѣяшлась идти на свиданіе, но колебалась въ одномъ: какимъ
образомъ приметъ ,она призяаніе учителя: съ аристократическимъ ли негодовованіемъ, съ увѣщаніемъ лн дружбы, съ
веселымя шутками, лля съ безмолвнымъ учаетіемъ. Между
тѣмъ она поминутно яоглядывала на часы. Смерклось; лодалн свѣчи; Кирила Петровичъ сѣлъ нграть въ бостонъ съ
пріѣзжими сосѣдами; столовые часы пробили третью четверть
седьмаго, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо,
оглядѣлась во всѣ стороны и побѣжала въ садъ.
Ночь была темна, небо локрыто тучами, въ двухъ шагахъ отъ себя нельзя было ннчего видѣть; но Марья Кириловна шла въ темнотѣ по знакомымъ дорожкамь, н черезъ
минуту очутилась y бесѣдкн; тутъ остановнлась она, дабы
перевестя духъ и явиться передъ Дефоржемъ съ вядомъ равнодулгаьгаъ и яеторонливымъ. Но Дефоржъ стоялъ ужъ передъ
нею.
«Благодарю васъ,» сказалъ онъ ей тихимъ н дечальнымъ
голосомъ, «что вы не отказалн мнѣ въ моей дросьбѣ. Я былъ
бы въ отчаяніи, если бъ вы на то не согласилнсь.»
Марья Кириловяа отвѣчала заготовленною фразой: «Надѣюсь, что вы не заставвте меня раскаяться въ моей снисходительности».
Онъ молчалъ н, казалось, собирался съ духомъ. «Обстоятельства требуютъ.... я должеяъ васъ оставить,» сказалъ онъ
наконецъ: «вы скоро, можетъ быть, усльгагате.... но передъ
разлукой я долженъ съ вами самъ объясниться.»
Марья Кириловна не отвѣчала нвчего. Въ этнхъ словахъ
видѣла она яреднсловіе къ ожвдаемому врнзнанію.
«Я не то, что вы яредполагаете,» продолжалъ онъ, потупя голову: «я не фравцузъ Дефоржъ—-я Дубровскій.»
Марья Кириловка вскрикнула.
«Не боітесь, радн Бога; вы не должны бояться моего
шіеия. Да, я тотъ несчастный, котораго вашъ отецъ, лишивь
куска хлѣба, выгналъ изъ отеческаго дома и лослалъ грабить ла больпшхъ дорогахъ. Но ъшъ не надобяо меня
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бояться ни за еебя, ни за него. Все ковчеяо.... я еыу лростилъ; вы сдаслв его. Первый мой кровавый подвнгъ должепъ
былъ совершнться яадъ нлмъ. Я ХОДЕЛЪ около его дожа, назвачая, гдѣ вслыхпуть пожару, откуда войти въ его сдальню,
какъ дересѣчь ему всѣ пути къ бѣгству; въ ту мллуту вы
прошли мямо меня, какъ небеспое ввдѣніе; Е сердце мое
смврвлось. Я лонялъ, что домъ, гдѣ обвтаете вы, священъ,
что НЕ едяное существо, связанное съ вамн узамя кровв, не
яодлеаштъ моему проклятію. Я отказался отъ мщенія, какъ
отъ безумства. Цѣлые ДНЕ Я бродллъ около садовъ Покровскаго, въ надеждѣ увядѣть вздалл ваше бѣлое платье. Въ
вашвхъ неосторожныхъ прогулкахь я слѣдовалъ за вамя,
лрокрадываясь отъ куста къ кусту, счастлявый мыслію, что
для васъ яѣтъ онастностд тамъ, гдѣ я дрясутствую тайяо.
Наконецъ случай представялся.... я поселялся въ вашемъ домѣ.
ЭТЕ трж недѣлЕ быля для меня ДНЯМЕ счастія; вхъ восломянаніе будетъ отрадою дечальной моей жвзнв.... Сегодня я
долучллъ язвѣстіе, дослѣ котораго мнѣ невозможно болѣе
здѣсь оставаться. Я разстаюсь съ вамЕ сегодня, c e t же часъ...
Но дрежде я должеяъ былъ вамъ открыться, чтобъ вы не
дроклЕналЕ меня, не ярезнралв. Думайте вногда о Дубровскомъ. Знайте, что онъ рожденъ былъ для ляаго дазначевія, что душа его умѣла васъ любять, что явкогда....»
Тутъ раздался свльный сввстъ, Е Дубровскій умолкъ. Онъ
схватвлъ ея руку Е црвжалъ къ лылающлмъ устамъ. СВЕСТЪ
ловторвлся. «Проствте,» сказалъ Дубровскій: «меяя зовутъ;
мвнута можетъ яогубвть меяя.» Онъ отошелъ.... Марья Кяриловна стояла неяодвЕжно. Дубровскій воротвлся Е снова
взялъ ея руку. «ЕСЛЕ когда лесчастіе васъ поствгнетъ, Е ВЫ
нв отъ кого не будете ждать ЕЕ ПОМОЩЕ, ЯЕ локроввтельства,
въ такомъ случаѣ обѣщаетесь лл вы лрвбѣгнуть ко мнѣ,
требовать отъ меня всего для вашего сласенія? Обѣщаетесь
ЛЕ вы ле отвергнуть моей лредалностл?))
Марья КярЕловла ллакала молча. Свлстъ раздался въ
третій разъ.
Вы меяя губите!» закрячалъ Дубрзвскій; «я ле оставлю
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васъ, пока не дадіте
нѣтъ?»

1S1

мнѣ отвѣта: обѣщаетесь ли вы, иля

— Обѣщаюсь! прожептала бѣдная красавица.
Взволдованная свиданіемъ съ ДубровсЕимъ, Марья Кириловна возвращалась изъ саду. Ей показалось, что на дворѣ
было много народу, y крыльца стояла тройка, людп разбѣгались, дозыъ былъ въ движеніи; издали услышала она голосъ Кирилы Петровича и сдѣдгала войти въ комнаты, опасаясь, чтобь отсутствіе не было замѣчено. Въ залѣ встрѣтнлъ ее Еирила Петровичъ; гости окружиля всдравника, нашего знакомца, и "осьшаля его вопросами. Исяравникъ, въ
дорожномъ платьѣ, вооруженный съ ногъ до головы, отвѣчалъ имъ съ видомъ тавнственнымъ и суетлнвымъ. «Гдѣты
была, Маша?» спросилъ Кирила Петровичъ: «встрѣтила лн
ты М-г Дефоржа?» Маша насилу могла отвѣчать отрицательяо.
«Вообрази,» продолжалъ Кирила Петровичъ: «всправнвкъ
пріѣхалъ его арестовать, и увѣряетъ меня, что это самъ Дубровскій.»— кВсѣ примѣты, ваше превосходительство, » сказалъ ночтительно жсправникъ. — «Охъ, братецъ,» прервалъ
Кирила Петровичъ: «убирайся, знаешъ куда, со свонми примѣтами. Я тебѣ моего француза не выдамъ, яокамѣстъ самъ
не разберу дѣла. Какъ можно вѣрять на слово Антону Пафнутьичу, трусу и мужяку: ему пригрезилось, что учитель хотѣлъ ограбить его. Зачѣмъ онъ въ то же утро не сказалъ
мнѣ о томъ ня слова....))—«Французъ застращалъ. его, ваше
превосходительство,» отвѣчалъ исправннкъ: «я взялъ съ него
ялятву молчать.» — «Вранье,» рѣжилъ Киряла Петроввчъ:
«сейчасъ я все выведу на чистую воду. Гдѣ же учитель?»
спросилъ онъ y вожеджаго слуги.—«Нигдѣ не найдутъ-съ.»
отвѣчалъ слуга.—«Такъ сыскать его!»*закричалъ Троекуровъ.
начянающій сомнѣваться. «Псжажя мнѣ твоя хваленыя примѣты,» СЕазалъ онъ ясправниЕу, Еоторый тотчасъ и подалъ
ему бумагу. «Гмъ! гмъ! двадцать три года и лроч. Оно такъ,
да это еще ничего не доЕазываетъ. "Что жъ учитель?»—«Не
найдутъ,» былъ ояять отвѣтъ. Киряла Петровпчъ начиналъ
безпоЕОиться; Марья Кириловла была нп жива, ня мертва.
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ссТы блѣдна, Мажа,» замѣтвлъ ей отецъ: «тебя переяугали?» — «Нѣтъ, папенька,» отвѣчала Маша: «у меня голова
болитъ.»—«Поди, Маша, въ свою комнату и не безяокойся.»
Маша поцѣловала y него руку, и ушла скорѣе въ свою комнату; тамъ она броснлась на постель и зарыдала въ ястерическомъ прняадкѣ. Служанки сбѣжались, раздѣли ее насилу, насялу успѣли ее усяокоить холодной водой и всевозможными сявртамя; ее уложнли, и она вдала въ усыплеяіе.
Между тѣмъ француза не паходили. Кирнла Петровичъ
ходнлъ взадъ и вяередъ по комнатѣ, громко насвистывая:
Г р о м ъ п о б ѣ д ы р а з д а в а й с я . Гости шеятались между собою; ясправникъ казался въ дуракахъ; француза не
нашли. Вѣроятно, онь усдѣлъ скрыться, бывъ предуярежденъ. Но кѣмъ и какъ? это оставалось таіяою.
Бяло одвннадцать часовъ, н никто не думалъ о снѣ. Наконецъ Кирила Петровичь сказалъ сердито всправнику: «Ну,
что? вѣдь не до свѣту же тебѣ здѣсь оставаться; донъ мой
не харчевня. Не съ твоимъ проворствомъ, братецъ, поймать
Дубровскаго, еслн ужъ это Дубровскіі. Отдравляйся-ка во
свояси, да вдередъ будь расторопнѣе. Да и вамъ пора доaiot,» продолжалъ онъ, обратясь къ гостямъ. «Велите закладывать, a я хочу сдать.»
Такъ немилостиво разетался Троекуровъ съ своими гостями*

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Прошло нѣсколько временя безъ всякаго замѣчательнаго
случая. Но въ началѣ слѣдующаго лѣта проязошло много
деремѣнъ въ семейжжъ быту Кирилы Петровича.
Въ трндцати верстахъ отъ него находнлось богатое лозіѣстье князя Вереіскаго. Кяязь долгое время находилсявъ
чужихъ краяхъ; всѣмъ имѣніемъ его уяравлялъ отставной
маіоръ, я ннкакого сношенія не существовало между Покровскимъ и Арбатовымъ. Но въ концѣ мая мѣсяца князь возвратнлся изъ-за границы я дріѣхалъ въ свою деревню, которой оть роду еш# не видалъ. Прявыкнувъ къ разсѣянно-
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стн, онъ не могъ вынести уединенія, и на третій депь по
своемъ дріѣздѣ отнравился обѣдать къ Троекурову, съ которьгмъ былъ нѣкогда знакомъ.
Князю было около пятидесятя лѣтъ, но онъ казалея гораздо старѣе. Излишества всякаго рода изнурили его здоровье и положили на немъ свою неизгладимую яечать. Не
смотря на то, наружность его была пріятна, замѣчательна,
a нривычка быть всегда въ обществѣ придавала ему яѣкоторую любезвгость, особенно съ ясенпрнами. Онъ имѣлъ
недрестанную пужду въ разсѣяніи, непрестанно скучаль.
Кирила Петроввчъ былъ чрезвычайно доволенъ его яосѣщеяіемъ, нрннявъ оное знакомъ уваженія отъ человѣка, знающаго свѣтъ. Онъ, по обыкновенію своему, сталъ угощатьего
смотромъ своихь заведевій, и повелъ на дсарный дворъ. Но
князь чуть не задохся въ собачьей атмосферѣ и спѣшялъ
выйти вонъ, зажимая носъ платкомъ, опрксканнымъ духами.
Старинный садъ, съ его стрижеными липамя, четыреугольнымъ прудомъ и яравяльными аллеями, ему яе донравился;
онъ не любилъ англійскіе сады и такъ называемую пряроду,
но хвалилъ и восхнщался. Слуга првшелъ доложить, что
кушанье поставлено. Они пошли обѣдать Князь прихрамывалъ, уставъ отъ своей дрогулкя, н уже раскаявался въ
евоемъ посѣщеніи.
Но въ залѣ встрѣтила ихъ Марья Кирвловна—и старыя
волокита былъ яораженъ ея ярасотой. Троекуровъ посадилъ
гостя подлѣ нея. Князь былъ оживленъ ея дрисутствіемъ,
былъ веселъ и успѣлъ нѣсколько разъ прнвлечь ея вниманіе любопытными свонмя разсказами. Послѣ обѣда Кирнла
Петровичъ предложнлъ ѣхать верхомъ, но князь изввнился,
указывая на своя бархатные саногн и пгутя надъ своею яодагрой. Онъ лредложвлъ прогулку въ линейкѣ, съ тѣмъ,
чтобъ не разлучаться съ милою своею сосѣдкою. Ллшейку
заложилн. Старики и красавица сѣли въ троемъ я поѣхаля.
Разговоръ не нрерывался. Марья Кириловна съ удовольствіемъ слушала льстнвыя и веселыя привѣтствія свѣтскаго
человѣяа, какъ вдругъ Верейскій, обратясь къ Кирилѣ Петро%

lib.pushkinskijdom.ru

ДУБРОБСКІЙ.

вичу, спросилъ y него: что значитъ это погорѣлое строеніеи
ему ли оно принадлежптъ? Кирила Петровичъ нахмурился:
воспомйнанія, возбуждаемыя въ немъ погорѣлою усадьбой,
были ему неяріятны. Онъ отвѣчалъ, что земля тедерь его н
что лрежде прянадлежала она Дубровскому. «Дуброъскому?
повторялъ Вереяскіи: какъ, отому славяому разбойник}?» —
Отцу его, отвѣчалъ Троекуровъ; да и отецъ-то былъ пирядочный разбойнякъ.
«Куда же дѣвался нашъ Ряяальдо? Схваченъ ли онъ.
живъ лп онъ?
— И живъ, и на волѣ. Кстати, князь! Дубровскій яобывялъ вѣдь y тебя въ **?
«Да, прошлаго года, онъ, кажется, что-то сжегъ или разграбилъ. Не яравда ли, Марья Кириловна, что было бы любояытно позяакомиться яокороче съ этнмъ романическимъ героемъ?
— Что любояытнаго! сказалъ Троектровъ: она зпакома
съ нимъ. Онъ цѣлыя трн недѣли училъ ее музыкѣ, да слава
Богу, яе взялъ ннчего за уроки. Тутъ Киряла Петровичъ началъ разсказывать повѣсть о мяимомъ французѣ учителѣ.
Марья Кяряловна сидѣла какъ на иголкахъ. Верейскій, выслушавъ съ глубокимь вняманіемъ, нашелъ все это очень
страннымъ, я перемѣнялъ разговоръ. Возвратясь, ояъ велѣлъ
яодавать свою карету, я, яе смотря на усильныя дросьбы
Кирнлы Петровича остаться яочева!гь, уѣхалъ тотчасъ яослѣ
чаю; но прежде нросилъ Кирила Петровича яріѣхать къ
яему въ гостя съ Марьѳю Кириловной, н гордый Троекуровъ обѣщался; ибо, взявъ въ уваженіе княжеское достоинство, двѣ звѣзды я 3000 душъ родоваго жмѣнія, онъ до н ѣ котороіі стененя почиталъ кяязя Верейскаго себѣ равнымъ.
"

ГЛАВА

ЧЕТЫРНАДЦАТАЛ.

Два двя сдустя послѣ его посѣщенія, Кирила Петровячъ
отяравился съ дочерью въ гости къ князю Верейскому. Пидъѣяжая къ **, онъ не жоѵъ налюбоваться чистыми и веселыми
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избами крестьянъ н каменнымъ госдодскямъ домомъ, выстроеннымъ во вкусѣ англійскяхь замковъ. Передъ домомъ
разстилался густозеленын лугъ, на коемъ паслясь швейцарскія коровы, звеня своями колокольчиками. Пространяый
паркъ окружалъ домъ со всѣхъ сторонъ. Хозяинъ встрѣтиль
гостей y крыльца и подалъ руку молодой красавицѣ. Она
вошла въ великолѣяную залу, гдѣ столъ былъ накрытъ на
тря йрябора. Князь подвелъ гостей къ окну, и вмъ открылся
прелестный видъ. Волга прэтекала нередъ окнамя, по коей
шли нагружевпгая баркя подъ натянутыми парусамн и мелькалн рыбачьи лодкн, столь выразителъно названныя душегубваіш. За рѣкою тянулнсь холмы и поля; нѣсколысо деревень оживляли окрестность. Потомъ они занялись разсмотрѣніемъ галлереп картянъ, купленныхъ княземъ въ чужихъ
краяхъ. Князь объясяялъ Марьѣ Кириловнѣ пхъ различныя
достоинства, содержаніе, исторію живоиисдевъ; указывалъна
достоинства и недостаткя. Онъ говорилъ о картинахъ не на
условленномъ языкѣ недантяческаго знатока, но съ чувствомъ
н воображеніемъ. Марья Кириловна слушала его съ удовольствіемъ. Попгли за столъ. Троекуровъ отдалъ нолную справедлнвость винамъ своего Амфятріояа и гскусству его повара, a Марья Кяриловяа не чувствовала яя малѣйшаго замѣшательства илн дрияужденія въ бесѣдѣ съ человѣкомъ,
котораго видѣла она только во второй разъ отъ роду. Послѣ
обѣда хозяинъ предложилъ гостямъ пойтн въ садъ. Онн
пнля кофе въ бесѣдкѣ, на берегу широкаго озера, усѣяннаго
островамя. Вдругъ раздалась духовая музыка, н шестивесельная лодка причалила къ самой бесѣдкѣ. Они поѣхалн по
озеру, около острововъ, яосѣщаля нѣкоторые взъ нихъ; на
одномъ находвли мраморную статую, на другомъ уединеяную пещеру, на третьемъ памятникъ съ таянственною надписью, возбуждавшій въ Марьѣ Кнряловнѣ дѣвяческое любодытство, не вполнѣ удовлетворенное учтивымп яедомолвкамя
квязя. Время прошло незамѣтно. Начало смеркаться. Князь,
подъ предлогомъ свѣжести п росы, спѣшилъ возвратнться
домой; самоваръ яхъ ожидалъ. Князь яросилъ Марьго Кири-

lib.pushkinskijdom.ru

186

ДУБРОВСКІЙ.

ловну хозяйничать въ домѣ холостяка. Она разливала чай,
слушая яеистощимые разсказы любезнаго говоруна. Вдругъ
раздался выстрѣлъ—я ракета освѣтила небо.... Князь яодаль
Марьѣ Кирнловнѣ шаль, позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Передъ домомъ, въ темнотѣ, разноцвѣтные огни вслыхнули, завертѣлясь, яоднялись вверхъ колосьями, лолялнсь
фоятанашг, носыдалясь дождемъ, звѣздами, угасали и снова
вспыхявали. Марья Кириловла веселилась какъ днтя. Князь
Верейскій радовался ея восхищенію, я Троекуровъ былъ
чрезвычайяо имъ доволепъ, ибо яринималъ tous les frais
князя, какъ знаки уваженія и желанія ему угодить
Ужинъ въ своемъ достоннствѣ ня чѣаіъ не устуналъ обѣду.
Гости отправнлись въ комнаты, для нихъ отведенныя, и на
другой день поутру разсталнсь съ любезнымъ хозяияомъ,
давъ другъ другу обѣщаніе вскорѣ снова увидѣться.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Марья Киряловна сядѣла въ своей комнатѣ, вышиваявъ
яяльцахъ, лередъ открытымъ окошкомъ. Она не путалась
шелками, нодобяо любовннцѣ Конрада, которая, въ любовной
разсѣянностн, вышила розу зеленымъ шелкомъ. Подъ ея яглой канва повторяла безопшбочяо узоры подлинняка; не
смотря на то, ея мысли не слѣдовали за работой—онѣ были
далеко.
Вдругъ въ окояікѣ тяхонько яротянулась рука, кто-то
яоложилъ на вяльцы днсьмо и скрылся, нрежде нежели Марья
Кнриловна успѣла образумнться. Въ это самое время слуга
къ ней вошелъ и дозвалъ ее къ Кирилѣ Петровнчу. Она съ
трепетомъ спрятала яисьмо за косынку, и носпѣшила къ
отцу въ кабннетъ.
Киряла Петроввчъ б ш ъ не одивъ. Енязь Верейскій сндѣлъ y него. При яоявленія Марьи Квриловны князьвсталъ
и молча поклонился съ замѣшательствомъ, для него необыкновеннымъ. «Подойдя сюда, Маша, сказалъ Кнряла Петро-
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вичъ. Скажу тебѣ новость, которая, надѣюсь, тебя обрадуетъ.
Вотъ тебѣ женнхъ; князь за тебя сватается.»
Маша остолбелѣла; смертная блѣдность локрыла ея л щ о .
Она молчала. Кпязь къ ней подошелъ, взялъ ее руку я съ
видомъ тронутымъ спросдлъ: согласяа лд она сдѣлать его
счастіе? Маша молчала.
«Согласна, кояечяо согласна, сказалъ Кирила Петровичъ:
но знаешь, князь, дѣвушкѣ трудно выговорнть это слово. Ну,
дѣти, лоцѣлуйтесь и будьте счастливы.»
Маша стояла яелодвижно, старый князь доцѣловалъ ея
руку; вдругъ слезы добѣжали до ея блѣдному лвцу. Князь
слегка нахмурился.
«Пошла, яошла, дошла! сказалъ Кирила Петровячъ: осушв
свои слезы и воротись къ яамъ веселешеньЕа. Ояѣ всѣ
плачутъ пря помолвкѣ, продолжалъ онъ, обратясь къ Верейскому: это y нихъ ужъ такъ заведено. Тедерь, князь, яоговоримъ о дѣлѣ, т. е. о приданомъ.»
Марья Кириловна жадно восдользовалась дозволеніемъ
удалиться. Она нобѣжала въ свою комнату, заперлась н дала
волю свовмъ слезамъ, воображая себя жеяою стараго князя;
онъ вдругъ доказался ей отвратительяымъ и недавястнымь....
Бракъ дугалъ ее, какъ длаха, какъ могила!... Нѣтъ, дѣтъ!
ловторяла она въ отчаяніи; лучше въ монастырь, лучше лойду за Дубровскаго.... Тутъ она всломлила о дисьмѣ и жадло
броснлась его члтать, предчувствуя, что оно б ш о отъ него.
Въ самомъ д і л ѣ , оно было дисано ямъ, и заключало только
слѣдующія слова:
«Вечеромъ, въ десять часовъ, яа дрежпемъ мѣстѣ.»
Луна сіяла; сельская ночь была сдокойна; взрѣдка лодымался вѣтерокъ, л тяхін шорохъ пробѣгалъ ло всему саду.
Какъ легкая тѣнь, молодая красавица приблизилась къ
мѣсту лазяачендаго свиданія. Еще лвкого ле было вядло,
вдругъ язъ-за бесѣдкя очутялся Дубровскій передъ нею. «Я
все зяаю, сказалъ опъ ей тихлмъ л яечальлынъ голосомъ:
вспомнлте ваше обѣщадіе.»
— Вы лредлагаете мнѣ свое яокровительство? отвѣчала
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Маша, но не сердитесь: оно пугаетъ меня. Каквмъ образомь
окажете вы мнѣ помощь?
«Я бы могъ избавйть васъ отъ ненавистнаго человѣЕа.»
— Ради Бога, не трогайте его, не смѣйте его трогать, если
вы меня любите: я не хочу быть виною какого нибудьужаса....
«Я не трону его: воля вапга для меня священна. Вамъ
обязанъ онъ жизнію. Никогда злодѣйство не будетъ свершено
во имя вапге. Вы должны быть чисты даже н въ моихъ преступленіяхъ. Но какъ же спасу васъ отъ жестокаго отца?»
— Еще есть надежда: я надѣюсь тронуть его моимп слезами и отчаяніемъ. Онъ упрямъ, но онъ такъ меня любитъ.
«Не надѣйтесь по пустому: въ этихъ слезахъ увидитъ онъ
ТОЛЬЕО обыкновеяную боязливость ж отвращеніе, общее всѣмъ
нолодымъ дѣвушкамъ, когда идутъ онѣ замужъ не по страсти,
a взъ благоразумнаго разсчета; но если возшетъ онъ себѣ
въ голову сдѣлать счастіе ваше вопрекя вамъ самимъ? если
насяльяо яовезутъ васъ подъ вѣнецъ, чтобъ на вѣки предать
судьбу ваіяу во власть хилаго мужа?...»
— Тогда, тогда дѣлать нечего—явитесь за мяою—я буду
вашею женой.
Дубровскій затрепеталъ; блѣдное л щ е шжрылось багровымъ румянцемъ и въ ту же минуту стало блѣднѣе прежяяго.
Онъ долго молчалъ, потуяя голову.
«Соберитесь со всѣми силами дупга, умоляйте отца, бросьтесь ЕЪ его ногамъ; представьте ему весь ужасъ будущаго,
вангу молодость, увядающую блязъ хилаго я развратнаго старика; скажите, что богатство не доставитъ вамъ я одной минуты счастія; роскошь утѣшаетъ одну бѣдность, н то съ неяржвычкина одно мгновеніе; не отставайте отъ него, не пугайтесь нн его гнѣва, ня угрозъ, яока останется хоть тѣнь
надежДы; ради Еога, не отставайте. Еслн жъ не будетъ уже
другаго средства-^-рѣшитесь на жестокое язъясненіе: скажите.
что есля онъ останется неумолимъ, то.... то вы найдете ужаснув^
защиту....»
Тутъ ДубровсЕІй закрылъ лицо рукамя; онъ, казалось. задыхался. Маша ялакала....
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«Бѣдяая, бѣдная моя участь! сказалъ онъ, горько вздохнувъ. За васъ отдалъ бы я жизнь; вндѣть васъ издади, касаться руки вашей было для меня упоеніемъ; и когда открывается для меня возможность прижать васъ къ взволяоваяному моему сердцу я сказать: я твой на вѣки, бѣдный! я
долженъ остерэгаться отъ блаженства, я долженъ отталкивать
его отъ себя всѣми сялами! Я не смѣю пасть къ вашимъ яогамъ и благодарвть небо за иенонятиую, незаслуженную награду. 0! какъ долженъ я ненавндѣть того.... но чувствуіо,
что теперь въ сердцѣ моемъ нѣтъ мѣста ненависти.»
Онъ тихо обнялъ стройный ея станъ и тихо прввлекъ ее
лъ своему сердцу. Довѣрчиво склоняла она голову на ялечо
молодаго разбойника—оба молчали....
Время летѣло. «Пора,» сказала наконецъ Маша. Дубровскій какъ будто очнулся отъ усыпленія. Онъ взялъ ея руку
и яадѣлъ ей на далецъ кольцо. «Есля рѣшитесь прибѣгнуть
ко ігаѣ, сказалъ онъ; то принесите кольцо сюда, овустите его*
въ дуяло этого дуба; я буду знать, что дѣлать.»
Дубровскіи поцѣловалъ ея руку и скрылся между деревьямя.
ГЛАВА ПІЕСТНАДЦАТАЯ.
Сватовство кяязя Верейскаго не было уже тайною для сосѣдства. Кирила Петровичъ лрнннмалъ поздравлевія; свадьба
готовилась. Маша девь ото дня отлагала рѣшятельное объяснеяіе. Между тѣмъ, обращеніе ея со старымъ жевихомъ было
холодно я прннуждеяно. Князь о томъ не заботялся: онъ о
любвн не хлопоталъ, довольный ея безмолвяымъ согласіемъ.
Но время шло. Маша наконецъ рѣліилась дѣйствовать и
напясала днсьмо князю Верейскому. Она старалась возбудвть
въ его сердцѣ чувство велвкодушія; откровенно дризвавалась,
что не имѣла къ нему ни малѣйшей прнвязавностн; умоляла
его отказаться отъ ея руки н самому защищать ее отъ властн родителя. Она тнхонько вручяла лисьмо князю Верейскому.
Тотъ прочелъ его наединѣ, и нн мало не былъ тронутъ откровеяностью своей яевѣсты. Напротввъ, овъ увидѣлъ веоб-
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ходимость ускорить свадьбу и для того лочелъ нужлымъ показать лисьмо будущему тестю.
Кврила Петровичъ взбѣсился; яасялу кяязь могь уговорвть его не показывать Машѣ я виду, что онъ увѣдомлепъ
о ея лисьмѣ. Кярила Петровичъ согласнлся ей о томъ не говорить, но рѣшвлся не тратнть времеян я назяачплъ быть
свадьбѣ на другой же деяь. Князь нашелъ сіе весьма благоразумнымъ, пошелъ къ своей яевѣстѣ, сказалъ ей, что пнсьмо
очевь его опечалило, яо что онъ надѣется совремеяемъ заслужить ея лрявязапяость; что мысль отречься отъ нея слишкомъ для него тяжела, н что олъ не въ сялахъ согласиться
на свой смертпый яриговоръ. Засимъонъ дочтятельно поцѣловалъ ея руку и уѣхалъ, не сказавъ ей нн слова о рѣшенін
Кирялы Петровяча.
Но едва ояъ выѣхалъ со двора, какъ отецъ ея вошелъ л
налрямжъ велѣлъ ей быть готовой на завтралшій день.
Марья Кяриловна, уже взволнованная объясненіемъ князя
Верейскаго, залялась слезамн я бросилась къ ногамъ отца.
«Паленька! закрнчала ояа жалобвымъ голосомъ, паяевька!
яе губите меня: я не люблю кяязя, я не хочу быть его
жеяою.»
— Это что значятъ? сШалъ грозно Кнрила Петровячъ:
до сихъ поръ ты молчала и была согласяа, a теперь, когда
все рѣшено, ты вздумала капрнзничать и отрекаться. Не
язволь дурачнться; этнмъ со мною ты нячего не вынграешь.
«Не губите меня!» ловторяла бѣдяая Маша: «за что говнте меня отъ себя ярочь н отдаете человѣку нелюбнмому?
развѣ я вамъ надоѣла? Я хочу остаться съ вами ло прежжему. Папедька! ъшъ безъ меля будетъ грустло; еще грустяѣе, когда лодумаете, что я лесчастлвва. Палелька, ле лрллуждайте мевя: я не хочу ядтн замужъ.»
Клрила Петровичъ былъ тронутъ, но скрылъ свое смулі^яіе я оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:
— Все это вздоръ, слышлшь лн? Я злаю лучше твоего,
что лужно для твоего счастія. Слезы тебѣ не помогутъ; лослѣзавтра будетъ твоя свадьба.
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«Послѣзавтра!» вскрвкнула Маша. «Боже мой! Нѣтъ,
нѣтъ, невозможно, этому не быть! Папенька, послушайте:
если уже вы рѣвшлись погубить меня, то я найду защитника, о которомъ вы я не думаете; вы увиднте, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.»
— Что? что? сказалъ Троекуровъ: угрозы! мнѣ угрозы?
дерзкая дѣвчонка! Да знаешь ли ты, что я съ тобою сдѣлаю то, чего ты и не воображаепіь. Ты смѣёшь меня стращать, негодница! Посмотрвмъ, кто будетъ этотъ защитннкъ.
«Владиміръ Дубровскій,» отвѣчала Маша въ отчаяніи.
Кирнла Петровичъ яодумалъ, чуо она сошла съ ума, и
глядѣлъ на нее съ взумленіемъ. «Добро!» сказалъ онъ e t ,
послѣ нѣкотораго молчанія: «жди себѣ, кого хочешь, въ избавители, a покамѣстъ свди въ этой комнатѣ—ты взъ нея
не выйдешь до самой свадьбы.» Съ этимъ словомъ Кирвла
Петровичъ вышелъ и заяеръ за собою двери.
Долго ялакала бѣдная дѣвушка, воображая все, что ожидало ее; но бурное объясненіе облегчяло ея душу, я она спокойнѣе могла разсуждать о своеі участн н о томъ, что надлежало e t дѣлать. Главное было для нея: нзбавнться отъ
ненавнстнаго брака; участь суяругв разбоЁника казалась для
нея раемъ въ сравненін съ жребіемъ, e t установленнымъ.
Она взглянула на кольцо, оставленное e t Дубровсввмъ. Пламенно она желала уввдѣться съ нвмъ наедияѣ и еще разъ
яередъ рѣшительно^ минутсй долго посовѣтоваться. Предчувствіе сказывало et, что вечеромъ наидетъ она Дубровскаго въ саду, блвзъ бесѣдкн; она рѣпшлась нойгн ожвдать
его тамъ. Какъ только стало смеркаться, Маша прнготовилась; но дверь ея заперта на ключъ. Горничная отвѣчала
e t изъ-за дверн, что Кярила Петровячъ не приказалъ ее выпускать. Она была подъ арестомъ. Глубоко оскорбленная,
она сѣла нодъ окошко н до глубошЗ: ночи свдѣла не раздѣваясь, неяодвижно глядя на темное небо. На разсвѣтѣ она
задремала; но тонкШ сонъ ея былъ встревоженъ печальными
ввдѣніями и лучн восходящаго солнца уже разбуднля ее.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Она проснулась и съ первою мыслію лредставился ей
весь ужасъ ея доложенія. Она дозвонила, дѣвка вошла и н а
водросы ея отвѣчала, что Киряла Петровячъ вечеромъ ѣ з двлъ въ ** и возвратился поздко; что онъ далъ строгое приказаніе не выдускать ее язъ ея комнаты и смотрѣть за тѣмъ,
чтобъ ннкто съ нею не говорилъ; что, впрочемъ, яе видно
ввкакихъ особенныхъ пряготовленій къ свадьбѣ, кромѣ того,
что велѣно было пояу не отлучаться нзъ деревни ни подъ
каквмъ лредлогомъ. Послѣ снхъ извѣстій дѣвка оставила
Марью Кярвловну и снова заяерла двери.
Е я слова ожесточнля молодую затворннцу. Голова ея кипѣла, кровь волновалась; ояа рѣшвлась дать знать обо всемъ
Дубровскому н стала нскать сяособа отправить кольцо въ
дупло завѣтнаго дуба. Въ это время камушекъ ударнлся въ
окно ея, стекло зазвенѣло, н Марья Кириловла взглянула на
дворъ и увядѣла маледькаго Сашу, дѣлающаго ей знакя.
Она зяала его дрнвязаввость и обрадовалась ему. «Здравствуй, Саша; зачѣмъ ты меня зовешь?» — «Я лришелъ,
сестрица, узнать отъ васъ, не надобно ли вамъ чего ннбудь.
Папенька сердитъ н задретялъ всему дому васъ слушаться; но
велите мнѣ сдѣлать, что вамъ угодно, и я для васъ все сдѣлаю.»
«Спасябо, мялый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дубъ съ дупломъ, что y бесѣдкя?»
— Знаю, сестряца.
«Такь если ты меня любишь, сбѣгай туда носкорѣе и
яоложи вотъ это кольцо въ дуяло; да смотрн же, чтобъ никто
тебя не видалъ.»
Съ этимъ словомъ ояа бросила ему кольцо и заяерла окошко.
Мальчнкъ поднялъ кольцо, во весь духъ пустялся б ѣ жать и въ трн минуты очутился y завѣтнаго дерева. Тутъ
ояъ остановвлся, задыхаясь, оглянулся во всѣ сторояы, н ноложллъ колечко въ дупло. Окончввъ дѣло благополучно, хотѣлъ онъ тотъ же часъ дояестя о томъ Ыарьѣ Квриловнѣ,
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какъ вдругъ рыжій и яолуоборвадный мальчишка мелькпулъ
изъ-за бесѣдки, квнулся къ дубу и задустилъ руку въ дудло.
Саша быстрѣе бѣлкн бросился къ нему и зацѣпился обѣими
рукамя.
«Что ты здѣсь дѣлаешь?» сказалъ онъ грозно.
— Тебѣ какое дѣло? отвѣчалъ мальчиліка, стараясь отъ
него освободвться.
«Оставь этокольцо, рыжій.» кричалъ Саша: «или я лроучу
тебя по-свойски.»
Вмѣсто отвѣта, ^отъ ударилъ его кулакомъ до лнцу; но
Саша его не выяуствлъ н закричалъ во все горло: «воры,
воры! сюда, сюда!»
Мальчишка силился отъ него отдѣлаться. Олъ былъ, повидимому, двумя годами старѣе Саши и гораздо его сильлѣе; ЕО Саша былъ увертливѣе. Они боролись лѣсколько мииуть; лаколець рыжіі мальчикъ одолѣлъ. Олъ повалилъ
Сапіу па земь и схватилъ его за горло. Но въ это время
сильяая рука вцѣпллась въ его рыжіе и щетялистые волосы,
л садовлвкъ Стеланъ приподнялъ его ла лолъ-арлгапа отъ
земля.
«Ахъ ты рыжая бестія,» гов.іриль садовянкъ: «да какъ
ты смѣешь бить малелькаго бардяа?»
Саша услѣлъ вскочить и оправиться.
«Ты меля схватилъ лодъ мьппкя,» сказалъ олъ: «ато бы
ликогда меля не повалилъ. Отдап сеичасъ кольцо и убирайся.»
— Еакъ ле такъ, отвѣчалъ рыжій, и вдругъ переверлувшлсь ла одномъ мѣстѣ, освободллъ свои щетяны отъ руки
Степановой.
Тутъ онъ лустллся было бѣжать, но Саша доглалъ его,
толкнуль въ слину, и мальчшгъ упалъ со всѣхъ погъ. Садовлнкъ снова его схватилъ ж связалъ кушакомъ.
«Отдай кольцо!» кричалъ Саша.
«Погодя, барилъ, сказалъ Стелавъ: аш сведемъ его ва
раслраву къ прикащику.»
Садовпякъ ловелъ ллѣлника ла барскій дворъ. a Саша
его солровождалъ, съ безпокойствомъ логлядывая на свон
ПУНПЛПЪ, Т. IV.
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шаравары, разорванжыя и замараняыя зеленью. Вдругъ всѣ
трое очутились передъ Кнрялою Петровячемъ, ядущвмъ осматрнвать свою конюшню.
«Это что?» сдросялъ онъ Стедажа.
Стеяанъ въ короткнхъ словахъ описалъ все проясшествіе.
Кнряла Петровнчъ выслушавъ его со внвманіемъ.
«Ты, яовѣса.» сказалъ ожъ, обратясь ЕЪ Сашѣ: «за что
ты съ нямъ связался?»
— Онъ укралъ язъ дуяла кольцо. папеяька; ярикажяте
отдать кольцо.
«Какое кольцо? изъ какого дупла?»
— Да мнѣ Марья Киряловна.... да то ЕОЛЬЦО....
Саша смутился, спутался. Кирила Петровичъ яахмуржлся
я сказалъ, качая головою:
«Тутъ замѣшалась Марья Кжряловна. Прязвавайся во
всемъ, яля такъ отдеру тебя розгою, что ты и свояхъ не
узнаешь.»
— Ей-Вогу, папевька, я.... яапеяька.... Мнѣ Марья Кириловна лвчего пе приказывала, папеяька.
«Степанъ! ступан-ка, да ерѣжь миѣ хорошевькую. свѣжую,
березовую розгу.»
— Постойте, лалеяька, я все вамъ разскажу. Я сегодня
бѣгалъ по двору, a сестрица Марья Кяржловла открыла околгко, и я лодбѣжалъ, и сестрица ве нарочно уронвла кольдо.
a я спряталъ его въ дунло, н.... и.... этотъ рыжій мальчжкъ
хотѣлъ кольцо украсть.
«Не нарочно уронпло, ты хотѣлъ сдрятать.... Степанъ!
студал за розгаяи.»
Папевька, погодите, я все разскажу. Сестрица Марья Кнрвловяа велѣла мнѣ сбѣгать къ дубу и положить кольцо въ
дупло; я я сбѣгалъ и положилъ кольцо, a ототъ сквержый
мальчвкь....
Кжржла Петровдчъ обратллся ЕЪ СЕверяому мальчжку ж
спросилъ его грозно: «чея ты?»
— Я дворовый человѣкъ госдодъ Дубровскпхъ. отвѣчалт,
овъ.
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Лицо Киряла Петровнча омрачялоеь.
«Ты, кажется, женя господиномъ не признаешь—добро.
A что ты дѣлалъ въ моемъ саду?»
— Малнну кралъ.
к Ага! слуга въ барнна; каковъ долъ, таковъ я пряходъ; a
калина развѣ растетъ y меня на дубахъ? слыхаль ли ты это?»
Мальчикъ ничего не отвѣчалъ.
— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, сказалъ Саша.
«Молчи, Александръ!» отвѣчалъ Кирила Петровнчъ: «не
забудь, что я собяраюсь съ тобою раздѣлаться. Отупай въ
свою комнату. Ты, косой, ты мнѣ кажешься малый не промахъ; если ты мнѣ во всемъ признаеідься, такъ я тебя не высѣку, я д а м ъ еще пятакъ на орѣхи. Отдай кольцо и ступай.»
Мальчикъ разжалъ кулакъ и доказалъ, что въ его рукѣ не
было ничего. «Не то. я съ тобою сдѣлаю то, чего ты не ожидаеніъ. Ну!»
Мальчикъ не отвѣчалъ ни слова н стоялъ лотупя голову.
прииявъ на себя влдъ настоящаго дурака.
«Добро!» сказалъ Кирила Петровичъ: «залереть его куда
яибудь, да емотрѣть, чтобъ онъ не убѣжалъ, иля со всего дома
лікуру спущу.»
Стелалъ отвелъ мальчика на голубятню, заперъ его
тамъ и приставилъ смотрѣть за нимъ старую лтячянцу
Агафью.
«Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: она сохранила сношенія
съ лроклятымъ Дубровскимъ. Но если и въ самомъ дѣлѣ она
звала его наломощь — думалъ Кирила Петровнчъ, расхаживая ло комнатѣ и сердито пасвистывая Г р о м ъ п о б ѣ д ы
р а з д а в а й с я . Я ло крайней мѣрѣ нашелъ на его горячіе
слѣды, я онъ отъ насъ ле увернется. Мы вослользуемся этимъ
случаемъ.... Чу! колокольчикъ; слава Вогу, это псяравнияъ.
Привести сюда мальчишку яоймаяяаго.»
Между тѣмъ, тележка въѣхала яа дворъ, п знакомый намъ
ислравнпкъ вошелъ въ комнату весь залыленный.
«Славная вѣеть!» сказалъ Кприла Петровнчъ: «ядоймалъ
Дубровскаго. -
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— Одава Богу, ваше нревосходительство! сказалъ яснраввикъ съ видомъ обрадованнымъ. Гдѣ же онъ?
«То есть, ве Дубровскаго, a одного язъ его шайки. Сейчасъ его првведутъ. Онъ намъ пособвтъ доймать своего атамана. Вотъ его и привели.»
Исправввкъ, ожвдавшій грознаго разбойввка, былъ взумленъ, увидѣвъ тринадцатвлѣтняго мальчика довольно слабой
наружности. Онъ съ недоумѣніемъ обратнлся ЕЪ Кжржлѣ Петровичу и ждалъ объясяенія. Кярвла Петровячъ сталъ тутъ
же разсказывать, яе упоминая, однако жъ, о Марьѣ Кжрвловнѣ, утреннее нроисшествіе.
Исправннкъ выслушалъ его со вняманіемъ, ясшяяутно
взглядывая на малевькаго негодяя, которыя, дрвквнувшжсь
дуракомъ, казалось, не обращалъ ввкакого вжжмавія на все,
что дѣлалось около него.
— Позвольте, ваше превосходвтельство, переговорить съ
вами наединѣ, сказалъ накояедъ всправнякъ.
Кирила Петровичъ повелъ его въ другую комнату и заперъ
за собою дверь.
Черезъ полчаса они вышли одять въ залу," гдѣ невольнякъ
ожждалъ рѣшенія своей участи.
— Баржнъ хотѣлъ, сказалъ ему жсдравнжкъ: посаджть тебя
въ городской острогъ, выстегать длетьмж я сослать потомъ жа
носелевіе; но я вступжлся за тебя ж вылросялъ тебѣ прощеніе. Развязать егоі
Мальчжка развязалв.
— Благодаря же баржна, сказалъ жсяраввжкъ.
Мальчжкъ подожелъ къ Кжржлѣ Петровжчу ж яоцѣловалъ
y нбго руку.
«Студай себѣ домой,» сказалъ ему Кжржла Петровжчъ: «да
впередъ же крадь маляны до дупламъ.»
Мальчжкъ вышелъ, вееело сдрыгнулъ съ крыльца ж дустжлся бѣгомъ, же оглядываясь, черезъ доле къ Кжстеяевкѣ.
Добѣжавъ до деревжж, ояъ остановжлся y полуразвалившейся
избушки, лервой съ краю, ж достучалъ въ ошнко. Окоіяко
поднялось, я старуха показалась.
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«Бабушка, хлѣба!» сказалъ мальчикъ: «я съ утра ничего
не ѣлъ, умираю съ голоду.»
— Ахъ! это ты, Мятя; 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 пепосѣдъ, яроворчала старуха: на, вотъ тебѣ л о
моть, и сунула въ окно ломоть чернаго хлѣба.
Мальчикъ жадно его приЕусилъ и, жуя, шагомъ отправился далѣе.
Начинало смеркаться; Мнтя пробярался овинами и огородааш въ кистеневскую рощу. Дошедшя до двухъ сосенъ, стоящихъ передовьши стражами рощн, онъ остановился, оглядѣлся во всѣ сторовы, свиснулъ свистомъ пронзительнымъ и отрывисто и сталъ слушать; легкій и продолжительный свистъ
вослышался ему въ отвѣтъ: кто-то вышелъ нзъ рощп и приблизялся къ нему.
ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ.
Кирила Петровнчъ ходилъ взадъ я впередъ до залѣ, громче
обыкновеннаго васвнстывая свою пѣсню. Весь домъ былъ въ
движенів; слуги бѣгали, дѣвкя суѳтвлись. На дворѣ толпялся
народъ. Въ уборной барышни. яередъ зеркаломъ, дама, окруженная служанкамв, убирала блѣдную, неподввжную Марью
Еярвловну; голова ея томно клонилась подъ тяжестью брилліантовъ; она слегка вздрагивала, когда веосторожная рука укалывала ее, но молчала, безсмысленно глядясь въ зеркало. «Скоро
ли?» раздался y дверей голосъ Кврилы Петровяча. — «Сію
ашвуту!» отвѣчала дама. «Марья Кврнловна, встаньте, посмотритесь, хорошо лн?» Марья Квряловна встала и не отвѣчала
ничего. Двери отворилилсь. «Невѣста готова,» сказала дама
Еирилѣ Петровичу: «дрвкажите яодавать карету.» — «Съ
Богомъ! » отвѣчалъ Кирила Петровичъ. и — взявъ со стола
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образъ—«подойди ко мнѣ, Малкц» сказалъ онъ ей тронутымъ голосонъ: «благословляю тебя....» Бѣдная дѣвушкаупала
ему въ ноги и зарыдала. «Паледька.... папенька....» говорила
она въ слезахъ, и голось ея замяралъ. Кярила Петровичъ
сдѣшяль ее благословять; ее лодвяля и дочти пояесля въ
карету. Оъ нею сѣла лосажеяая мать и одна изъ служадокь.
Они лоѣхали въ церковь. Тамъ жеядхъ ужъ д х ъ ожидалъ.
Олъ вышелъ павстрѣчу левѣсты л былъ лоражелъ ея блѣдвостію я стралпымъ вндомъ. Они вмѣстѣ вошли въ холодпую, лустую церковь; за лимя заперлл дверл. Свящепнлкъ
вышелъ лзъ алтаря и тотчасъ же дачалъ. Марья Кириловна
яичего ле влдала, ничего ле слыхала; думала объ одномъ съ
самаго утра: ждала Дубровскаго; ладежда ля на млнуту ее ле
покидала. Но когда свящелликъ обратллся къ ней съ обычпьшъ вопросомъ, ола содроглулась и обмерла, но еще медллла, еще ожидала. Свящепликъ, не дождавягась ея отвѣта,
лроизяесъ левозратдмыя слова.
Обрядъ былъ кончевъ. Ола чувствовала холодлый лоцѣлуй лемилаго супруга; ола слылгала льстивыя лоздравленія
дрисутствующихъ, и все еще ве могла яовѣрпть, что жизпь
ея была навѣки оковава, что Дубровскій лелрллетѣлъ осво.
бодить ее. Князь обратился яъ лей съ ласковшш словамл —
она лхъ ле поляла; оли вышлн взъ церквл; на палертл толпялись крестьяве лзъ Покровскаго. Взоръ ея быстро ихъ обѣжалъ и слова оказалъ прежвюю безчувственность. Молодые
сѣлн вмѣстѣ въ карету и доѣхаля въ **, куда уже Кирила
Петровнчъ отяравялся лрежде, дабы встрѣтять тамъ молодыжь. Наедяпѣ съ молодою желой князь нлмало не былъ смущенъ ея холодвымъ видомь. Овъ песталъ докучать ей лрнторнъши пзъяслевіямл и смѣшяыми восторгамл; слова его
были лросты л ле требовалл отвѣтовъ. Такимъ образомъ лроѣхалн оли около десятл верстъ; лошади весллсь быстро по
кочкамъ проселочяой дороги, и карета почти ле качалась на
своихъ авглійскнхъ рессорахъ. Вдругъ раздались крдкд логоли; карета остаяовллась, н толпа вооружелныхъ людей окружнла ее, Человѣкъ, въ полумаскѣ, отворилъ дверцы со сто-
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роны, гдѣ сидѣла молодая княгиня, н сказалъ ей: «вы свободны! выходвте.» — «Что это значитъ?» закричалъ кяязь: «кто
ты таковъ?,.,» — «Это Дубровскій», отвѣчала княгиня. Князь,
ве теряя присутствія духа, вынулъ изъ боковаго кармана дорожный дистолетъ и выстрѣлялъ въ маскированнаго разбойника. Княгиня вскрвкнула и съ ужасомь закрша лицо обѣизш руками. Дубровскій былъ раненъ въ плечо; кровь долвлась. Князь, не теряя ни ашпуты, вынулъ другой дистолетъНо ему не дали времени выстрѣлнть; дверцы растворилиеь, и
ыѣсколько сильныхъ рукъ вытащяли его жзъ кареты и выхватили y него пистолетъ. Надъ нвмъ засверкали ножн. «Не
трогать его!» закричалъ Дубровскій, имрачпыеего сообщнвки
отступилн. «Вы свободны!» продолжалъ Дубровскій, обращаясь
къ бѣдной к н я ж п ѣ . — «Нѣтъ!» отвѣчала она: «поздно! я обвѣнчана, я жева князя ***.» — «Что вы говоряте!» закричалъ
съ отчаяніемъ Дубровскій: «нѣтъ! вы не жепа его. вы былн
прнневолены, вы ннкогда не могли согласяться....» — «Я согласвлась, я дала клятву», возразила она съ твердостыо. «Князь
мой мужъ, прикажите оовободить его и оставьте моня съ нимъЯ не обманывала, я ждала васъ до послѣдяей мипуты.... яо
теперь, говорю вамъ, теяерь яоздно. Пустите насъ.» Но Дубровскій уже ее не слыхалъ; боль раны и сильныя волненія
душн лишяля его силы. Онъ упалъу колеса; разбойяпкн окружили его. Отіъ успѣлъ сказать имъ нѣсколько словъ; опн посадили его верхохъ, двое изъ нихъ его поддержввали, третш
взялъ лошадь подъ устцы, п всѣ поѣхали въ сторону, оставя
карету посреди дорогн. людеи связанныхъ, лошаден отдряженныхъ, но не разграбя ничего и пе пролнвъ ни единой каяли
крови въ отмщеніе за кровь своего атамана.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Посреди дремучаго лѣса, на узкой лужайкѣ, возвышалось
маленькое земляное укрѣдленіе, состоящее ЕЗЪ вала и рва,
ла КОБМН ваходилось нѣсколько шалашей я землянокъ. На
дворѣ множество людей. ЕОИХЪ, ПО разнообразіго одежды н яо
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общему вооружеяікх можно было тотчасъ прязнать за разбойядковъ, обѣдало, свдя безъ шапокъ, около братскаго котла.
На валу, подлѣ маленысов: пушки, сидѣлъ караульный, ноджавъ подъ себя ногя. Онъ вставлялъ занлатку въ нѣкоторую
часть своей одежды, владѣя иголкою съ искусствомь, обличающимъ опытнаго нортнаго, я номннутно досматрнвалъ на
всѣ стороны.
Хотя нѣкоторый ковшикъ нѣсколько разъ переходилъ из-ь
рукъ въ рукн, странное молчаніе царствовало въ сей толнѣ;
разбойники отобѣдали; одннъ послѣ другаго вставалъ и м о
лвлся Богу; вѣкоторые разошлнсь но шалашамъ, a другіе разбрелнсь по лѣсу иля нрялеглн соснуть, до русскому обыкновенію.
Караулыцикъ кончилъ свою работу, отряхнулъ свою рухлядь.
лолюбовался занлатою, прнкололъ къ рукаву иголку, сѣлъ на
пушку верхомъ и задѣлъ во все горло меланхолияескую стариняую пѣсню:
Не шуми ты, мать зелена добровушка.

Въ это врезяя дверь одного изъ шалашей отворилась, и
старуха въ бѣдомъ чепцѣ, одрятно и чояорно одѣтая, доказалась y порога. «Полво тебѣ, Степка,» сказала она сердято:
«барияъ почиваетъ, a ты зяай горланншь; нѣтъ y васъ ни
совѣсти. ни жалости.» — «Виноватъ, Петровна,» отвѣчалъ
Степка: «ладно, больше не буду, лусть овъ себѣ, батюшка,
почнваетъ да выздоравливаетъ.» Старушка ушла, a Стенка
сталъ расхажввать по валу.
Въ шаладгѣ, изъ которой вышла старуха, за яерегородкой,
ранеяый Дубровскій лежалъ на холодной кровати. Передъ
нимъ, на столикѣ, лежалн его пястолеты, a сабля вясѣла ъъ
головахъ. Землянка устлана н обвѣшена была богатыми коврамн; въ углу находился женскін серебряный туадетъ и
трюмо. Дубровшй держалъ въ рукѣ открытую кннгу, но глаза
его былн закрыты. И старушка, поглядывающая на него нзъза перегородки, не могла знать, заснулъ лн онъ, или только
задумался.
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Вдругъ Дубровскій вздрогнулъ. Въ укрѣдлеяіи сдѣлалась
тревога, и Степка дросунулъ къ нему голову въ окошко. «Батюшка Владиміръ Андреевичъ!» закричалъ онъ: «наши звакъ
подаютъ, насъ вщутъ.» Дубровскій вскочилъ съ кроватя, схватилъ оружіе и вышелъ взъ шалаша. Разбойннкя съ шумомъ
толпилясь на дворѣ; пря его появленін настало глубокое молчаніе. «Всѣ лн здѣсь?» спросилъ Дубровскій.—«Всѣ, кромѣ
дозорныхъ,» отвѣчали.--«По мѣстамъЬ закричалъ Дубровскій,
и разбойникн занялн каждый опредѣленное мѣсто. Въ сіе
время трое дозорныхъ прнбѣжаля къ воротамъ. Дубровскій
пошелъ къ ивмъ яавстрѣчу. «Что такое?» спросялъ овъ.—
«Солдаты въ лѣсу,» отвѣчали они: «иасъ окружаютъ.» Дубровскій велѣлъ запереть ворота и самъ пошелъ осввдѣтельствовать пушку. По лѣсу раздалось нѣсколько голосовъ, и
стали приближаться. Разбойникн ожядали въ безмолвін. Вдругъ
три илн четыре солдата доказались взъ лѣсу и тотчасъ подались яазадъ. выстрѣлами давъ знать товарвщамъ. «Готовиться къ бою!» сказалъ Дубровскій, я меясду разбойниками
сдѣлался шорохъ; снова все утихло. Тогда услышаля шумъ
прнближающейся ксшанды; оружія блеснули между деревьямв;
человѣкъ полтораста солдатъ высыпало нзъ лѣсу н съ ярикомъ устремились на валъ. Дубровекій приставилъ фигаяь:
выстрѣлъ былъ удаченъ—одному оторвало голову, двое быля
ранены. Между солдатами дроизошло смятеніе; но офицеръ
бросился вяередъ, солдаты за нямъ дослѣдоваля н сбѣжали
въ ровъ. Разбоыники выстрѣлилн въ нихъ изъ ружей я внстолетовъ н стали съ топорами въ рукахъ защнщать валъ,
на который лѣзли остервеяѣлые солдаты, оставя во рву человѣкъ двадцать раненыхъ товарнщей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже быля на валу—разбойянки яачали
уступать; но Дубровскій нодошелъ къ офщеру, яриставилъ
ему пястолетъ къ грудн н выстрѣлвдъ. Офицеръ грянулся
навзничь, нѣсколько солдатъ яодхватили его на руки и спѣшилн унестн въ лѣсъ; прочіе, дишась начальника, остановвлись. Ободреняые разбойники восдользовались сею минутою
недоумѣнія. смяли ихъ, стѣснили въ ровъ. осаждающіе по-
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бѣжали; разбЬйниЕи съ крикомъ устремились за нимя. Побѣда
была рѣшеяа. ДубровсЕІй, долагаясь на совериенное разстройство непріятеля, остановилъ свояхъ и заперся въ крѣлостя,
удвоилъ караулы и никому не велѣлъ отлучаться, яриказавъ
яодобрать раненыхъ.
Послѣднія пронсшествія обратили уже не ка шуджу внижаніе нравительства на дерзновенные разбои Дубровскаго. Собраны быля свѣдѣнія о его мѣстолребываши. Отдравлена была
рота солдатъ, дабы взять его, мертваго или живаго. Поймаля
нѣсколько человѣкъ изъ его шайкп я узнали отъ нихъ, что
уже Дубровскаго между ними небыло. Нѣсколько дкейпослѣ.
ояъ собралъ всѣхъ своихъ сообщншговъ, объявшкь имъ. что
намѣренъ навсегда ихъ оставять, совѣтовалъ и ямъ перемѣнить образъ лшзнн. «Вы разбогатѣли подъ моимь начальствомъ, каждый изъ васъ имѣетъ видъ, съ которымь безопасно
можетъ лробраться въ какую нибудь отдаленпую губеряію я
тамъ яровестя остальную жязнь въ честныхъ трудахъ и въ
изобиліи. Но вы всѣ мошенники и, вѣроятно, не захотите
оставить ваше ремесло.» Послѣ сей рѣчи онъ оетавилъ пхъ,
взявъ съ собою одного **. Никто не зналъ, куда онъ дѣвался.
Сначала сомнѣвались въ истипѣ сихъ показаній—приверженыость разбойниЕовъ къ атамаву была извѣстна: полагали, что
ояи старались о его сдасенін; но послѣдствія ихъ олравдали.
Грозныя посѣщенія, пожары и грабежн преЕратнлись; дорогя
стали свободны. По другимъ извѣстіямъ узналя, что Дубровекій скрылся за границу.
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КАПИТАШЗКАЯ дочка.
1833.
Береги чееть съ ііолоду.
ПОСЛОВИЦА.

ГЛАВА I.
0

E Р Ж A H Т Ь Г В A Р Д I И.

Былъ бы гвардіи онъ завтра жъ кашітанъ.
«Того не надобно: пусть въ арміи посдужитъ.»
Изрядно сказано! Пускай его потужитъ....
Да кто его отецъ?
К н я я н и н ъ.

Отецъ мой, Андрей Петровичь Гриневъ, въ молодости своей служилъ пря графѣ Минихѣ, и вышелъ въ отставку
премьеръ-маіоромъ въ 17 . . году. Съ тѣхъ иоръ жилъ онъ
въ своей симбирской деревнѣ, гдѣ в женился па дѣвицѣ
Авдотьѣ Васильевнѣ Ю., дочери бѣдяаго тамошяяго дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братья н
сестры умерля во младенчествѣ. Я былъ запясанъ въ семеНОВСЕІЙ полкъ сержантомъ, по мялости маіора гвардіи ЕНЯЗЯ
Б., блязкаго нашего родственника. Я считался въ отпуску до
ОЕОнчавія кауЕъ. Въ то время вослятывались мы не яо нынѣшяему. Съ пятилѣтняго возраста отданъ я былъ па руки
стремянному Савельичу, за трезвое новеденіе пожалованяому
мнѣ въ ДЯДЬЕЯ. Подъ его надзоромъ, на двѣнадцатптъ году,
выучвлся я руссЕОй грамотѣ, и могъ очень здраво судить о
^войствахъ борзаго Еобеля. Въ это время батюшка нанялъ для
меяя француза, мосье Водре, ЕОтораго выпясали изъ Москвы

lib.pushkinskijdom.ru

204

КАПИТАПСКАЯ ДОЧКА.

вмѣстѣ съ годовьгаъ запасомъ вина и прованскаго масла.
Пріѣздъ его сильно не лояравился Савельичу.
«Слава Богу,» ворчалъ онъ про себя: «кажется, днтя умытъ.
причесанъ, лакормлелъ. Куда какъ нужло тратить ляшнія
деньгн и наннмать мусье, какъ будто н свояхъ людей не стало!»
Бояре въ отечествѣ своемъ былъ яарикмахерамъ, яотомъ
въ Пруссія солдатомъ, потомъ пріѣхалъ въ Роесію pour être
outcliitel, не очель нонимая зяачеліе этого елова. Онъ былъ
добрый малой, но вѣтренъ и безнутенъ до крайности. Главною его слабостію была страсть ЕЪ лрекраспому полу; нерѣдко за свои нѣжяостн яолучалъ онъ толчкв, отъ которыхъ
охалъ по цѣлымъ еуткамъ. Къ тому же не былъ онъ (по
его выражепію) я в р а г о м ъ б у т ы л к н , т. е. (говоря лорусскн) любнлъ хлебяуть лишлее. Но какъ вяно додавалось
y насъ только за обѣдомъ, я то до рюмочкѣ, прячемъ учителя обыкяовенно и обносвли, то мой Бопре очень скоро прявыкъ къ русской настойкѣ, и даже сталъ предяочнтать ее
винамъ своего отечества, какъ не въ прямѣръ болѣе яолезвую для желудка. Мы тотчасъ поладяли, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня п о - ф р а п ц у з с к и , п о
н ѣ м е ц к н и в с ѣ м ъ н а у к а м ъ . но ояъ яредяочелъ наокоро выучнться отъ меня кое-какъ болтать ло-русски, и потимъ каждыі изъ насъ заяимался уже своимъ дѣломъ. Мы
жиля душа въ душу. Другаго ментора я и не желалъ. Но
вскорѣ судьба насъ разлучяла, и вотъ но какому случаю.
Прачка Палашка, толстая я рябая дѣвка, и крнвая коровница Акулька, какъ-то согласнлись въ одно время квнуться матулгкѣ въ ногя, винясь въ лрестуяной слабостя и съ
ллачемъ жалуясь на мусье, обольстявшаго ихъ леопытлость.
МатупгЕа шутнть этямъ не любила и пожаловалась батюшкѣ.
У него раслрава была коротка. Онъ тотчасъ лотребовалъ калалью фралцуза. Доложили, что мусье давалъ мнѣ свой урокъ.
Батюпгка лошелъ въ мою комнату. Въ это время Бопре спалъ
ла кровати сломъ невиллости. Я былъ занятъ дѣломъ. Надобло злать, что для меяя вылисала была изъ Москвы географическая карта. Она вясѣла ла стѣлѣ безъ всякаго уло-
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т р е б л е н і я и д а в н о соблазняла м е н я ширнною и добротою бумаги.

Я рѣпгался сдѣлать изъ нея змѣй, и пользуясь сномъ

Бопре, п р я н я л с я за работу. Ватюшка

вошелъ

въ

то

самое

время, Еакъ я прялаживалъ мочальный хвостъ ЕЪ мысу Доброй Надежды. Увидя мои у п р а ж н е н і я въ географіи, батюіяка
дернулъ м е в я за ухо, потсшъ п о д б ѣ ж а л ъ
дилъ

его

очеяь

неосторожно,

къ

французъ

разбу-

и сталъ осыпать укоризнамн.

Бопре въ с м я т е н і и хотѣлъ было прнвстать
счастный

Водре,

и не могъ:

не-

былъ мертво пьянъ. Семь б ѣ д ъ — о д и н ъ

отвѣтъ. Ватюшка за воротъ п р и п о д н я л ъ его съ кровати, вытолкалъ

изъ

д в е р е й и въ тотъ же день прогналъ со двора.

къ н е о п и с а н н о й радости Савельича. Тѣмъ

и

ЕОНЧИЛОСЬ мое

воспитаніе.
Я ж и л ъ недорослемъ, г о я я я голубей и я г р а я въ ч е х а р д у
съ дворовыми мальчишками. Между т ѣ м ъ ашяуло мнѣ шестн а д ц а т ь лѣтъ. Тутъ судьба м о я перемѣнилась.
Однажды осенью матушка
варенье,
тюшка

варила

въ

медовое

a я, облизываясь, смотрѣлъ на Еипучія пѣнки. Баy

ОЕна

читалъ

«Придворный Календарь,»

имъ получаемый. Эта княга нмѣла всегда
вліяніе:

гостквой

някогда

не

деречитывалъ

ояъ

сильное

ежегодно
на

него

ее безъ особениаго

участія, и чтеніе это проязводило въ н е м ъ всегда удивительное волненіе

желчи.

Матувша,

знавшая

наизустъ

всѣ его

свычаи и обычая, всегда старалась засунуть несчастную книгу

каЕЪ мояшо

подалѣе,

и таЕимъ образомъ «Придвориый

Календарь» не п о я а д а л с я е м у на глаза

иногда

но

цѣлымъ

м ѣ с я ц а м ъ . За то, Еогда онъ случайно его н а х о д и л ъ , то, бывало, ло д ѣ л ы м ъ ч а с а м ъ не выпусЕалъ ужъ изъ своихъ рукъ.
И таЕъ батюлпса читалъ «Придворный Календарь», и з р ѣ д в а
п о ж и м а я нлечами и повторяя въ долголоса: кГенералъ-поруЧИЕЪ!...

Онъ

y

меня

въ р о т ѣ былъ сержантомъ!... Обонхъ

россійСЕяхъ орденовъ Еавалеръ!... A д а в н о ли мы?...»
нецъ

батюнгка

Нако-

яівырнулъ «Календарь» на д и в а н ъ и погру-

зялся въ задумчивость, не предвѣщавіную ничего добраго.
Вдругъ онъ обратнлся ЕЪ матулшѣ: «Авдотья Васильевпа,
a сколько л ѣ т ъ Петрушѣ?»
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— Да вотъ яошелъ семнадцатый ГОДОЕЪ, отвѣчала матушsa. Петруша родился въ тотъ самый годъ, ЕаЕъ оврввѣла
тетупша Настасья Гераснмовна, и Еогда еще....
«Добро,» прервалъ батюлша: «яора его въ службу. Полно
ему бѣгать яо дѣвнчьнмъ, да лазить на голубятни.»
Мысль о СЕОрой разлукѣ со жною талъ поразила матулшу, что она уроняла ЛОЖЕУ въ Еастрюльку, и слезы яотеЕЛИ яо ея лнду. Напротввъ того, трудно опясать мое восхищеніе. Мысль о службѣ сливалась во мнѣ съ мысдями о свободѣ, объ удовольствіяхъ яетербургсЕОй жнзни. Я воображалъ себя офнцеромъ гвардіи, что, яо мпѣнію моему, было
верхомъ благополучія человѣчесЕаго.
Ватюлпса не любялъ ни перемѣнять своихъ яамѣреній.
ви отЕладывать яхъ нсяолвеніе. День отъѣзду моему былъ
назяаченъ. НаЕанунѣ батюшЕа объявялъ, что намѣренъ писать со мяою къ будущему моему начальнлЕу. я потребовалъ
дера н бумагн.
«Не забудь, Андрей Петровичъ,» сказала матушка: « п о
клоняться и отъ меня ЕНЯЗЮ Б.. я-десЕать надѣюсь, что онъ
не оставятъ Петрушу своимя милостями.»
— Что за вздоръ! отвѣчалъ батюшЕа вахмурясь. Къ ааЕОЙ стати стант я нисать къ князю Б.?
«Да вѣдь тьт СЕазалъ, что изволишь писать ЕЪ начальНИЕУ Петрулш.»

— Ну, a тамъ что? •
«Да вѣдь начальниЕъ Петрушинъ ЕНЯЗЬ Б. Вѣдь Петружа заяисанъ въ семеновскій полкъ.»
— Запясанъ! A мнѣ вавое дѣло, что онъ заннсанъ? Петруша въ Петербургъ яе яоѣдетъ. Чему научнтся онъ, служа
въ Петербургѣ? Мотать да повѣсннчать? Нѣтъ, дусЕай послужитъ онъ въ армія, да потянетъ лямку, да нонюхаетъ
яороху, да будетъ солдатъ, a не шаматопъ въ гвардіи! Гдѣ
его папшортъ? Подай его сюда.
Матушва отыскала мой паспортъ, храяившійся въ ея
шЕатулЕѣ вмѣстѣ сь сорочЕОго, въ которой женя Ерестили, и
вручяла его батюшЕѣ дрожащею рукою. Батюшка дрочелъ
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его со вниманіемъ, положилъ передъ собою на столъ и началъ свое лисьмо.
Любопытство меня мучяло. Куда жъ отдравляютъ мевя.
если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводялъ глазъ съ дера
батюпші, которое двнгалось довольно медленно. Наковецъ
онъ КОЕЧЯЛЪ, залечаталъ дисьмо въ одномъ дакетѣ съ дасдортомъ, снялъ очкя, я додозвавъ меяя, сказалъ: «Вотъ тебѣ
лисьмо къ Андрею Карловнчу P., моему старилдому товарищу и другу. Ты ѣдешь въ Оренбургъ служнть лодъ ѳго
лачальствомъ.»
И такъ, всѣ мои блестящія дадежды рушнлнсь! Вмѣсто
веселой детербургской жязяд ожидала медя скука въ сторонѣ
глухой и отдаледпой. Служба. о котороя за мидуту думалъ
я съ таіінмъ восторгомъ, доказалась мяѣ тяжкимъ десчастіемъ. Но спорить было дечего! На другой день доутру яодвезена была къ крыльдѵ дорождая кибитяа; уложили въ нее
чемоданъ, догреиецъ съ чайг&тмъ дрдборомъ и узлы съ булками д лирогазш, дослѣдялмд здакамп доаіашляго баловства.
Роддтели мон благословнля ыедя. Батюлгса сказалъ мнѣ:
«Прощаи, Петръ. Служд вѣрно, кому присягяешь; слушайся
дачальликовъ; за ихъ лаской не гояяйся; на службу ле лалрашивайся: отъ службы де отг^варпвайся; и яомяи лословицу: берсги длатье съ нову, a честь съ молоду.» Матулгка
въ слезахъ даказывала мпѣ беречь мое здоровье, a Савельячл
смотрѣть за дптятей. Иадѣли ла неля заячій тулулъ, a
сверху лясыо дгубу. Я сѣлъ въ клбдтЕу съ Савельичемъ, и
отдравллся въ дорогу, об;гяваясь слезани.
Въ ту же ночь дріѣхалъ я въ Симбирскъ, гдѣ должелъ
былъ лробыть сутки для закупкд дужныхъ вещей, что н были
лоручело Савельячу. Я остановился въ трактярѣ. Савельпчъ
съ утра отлравился по лавкамъ. Соскуча глядѣть изъ оквп
на грязныіі переулокъ, я пошелъ бродить ло всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ билліардную, увидѣлъ я высоваго барила,
лѣтъ тридцатя дятл, съ ДЛИЕЕЫМИ черлыми усами, въ ха латѣ, съ кіемъ въ рукѣ л съ трубяой въ зубахъ. О Е Ъ
нгралъ съ маркеромъ. яоторый пря выпгрьтшѣ вьгаивалъ ршпку
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водкв, a при ироигрышѣ должеяъ былъ лѣзть подъ билліардъ
на четверелькахъ. Я сталъ сжотрѣть на яхъ игру. Чѣмъ долѣе она яродолжалась, тѣмъ прогулки на четвереяькахъ становилиеь чаще, пока яакодецъ маркеръ остался подъ, билліардомъ. Барннъ пронзнесъ яадъ лямъ яѣсколько снльныхъ
выраженій въ ввдѣ надгробнаго слова, и лредложялъ мнѣ
сыграть яартію. Я отказался по неумѣнію. Это показалось
ему, по-вядимому, страннымъ. Онъ логлядѣлъ на меля какъ
бы съ сожалѣніемъ; однако мы разговорились. Я узяалъ, что
его зовутъ Иваломъ Жваяовнчемъ Зурялымъ, что олъ ротмнстръ ** гусарскаго лолка п лаходнтся въ Слмбнрскѣ при
пріемѣ рекрутъ, a стоить въ трактирѣ. Зурллъ пригласилъ
меня отобѣдать съ нлмъ вмѣстѣ, чѣмъ Богъ послалъ, ло
солдатски. Я съ охотою согласнлся. Мы сѣлн за столъ. Зуринъ пилъ много н лодчивалъ и мепя, говоря, что надобло
привыкать къ службѣ; онъ разсказывалъ млѣ армейскіе анекдоты, отъ которыхъ я со смѣху чуть не валялся, и мы встали
изъ-за стола совершеллыми пріятелями. Тутъ вызвался олъ
выучить меля играть на бялліардѣ. «Это,» говорилъ онъ:
«необходнмо для лашего брата служяваго. Въ лоходѣ, налрлмѣръ, придешь въ мѣстечко; чѣмъ лрикажешь заняться?
Вѣдь ле все же бнть жндовъ. Попеволѣ яойдешь въ трактиръ и сталешь играть ла билліардѣ; a для того ладобпо
ужѣть играть!» Я совершенло б ш ъ убѣжделъ, л съ больлгамъ лрилежавіемъ прнлялся за учеліе. Зурнлъ громко ободрялъ меля, дивился монжъ быстрымъ успѣхамъ, и послѣ
лѣскольклхъ уроковъ лредложилъ лграть въ дельгл, по одлому гроліу, ле для выигрыша, a такъ, чтобъ только ле
играть даромъ, что, ло его словамъ, самая скверяая прявычка.
Я согласялся и па то, a Зурялъ велѣлъ яодать яунпгу и
уговорилъ меля лопробовать, ловторяя, что къ службѣ надобно прквыкать; a безъ луншу что и служба! Я послушался
его. Между тѣмъ нгра лаша продолжалась. Чѣмъ чаще лряхлебывалъ я изъ моего стакана, тѣмъ стаповллся отважнѣе.
Шары позшнутло летали y меня черезъ бортъ; я горячился,
бралнлъ маркера, который счнталъ Богъ вѣдаетъ какъ, часъ
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отъ часу умножалъ игру — словожъ, велъ себя какъ мальчишка, вырвавягііся на волю. Между тѣмъ время нрошло
незамѣтно. Зурннъ взглянулъ на часы, лоложялъ кій н объявилъ мнѣ, что я нроигралъ сто рублей. Это меня немножко
смутило. Деньгн мои были y Савельича. Я сталъ извиняться.
Зурннъ меня прервалъ: «Помилуй! Не изволь н безпокоиться.
Я жогу и подождать, a покажѣстъ яоѣдемъ къ Аринупікѣ.>>
Что прнкажете? День я кончнлъ также бузпутно, какь н
началъ. Мы отужялали y Аринушки. Зурняъ яоминутно мнѣ
подливалъ, повторяя, что надобно къ службѣ прввыкать.
Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на ногахъ; въ полночь Зуринъ отвезъ неня въ трактиръ.
Савельичъ встрѣтилъ насъ на крыльдѣ. Онъ ахнулъ,
увидя несомнѣнные ярнзнаки моего усердія къ службѣ.
«Что это, сударь, съ тобою сдѣлалось?» сказалъ онъ жалкимъ голосомъ. «Гдѣ ты это яагрузился? Ахти, Господн! отроду такого грѣха не бывало!»
— Молчя, хрычъ! отвѣчалъ я ему, запннаясь: ты вѣрно
пьянъ; пошелъ спать.... и уложи меня.
На другой день я нроснулся съ головною болыа, смутно
лриноминая себѣ вчерашнія проясшествія. Размышлеяія мои
прерваны быля Савельвгчемъ, вошедшямъ ко мнѣ съ чашкою
чаю. «Раво, Петръ Андреичъ,»—сказалъонъ мнѣ, качая головою—«рано начинаешь гулять. И въ кого ты яошелъ? Кажется, ни батюпіка, нн дѣдушка пьяницамн яе бывали; о
жатулікѣ и говорять нечего: отроду, кромѣ квасу, въ ротъ
Бячего не изволяла брать. A кто всему вяноватъ? Проклятый
мусье. То и дѣло, бывало, къ Антильевяѣ забѣжитъ: «Мадажъ, же ву дри, водкю.» Вотъ тебѣ н же ву прн! Нечего
сказать: добру наставилъ, собачій сынъ. И нужно было нанимать въ ДЯДЬЕЯ басуржана! какъ будто y барнна не стало
я своихъ людей!»
Мнѣ было стыдко. Я отвернулся и сказалъ ему: «Подя
вонъ, Савельячъ; я чаю ие хочу.» Но Савельича нудрено
было унять, когда, бывало, примется за яроповѣдь. «Вотъ
вядишь ли, Петръ Андреичъ, каково лодгуливать. H головкѣ14
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то тяжело, и кушать-то не хочется. Человѣкь яьющій нн на
что негоденъ.... Выней-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, a
всего бы лучше опохмѣлнться нолустаканчикомъ настойки.
Не прикажевіь ли?»
Въ это время вошелъ мальчикъ н яодалъ мнѣ записку
отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее я прочелъ слѣдующія
строки:
«Любезный Петръ Андреевичь, ножалуйста, дришли мнѣ
съ моимъ мальчияомъ сто рублей, которые ты мнѣ вчера
дроигралъ. Мнѣ крайняя яужда въ девьгахъ.
«Готовый къ услугамъ
«Иванъ Зуринъ.»
Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя вндъ равнодупшыі
и обратясь къ Савельичу, который былъ и д е н е г ъ и
б ѣ л ь я н д ѣ л ъ м о и х ъ р а ч и т е л ь , дриказалъ отдать мальчику сто рублей.
«Какъ! зачѣмъ?» сдроснлъ изумленный Савельячъ.
— Я яхъ ему долженъ, отвѣчалъ я со всевозможною холодностію.
«Долженъ!» возразялъ Савельичъ, часъ отъ часу нрнходя
въ болыяее язумлеяіе: «да когда же, сударь, усдѣлъ тьх ему
задолжать? Дѣло что-то не ладяо. Воля твоя, сударь, a денегъ я не выдамъ.»
Я додумаль, что если въ сію рѣшительную мннуту не
дереспорю удрямаго старнва, то ужъ въ послѣдствіи времени
трудно мнѣ будетъ освободиться отъ его опеви, и, взглянувъ
на него гордо, сказалъ:
«Я твой госяодинъ, a тъг мой слуга. Деньгн моя. Я ихъ
вронгралъ, дотому что такъ мнѣ вздумалось; a тебѣ совѣтую
яе умничать н дѣлать то, что тебѣ нриказываютъ.»
Савельнчъ такъ былъ пораженъ монмн словами, что
всплесвулъ рукамн и остолбенѣлъ.
«Что же ты стоишь!» закричалъ я сердито.
Савельячъ занлакалъ.
— Батюіяка Петръ Андренчъ, дронзнесъ онъ дрожащимъ голосомъ: не умори меня съ нечалн. Свѣтъ ты ной!
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послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты
попгутилъ, что y насъ н денегъ-то такихъ не воднтся. Сто
рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебѣ родятели
крѣпко на крѣнко заказали играть, окромѣ какъ въ орѣхи....
«Полно врать,» дрервалъ я строго: «подавай сюда деньгн,
или я тебя въ зашен прогоню.»
Савельячъ доглядѣлъ на меня съ глубокой горестью н
пошелъ за моимъ долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго старнка;
но я хотѣлъ вырваться яа волю я доказать, что ужъ я не
ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичъ поспѣшялъ вывезти меня изъ яроклятаго трактира. Одь явился съ
извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ неснокойной совѣстью и
съ безмолвнымъ раскаяніемъ выѣхалъ я изъ Оимбирска, не
простясь съ монмъ учителемъ н не думая съ нимъ уже когда
нибудь увидѣться.

ГЛАВА II.
В О Ж A Т Ы Й.
Сторона ль моя сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не самъ ли я на тебя зашелъ,
Что не добрый ли да меня конь завезъ:
Завезла иеня, добраго молодца,
Прыткость, бодрость молодецкая.
• II хмѣлинушка кабацкая.
Старинная

пѣсня.

Дорожныя размышленія мои были не очень яріятны. Пронгрышъ мой, яо тогдашннмъ цѣнамъ, былъ немаловаженъ. Я
не могъ не прязнаться въ душѣ, что поведеніе мое въ симбнрскомъ траЕтнрѣ было глуяо, и чувствовалъ себя виноватымъ нередъ Савельвчемъ. Все это меня мучяло. Старякъ утрюмо сидѣлъ на облучкѣ, отворотясь отъ меня, и жолчалъ, изрѣдка только яокрякивая. Я непремѣняо хотѣлъ съ нижъ помиряться, и не зналъ съ чего начать. Наконецъ я сказалъ ему:
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«Ну, ву, Савельичъ! нолно, помиримся, внноватъ; вижу
самъ, что виноватъ. Я вчера ваироказилъ, a тебя напрасно
обидѣлъ. Обѣщаюсь вдередъ вестн себя умвѣе н слушаться
тебя. Ну, ве сердись, яомиримся.»
— Эхъ, батюшка Петръ Андреичъ! отвѣчадъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. Сержусь-то я на самого себя: самъ я кругомь вияоватъ. Еакъ мнѣ было оставлять тебя одного въ трактнрѣ! Что дѣлать? Грѣхъ подуталъ: вздумалъ забрестн къ дьячихѣ, яовядаться 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 оня, какъ узнаютъ, что дитя
яьетъ н играетъ?
Чтобъ утѣшить бѣднаго Савельича, я далъ ему слово впередъ безъ его согласія яе располагать яи одною кодѣйкою.
Онъ мало но малу успокоялся, хотя все еще изрѣдка ворчалъ
про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дѣло!»
Я ярнблнжался къ мѣсту моего назначенія. Вокругъ меня
простиралнсь дечальныя нустыни, пересѣчеяпыя холмами и
овраганя. Все покрыто было снѣгомъ. Солнце садилось. Кибитка ѣхала по узкоя дорогѣ, или, точнѣе, до слѣду, проложенному крестьянскимя санями. Вдругъ ямщикъ сталъ посматрнвать въ сторону, и накояецъ снявъ шапку, оборотнлся ко
мяѣ н сказалъ:
«Барянъ, ве нрнкажешь лн воротиться?»
— Это зачѣмъ?
«Время ненадежно: вѣтеръ слегка подымается; вншь, какъ
онъ сметаетъ лорошу.»
— Что за бѣда!
«À вндишь тамъ что?»
(Ямщнкъ указалъ кнутомъ на востокъ).
— Я нячего не вижу, кромѣ бѣлой стедя, да яснаго неба.
«А вотъ.... вояъ: это облачко.»
Я увндѣлъ въ самомъ дѣлѣ на краю веба бѣлое облачко,
которое привялъ было енерва за отдаленный холмвкъ. Ямщнкъ язъяснвлъ мяѣ, что облачко дредвѣщало буранъ.
Я сдцхалъ о тамошянхъ метеляхъ я зналъ, что цѣлые обозы
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бывали вми занесены. Савельичъ, согласно съ жнѣніемъ ямщика, совѣтовалъ воротнться. Но вѣтеръ показался мнѣ яе силенъ: я понадѣялся добраться заблаговременяо до слѣдующей станціи и велѣлъ ѣхать скорѣе.
Ямщнкъ доекакалъ, но все поглядывалъ на востокъ. Лошади бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ часу становялся сяльнѣе. Облачко обратнлось въ бѣлую тучу, которая
тяжело подымалась, росла и постеденно облегала небо. П о
шелъ мелкій снѣгъ нвдругъ повалялъ хлопьями. Вѣтеръ завылъ; сдѣлалась жетель. Въодно мгновеніе темное небо смѣнгалось съ свѣжнымъ моремъ. Все нсчезло.
«Ну, барннъ,» закрнчалъ ямщикъ: «бѣда: буранъ!...»
Я выглянулъ нзъкнбитки: все было мракъ и вихорь. Вѣтеръ вылъ съ такой свнрѣяой выразительностью, что казался
одушевленнымъ; снѣгъ засыналъ меня и Савельяча; лошадя
шля шагомъ и скоро сталн.
«Что же ты не ѣдепгь?» сдросилъ я ямщяка съ нетеряѣніемъ.
— Да что ѣхать? отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка: невѣсть н такъ куда заѣхаля: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ.
Я сталъ было его бранить. Савельичъ за него застуддлся:
«И охота было не слушаться,» говорнлъ онъ сердито: «воро
тнлся бы на постоялый дворъ, накушался бы чаю, почивалъ
бы себѣ до утра, буря бъ утихла, отправялись бы далѣе. И
куда сдѣшимъ? Добро бы на свадьбу!» Савельнчъ былъ правъ.
Дѣлать было нечего. Сяѣгъ такъ н валилъ. Около кнбнткн п о
дымался сугробъ. Лошади стоялн, донуря голову я язрѣдка
вздрагивая. Ямщикъ ходилъ кругомъ, отъ нечего дѣлать улажввая упряжь. Савельячъ ворчалъ; я глядѣлъ во всѣ стороны, надѣясь увидѣть хоть прнзнакъ жялья или дорогн, но
ничего яе могъ разлнчнть, кромѣ мутнаго кручеяія метели...
Вдругъ увидѣлъ я что-то черное.
«Эй, ямщикъ!» закрячалъ я: «смотри: что тамъ такое чернѣется?»
Яжщякъ сталъ всматриваться.
— A Вогъ знаетъ, баринъ, сказалъ онъ, садясь яа свое
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мѣсто: возъ не возъ, дерево ве дерево, a кажется, что шевелвтся. Должно быть, или волкъ, или человѣкъ.
Я приказалъ ѣхать на незнакомый предметъ, который тотчасъ и сталъ лодвнгаться намъ на встрѣчу. Черезъ двѣ минуты мы норавнялнсь съ человѣкомъ.
«Гей, добрый человѣкъ!» закричалъ ему ямщикъ: «скажи,
не знаешь лн гдѣ дорога?»
— Дорога-то здѣсь; я стою яа твердой полосѣ, отвѣчалъ
дорожвый: да что толку?
— «Послушай, мужлчекъ,» сказалъ я ему: «знаелгь ли ты
эту сторолу? Возьмешься лн ты довести меля до лочлега?»
— Сторола мнѣ знакомая, отвѣчалъ дорожный: слава
Богу, исхожепа и язъѣзжеяа вдоль л полерегъ. Да вишь какая погода: какъ разъ собьешься съ дороги. Лучше здѣсь
осталовиться, да переждать, авось буранъ утлхнетъ, да пебо
проясяятся: тогда лайдемъ дорогу ло звѣздамъ.
Его хладпокровіе ободряло меля. Я ужъ рѣлшлся, лредавъ себя Божіей волѣ, ночевать посреди стели, какъ вдругъ
дорожяый сѣлъ проворяо па облучекъ я сказалъ ямщнку:
— Ну, слава Богу, жило ледалеко; сворачнвай влраво, да
поѣзжаі.
«А почему ѣхать мпѣ вправо?» спроснлъ яшцикъ съ пеудовольствіемъ. «Гдѣ ты вндлліь дорогу? Не бось: лошади чужія, хомутъ ле свой, поголяй не стой.»
Ямщвкъ казался мнѣ лравъ.
— «Въ самомъ дѣлѣ,» сказалъ <я: «почему думаешь ты,
что жяло недалече?»
— A дотому, что вѣтеръ оттолѣ потянулъ, отвѣчалъ
дорожный: л я слышу, дымомъ пахлуло; злать, дереввя
близко.
Сметллвость его н тонкость чутья меля язумнли. Я велѣлъ ямвгнку ѣхать. Лошади тяжело ступалн ло глубокому
снѣгу. Кнбнтка тнхо подвигалась, то взъѣзжая ла сугробъ,
то обрушаясь въ оврагъ н перевалнваясь то на одну, то ла
другую сторову. Это лохоже было па ллаваніе судна по бурному морю. Савельнчъ охалъ, ломинутно толкаясь о моя бока.
г
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Я опуствлъ циновку, закутался въ шубу н задремалъ, убаюканный пѣніемъ бури и качкою тнхой ѣзды.
Мвѣ лрисвился сонъ, котораго ннкогда не жоѵъ я лозабыть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто дророческое,
когда соображаю съ симъ странныя обстоятельства моей жизни. Читатель извнннтъ меня, ибо, вѣроятно, знаетъ по опыту, какъ сродно человѣку предаваться суевѣрію, ве смотря ва
всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.
Я находился въ томъ состоянін чувствъ н души, когда существенность, устудая мечтаніямъ, сливаетея съ ними въ неясныхъ видѣніяхъ нервосонія. Мнѣ казалось, буранъ еще свирѣяствовалъ, и мы еще блуждали по снѣжной пустынѣ....
Вдругъ увидѣаіъ я ворота и въѣхалъ на барскій дворъ напгей
усадьбы. Первою мыслію моею было опаседіе, чтобъ батюяша
не прогнѣвался на меня за невольное возвращеяіе подъ кровлю
роднтельскую, и не почелъ бы его умышленнымъ ослушаніемъ.
Съ безяокойствомъ я выярыгнулъ изъ кнбнткн и вяжу: матувпса встрѣчаетъ меня на крьгльцѣ съ вядомъ глубокаго огорченія. кТише,» говоритъ она мнѣ: «отецъ боленъ, при смертя,
и желаетъ съ тобою проститься.» Поражеетый страхомъ, я иду
за яею въ спальню. Внжу, комната слабо освѣщена; y постелн стоятъ людн съ печальнъши лицами. Я тнхонько подхожу
къ достелв; матулгка приподнимаетъ яологъ и говорнтъ: «Аядрей Петровячъ, Петруша пріѣхалъ; онъ воротялся, узнавъ о
твоей болѣзни; благослови его.» Я сталъ на яолѣяа и устремилъ глаза ж>и на больнаго. Что жъ?... Вмѣсто отца моего,
внжу, въ постели лежитъ мужякъ съ черной бородою, весело
на меня поглядывая. Я въ недоумѣніи оборотиіек къ матулшѣ,
говоря ей: «Что это значитъ? Это не батюша. И къ какой мвѣ
статн нроснть благословенія мужвка?» — «Все равно, Петруша,» отвѣчала мнѣ матушка: «это твой досажевый отецъ; поцѣлуй y него ручку, н пусть овъ тебя благословнтъ....» Я не
соглашался. Тогда мужикъ вскочилъ съ постели, выхватвлъ
топоръ изъ-за спнны и сталъ махать во всѣ стороны. Я хотѣлъ бѣжать.... н не могъ; комяата наполнялась мертвыми
тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользнлъ въ кровавыхъ лу-
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жахъ.... Стралшыі мужикъ ласково меня кллкалъ, говоря: «Не
бойсь, подойдя яодъ мое благословеніе....» Ужасъ и недоумѣніе овдадѣли мною.... И въ эту минуту я проснулся; лошади
стояли; Савельичъ держалъ меня за руку, говоря:
«Выходя, сударь, пріѣхаля.»
— Куда лріѣхали? сдросвлъ я, протнрая глаза.
«На постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись прямо
яа заборъ. Выходя, сударь, скорѣй, да обогрѣйся.»
Я вышелъ язъ кябиткя. Буранъ еще продолжался, хотя
съменьшею сялою. Было такъ темно, что хоть глазъ выколж.
'Хозяянъ встрѣтнлъ яасъ y воротъ, держа фонарь яодъ полою,
я ввелъ меня въ горницу, тѣсную, но довольно чистую; лучина освѣщала ее. На стѣнѣ внсѣла вянтовка й высокая казадкая шапка.
Хозяннъ, родомъ яяцкій казакъ, ваз~лся, кужикъ лѣтъ
шестидесяти, еще свѣжій я бодрый. Савельичъ внесъ за мною
погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовнть чай, который никогда такъ яе казался мнѣ нуженъ. Хозяянъ ношелъ хлопотать.
— Гдѣ же вожатый? спросялъ я y Савельнча.
«Здѣсь, ваше благородіе,» отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху.
Я взглянулъ на палатн н увндѣлъ черную бороду и два
сверкагощіе глаза.
— Что, братъ, дрозябъ?
«Какъ не нрозябнуть въ одномъ худенькомъ армякѣ!
Былъ тулулъ, да что грѣха таить — заложялъ вечоръ y ц ѣ ловальняка: морозъ показался невеликъ.»
Въ эту мияуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ:
я лредложялъ вожатому нашему чалгку чаю; мужнкъ слѣзъ
съ лалатей. Наружность его показалась мнѣ замѣчательна.
Онь былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ я широколлечъ. Въ черной бородѣ его показывалась лросѣдь; живые
болыліе глаза тавъ и бѣгали. Лнцо его имѣло выраженіе довольяо нріятное, но ллутовское. Волоса быля обстрижены въ
кружокъ; на немъ б ш ъ оборваняый армякъ и татарскіе шаровары. Я лоднесъ ему чашку чаю; ояъ отвѣдалъ я помор-
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щился. «Ваше благородіе, сдѣлайте мнѣ такую милость...нрикажите поднестн стаканъ вияа; чай не яаше казацкое
питье.» Я съ охотой ясполнилъ его желаніе. Хозяннъ вынулъ язъ ставца штофъ и стаканъ, нодошелъ къ нему и,
взглянувъ ему въ лнцо: «Эхе,» сказалъонъ: «опять ты въ нашемъ краю! Отколѣ Богъ принесъ?» Вожатый мой мигнулъ
значительно и отвѣчалъ поговоркою: «Въ огородѣ леталъ, конопли клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ, да мнмо. Ну,
a что вашн?»
— Да что нашя! отвѣчалъ хозяинъ, продолжая иносказательныі разговоръ: стали было къ вечернѣ звонить, да пояадья не велнтъ: попъ въ гостяхъ, черти яа погостѣ.
«Молчн, дядя,» возразялъ моя бродяга: «будеть дождикъ,
будутъ и грнбки; a будутъ грибки, будетъ и кузовъ: a теяерь (тутъ онъ мигнулъ опять) заткни топоръ за сдину: лѣсЕНЧІИ ходитъ. Ваше благородіе! за ваше здоровье!»
Прн сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, дерекрестился и
ВБШИЛЪ однимъ духомъ, нотомъ ноклонился мнѣ, и воротнлся
на иалатя.
Я ннчего не могъ тогда понять изъ этого воровскаго разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ
яицкаго войска, въ то время только что усмнреннаго послѣ
бунта 1772 года. Савельячъ слушалъ съ видомъ большаго
неудовольствія. Онъ посматрввалъ съ подозрѣніемъ то на
хозяина, то на вожатаго. Постояльгй дворъ, илн, но тамошнему, у м е т ъ , находнлся въ сторонѣ, въ стеяи, далече отъ
всякаго селенія, я очень походилъ на разбойяяческую приставь. Но дѣлать было яечего. Нельзя бьгло и подумать о продолженіи яути. Безяокойство Савельича очень меня забавляло. Между тѣмъ я расяоложился ночевать и легъ на лавку.
Савельвч:ъ рѣягился убраться на яечь; хозяинъ легъ на долу.
Скоро вся нзба захраяѣла, и я заснулъ какъ убитый.
Проснувшнсь до утру довольно ноздно, я увидѣлъ, что
буря утнхла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣіштельной пеленою на необозримой степя. Ложадн бьглн запряжены. Я
раснлатвлся съ хозяинідаь, которьгй взялъ съ насъ такую
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умѣренную ялату, что даже Савельичъ съ нимъ не заспорилъ и не сталъ торговаться яо своему обыкновенію, и вчералгаія подозрѣнія изгладились совершенно лзъ головы его.
Я позвадъ вожатаго, благодариль за оказанную домочь н велѣлъ Савельичу дать ему лолтнну на водку. Савельичъ нахмурился. «Полтину на водку!» сказалъ онъ: «за что это?
За то, что ты же изволилъ подвезтн его къ яостоялому двору?
Воля твоя, сударь: нѣтъ y насъ липшяхъ полтинъ. Всякому
давать на водку, такъ саасому скоро ярндется голодать.» Я
не жоѵъ спорнть съ Савельичемъ. Деньгн, по моему обѣщанію, находнлись въ нолномъ его распоряженіи. Мнѣ было досадяо однако жъ, что не могъ отблагодарять человѣка, выручившаго неяя есля не изъ бѣды, то по крайней мѣрѣ язь
очевъ непріятнаго положенія.
— Хорошо, сказалъ я хладнокровно: еслн не хочешь дать
нолтину, то вынь ему что ннбудь взъ моего платья. Онъ
одѣтъ слншкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.
«Помялуй батюлша, Петръ Андреичъ!» сказалъ Савельичъ:
«Зачѣмъ ему твой заячій тулуяъ? Онъ его пропьетъ собака,
въ лервомъ кабакѣ.»
— «Это, старннупгка, ужъ не твоя печаль,» сказалъ мой
бродяга: «прояью ля я,' ялн нѣтъ. Его благородіе жалуетъ
мнѣ піубу съ своего плеча: его на то барская воля, a твое
холодье дѣдо яе сдорнть н слушаться.»
«Бога ты нѳ боиліься, разбойникъ!» отвѣчалъ ему Савельнчъ серднтьшъ голосомъ. «Ты видишь, что дитя еще не
смыслвтъ, a ты н радъ его обобрать, нростоты его ради.
Зачѣмъ тебѣ барскій тулунчнкъ? Ты н не напялнліь его на
своя окаянныя ялечвща.»
— Провгу не умничать, сказалъ я своему дядькѣ: сейчасъ неси сюда тулупъ.
«Госяодн владыко!» нростоналъ мой Савельичъ. «Заячій
тулупь лочтн новешенькій! H добро бы кому, a то льянлцѣ
оголѣлому!»
Однако заячій тулупъ явялся. Мужвгаекъ тутъ же сталъ
его примѣрввать. Въ самомъ дѣлѣ, тулуяъ, изъ котораго,
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успѣлъ л я вырости, былъ немножко для него узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился и надѣлъ его, раеяоровъ по
швамъ. Савельичъ чуть яе завылъ, услышавъ, какъ витки
затрещали. Бродяга былъ чрезвычайяо доволенъ моимъ лодаркомъ. Онъ проводилъ меня до кибнткн и сказалъ съ яизкимъ поклономъ: «Сласябо, ваше благородіе! Награди васъ
Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ мнлостей.» Онъ яошелъ въ свою сторону, a я отправился далѣе, не обращая вниманія на Савельяча, и скоро позабылъ
о вчералгаей вьюгѣ, о своемъ вожатомъ и о заячьемъ тулупѣ.
Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я нрямо явнлся къ генералу. Я
увидѣлъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбленнаго старостью. Длинные волосы его были совсѣмъ бѣлы. Старый полинялый мундиръ наяомнналъ воина временъ Анны Іоанновны, a въ его рѣчя снльно отзывался нѣмецкій выговорь. Я
додалъ ему пнсьмо отъ батюшки. Прн именн его онъ взглянулъ на меня быстро: «Пожемой!» сказалъ онъ. «Тафяо ли,
кажется, А н д р е і Петровичъ былъ еще твонхъ лѣтъ, a теперь вотъ ужъ какой y него молотецъ! Ахъ, фремя, фремя!»—
Онъ распечаталъ письмо и сталъ чнтагь его вполголоса, д ѣ лая свои замѣчанія: «Мялостивый государь, Иванъ Карловичъ, надѣюсь, что важе лревосходительство....» Это что за
серемонін? Фун, какъ ему не софѣсно! Конечно, днсцнплина
первое дѣло, но такъ ли лилгутъ къ старому камратъ?...
«ваше яревосходятельство ле забыло....» гмъ..-.. «и.... когда....
покойнымъ фельдмаршаломъ Мип.... походѣ.... также и.... Каролипку».... Эхе, брудеръ! такъ онъ еще ломннть стары
напга проказъ? «Теперь о дѣлѣ.... Къ вамъ моего повѣсу....»
гмъ.... «держать въ ежевыхъ рувавицахъ....» Что такоеешевы
рукавиць? Это должло быть русска поговоркъ.... Что такое
держать въ ешевыхъ рукавицахъ? ловторнлъ онъ, обращаясь
ко мнѣ.
— Это зпачлтъ, отвѣчалъ я ему съ видомъ какъ ж>жпо
болѣе вевинлБШь: обходнться ласково, не слилшомъ строго,
давать лобольпге волл, держать въ ежовыхъ рукавнцахъ.
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«Гмъ, понвмаю.... «и не давать ему воля....» нѣтъ, ввдно
ешевы рукавицы зяачитъ не то.... «При семъ.... его паспорть....» Гдѣ жъ онъ? А, вотъ.... «Отяисать въ семеновскіі....» Хорошо, хорошо: все будетъ сдѣлано.... «Позволишь
безъ чиновъ обнять себя и.... старымъ товарящемъ н другомѵ* а! наконецъ догадался.... я прочая и прочая.... Ну,
батюшЕа, сказаль онъ, лрочятавь письмо н отложивъ въ
сторону мой паспортъ; все будетъ сдѣлано: ты будешь офнцеромъ переведепъ въ *** полкъ, и чтобъ тебѣ временя не
терять, то завтра же доѣзжай въ Бѣлогорскую крѣпость, гдѣ
ты будешь въ командѣ каянтана Миронова, добраго и честнаго человѣка. Тамъ ты будешь на службѣ настоящей, научишься дисциялинѣ. Въ Оренбургѣ дѣлать тебѣ нечего;
разсѣяніе вредно молодому человѣку, A сегодня милости яросимъ отобѣдать y меня.»
Часъ оть часу не легче! подумалъ я про себя: къ чему
послужило мнѣ то, что почти въ утробѣ матери я былъ уже
гвардіи сержантомъ! Куда это меяя завело? Въ *** лолкъ
н въ глухую крѣлость на граннцу Киргизъ-Кайсацкихъ стеяей!... Я отобѣдалъ y Андрея Карловяча, втроемъ съ его
старымъ адъютантомъ. Строгая нѣмецкая эвономія царствовала за его столомъ, и я думаю, что страхъ вядѣть иногда
липшяго гостя за своею холостою трапезою быль отчасти
яричиною доснѣпгнаго удаленія моего въ гарнизонъ. На другой деяь я простялся съ генераломъ н отправялся къ мѣсту
моего назначенія.
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IIL

КРЪПОСТЬ.
Мы въ Фортеціи живемъ,
Хлѣбъ ѣдимъ и воду пьемъ;
A какъ лютые враги
Придутъ къ намъ ва пироги,
Зададимъ гостямъ пирушку:
Зарядимъ картечью пушку.
С О Л Д А Т С К А Я ПѢСНЯ.
Старинные дюди, мой батюшка.
НЕДОРОСЛЬ.

Бѣлогорская крѣдость находялась въ сорока верстахъ отъ
Оренбурга. Дорога шла яо крутому берегу Янка. Рѣка еще
не замерзала, и ея свннцовыя волны грустно чернѣли въ
однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ снѣгомъ. За
ними вростяралнсь Киргязскія степи. Я погрузился въ размышленія, большею частію печальныя. Гарннзонная жизнь
мало имѣла для меня прнвлекательности. Я старался вообразнть себѣ капитана Миронова, моего будущаго начальянка,
и дредставлялъ его строгимъ, серднтымъ старяЕОмъ, не знающнмъ ничего, кромѣ своей службы, я готовыжъ за всякую
бездѣлицу сажать меня додъ арестъ на хлѣбъ и на воду.
Между тѣмъ начало смеркаться. Мьг ѣхали довольно скоро.
«Далече ли до крѣяости?» спроснлъ я y своего ямщика.—
«Недалече,» отвѣчалъ онъ. «Вонъ ужъ вядна.» Я глядѣлъ
во всѣ стороны, ожидая увидѣть грозные бастіоны, балши и
валъ, но нжчего не видалъ, кромѣ деревудган, окруженной
бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стоялн три или
четыре скирды сѣна, полузанесенные снѣгомъ; съ другой скривявшаяся мельница, съ лубочными крыльями, лѣняво опущеннымн. «Гдѣ же крѣпость?» слроснлъ я съ уднвленіемъ.—«Да
вотъ она,» отвѣчалъ ямщикъ, указывая на деревушку, и съ
этвмъ словсшъ мы въ нее въѣхалн. У воротъ увидѣлъ я старую чугунную лутяку; улнцы быля тѣсны и кривы; взбы нвзки
и большею частію докрыты соломою. Я велѣлъ ѣхать къ ко-
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менданту, и черезъ минуту кибитка остановилась яередъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомь мѣстѣ, близъ
деревянной же церкви.
Никто не встрѣтилъ меня. Я пошелъ въ сѣни и отворнлъ
дверь въ переднюю. Старыі инвалвдъ, свдя на столѣ, нашивалъ синюю заялату на локоть зеленаго мундира. Я велѣлъ
ему доложить обо мнѣ. «Войди, батюпша,» отвѣчалъ иявалидъ: «нашн дома.» Я вошелъ въ чистенькую комяатку,
убранную по старинному. Въ углу стоялъ іякафъ съ посудой;
на стѣнѣ висѣлъ дипломъ офяцерскій за стекломъ и въ рамкѣ;
около него красовались лубочныя картннкя, представляющія
взятіе Кистрнна я Очакова, также выборъ яевѣсты н ногребеяіе кота. У окна сядѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ я съ
платкомъ на головѣ. Она разматывала нитки, которыя держалъ, раслялнвъ на рукахъ, крввой старячекъ въ офнцерскомъ мунднрѣ. «Что вамъ угодно, батюліка?» сдросяла ояа,
яродолжая свое занятіе. Я отвѣчалъ, что пріѣхаль на службу я явнлся яо долгу своему къ госяоднну капитану, н съ
этимъ словомъ обратился было къ крнвому старичку, яринимая его за коменданта; но хозяйка перебнла затвержеяную
мною рѣчь. «Ивана Кузьмяча дома нѣтъ,» сказала она: «онъ
ношелъ въ гостя къ отцу Гераснму; да все равно, батюшка,
я его хозяйка. Проіяу любить н жаловать. Садись, батюпіка.»
Она кликнула дѣвку н велѣла ей нозвать урядннка. Старичекъ свовмъ одиноквмъ глазомъ доглядывалъ на меня съ
ліободытствомъ. «Смѣю снросвть,» сказалъ онъ: «вы въ какомъ полку изволилн служить?» Я удовлетворвлъ его любопытству. «А смѣю спросить,» продолжалъ онъ: «зачѣмъ нзволили вы яерейтя изъ гвардія въ гарнизонъ?» Я отвѣчалъ,
что такова была воля начальства. «Чаятельно, за ненрнличные гвардіи офицеру яостулки?» продолжалъ неутомнмый воярошатель.—«Полно врать дустяки,» сказала ему каянтанша:
«ты видвшь, молодой человѣкъ съ дорогя усталъ; ему не до
тебя.... держн-ка рукн ярямѣе.... A ты, мой батюшка,» нродолжала она, обращаясь ко мнѣ: «не дечалься, что тебя
уяеклнвъ наше захолустье. Не ты яервый, ве ты нослѣдніи.
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Стердится, слюбится. Швабрннъ Алексѣй Иванычъ вотъ ужъ
пятый годъ какъ къ яшъ дереведенъ за смертоубійство. Богъ
знаетъ какой грѣхъ его попуталъ; онъ, изволншь видѣть, поѣхалъ за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяли съ собою
лшаги, да н яу другъ въ друга пырять, a Алексѣй Иванычъ
и закололъ лоручика, да еще пря двухъ свидѣтеляхъ! Что
прякажешь дѣлать? На грѣхъ мастера нѣтъ.»
Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный
казакъ.
«Максимычъ!» сказала ему капнтанша. «Отведи г. офицеру квартиру, да почище.»
— Слушаю, Васнлнса Егоровна, отвѣчалъ урядникъ. Не
помѣстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?
«Врепгь, Макснмычъ,» сказала кадитанша: «у Полежаева
и такъ тѣсно; онъ же мнѣ кумъ и ломвятъ, что мы его начальники. Отведи г. офнцера.... какъ ваше нмя я отечество,
мой батняяка?»
— Петръ Андреичъ.
«Отведи Петра Андренча ЕЪ Семену Кузову. Онъ, мошеннвкъ, лошадь свою нустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну что,
Максимычъ, все лн благояолучно?»
— Все, слава Богу, тихо, отвѣчалъ казакъ: только капралъ Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устнньеі Пегулнной
за шайку горячей воды.
«Иванъ Игнатьичъ!» сказала калнтанша крнвому старнчку.
«Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ.
Да обоихъ и накажн. Ну, Максимычъ, ступай себѣ съ Богомъ.
Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ васъ на валгу квартнру. »
Я откланялся. Урядннкъ привелъ меня въ нзбу, стоявшую
на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣлости. Половнна избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мнѣ. Она состояла изъ одной горницы довольяо оярятной,
раздѣленной на-двое дерегородкой. Савельнчъ сталъ въ ней
расяоряжаться; я сталъ глядѣть въ узенькое окопш). Передо
мною простиралась яечальная степъ. Наяскось стояло н ѣ -
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сколько избушекъ; по уляцѣ бродяло яѣсколько курицъ. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ, кликала свивея, которыя отвѣчали ей дружелюбвымъ хрюканьемъ. И воть въ какой сторонѣ осуждеяъ я былъ яроводить мою молодость! Тоска
взяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ сдать безъ ужнна,
не смотря на увѣщанія Савельяча, который повторялъ съ сокрушеніемъ: «Господи владыко! личего кушать не изволитъ?
Что скажетъ барыня, коли дитя заяеможетъ?»
На другой день яо утру я только что сталъ одѣваться,
какъ дверь отворилась н ко мвѣ вошелъ молодой офицеръ
невысокаго роста, съ ляцомъ смуглымъ и отмѣнно некрасивышь, но чрезвычайво живымъ. «Извяннте мевя,» сказалъ
онъ мнѣ ло-французскн: «что я безъ церемоніи дрихожу съ
вами позвакомиться. Вчера узналъ я о вашемъ дріѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ человѣческое лнцо такъ овладѣло мною,
что я не вытерпѣлъ. Вы это поймете, когда проживете здѣсь
нѣсколько времени.» Я догадался, что это былъ офицеръ,
выднсанный нзъ гвардін за лоедилокъ. Мы тотчасъ познакомились. Швабрввъ былъ очень не глуяъ. Разговоръ его
былъ остеръ и завимателеяъ. Онъ съ большой веселостію
олясалъ мяѣ семейство комендалта, его общество и крал,
куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца,
какъ вошелъ ко мяѣ нлвалндъ, который члнялъ мундлръвъ
передней комелдалта, л отъ лмели Васлллсы Егоровны лозвалъ меня къ нимъ обѣдать. Швабрнвъ вызвался идтн со
МЕОЮ ВМѢСТѢ.

Подходя къ комевдавтскому дому, мы увлдѣли па площадкѣ человѣкъ двадцать старенькяхъ лнвалидовъ съ длиннымя косами и въ треугольлыхъ шлялахъ. Онп выстроены
б ш н во фрунтъ. Влередл стоялъ комелдалтъ, старнкъ бодрый л высокаго роста, въ коллакѣ и въ кятайчатомъ х а латѣ. Увядя насъ, олъ къ лаиъ лодошелъ, сказалъ мнѣ н ѣ сколько ласковыхъ словъ н сталъ олять командовать. Мы
оставовндпсь было смотрѣть на учепіе; но овъ лроснлънасъ
идтн ЕЪ Васнлисѣ Егоровпѣ, обѣщаясь быть вслѣдъ за ламя.
«À здѣсь,» првбаввлъ овъ: «нечего вамъ смотрѣть.»
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Василиса Егоровяа првняла насъ задросто и радулшо, и
обошлась со мною какъ бы вѣкъ была знакома. Инвалидъ и
Палашка накрывали на столъ. «Что это мой Иванъ Кузьмичъ сегодня такъ заучялся!» сказала комендантша. «Палашка, лозови барвна обѣдать. Да гдѣ же Маша?» Тутъ
вошла дѣвуліка лѣтъ осьмнадцатн, круглолнцая, румяяая,
съ свѣтлорусымн волосами, гладко зачесанными за уши, которыя y ней такъ н горѣли. Съ яерваго взгляда она мнѣ
не очень понравялась. Я смотрѣлъ на нее съ предубѣжденіемъ: Швабрннъ опясалъ мнѣ Мапгу, капнтанскую дочь,
совершенною дурочкою. Марья Ивановна сѣла въ уголъ н
стала лшть. Между тѣмъ нодали щя. Василнса Егоровна, не
вядя мужа, вторично послала за ннмъ Палашку. «Скажи
баряну: гости-де ждутъ, щя простынутъ; слава Богу, ученье
не уйдетъ; успѣетъ накричаться.» Капитанъ вскорѣ явился.
сопровождаемый кривымъ старичкомъ.
«Что это, мой батювіка?» сказала ежу жена: «кушанье
давнымъ-давно додано, a тебя не дозовешься.»
— A слылгь ты, Василиса Егоровна, отвѣчалъ Иванъ
Кузьмичь: я былъ занятъ службой: солдатушекъ учялъ.
«И, нолно!» возразнла кадитанша. «Тодько слава, что
солдатъ у^ишь: нн шъ служба не дается, ни ш въ нео
толку не вѣдаепіь. 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
мвяуту и осьшала меня вопросами: кто мои родители, жнвы
ли онн, гдѣ живутъ и каково ихъ состоявіе? Услыша, что
y батюшки триста душъ крестьянъ, «легко ли!» сказала она:
«вѣдь есть же на свѣтѣ богатые люди! A y насъ, мой батюшка, всего-то душъ одна дѣвка Палаліка; да, слава Богу,
живемъ номаленьку. Одна бѣда: Маша дѣвка на выданьи, a
какое y яей лрнданое? частый гребень, да вѣникъ, да алтыяъ денегъ (простн Богъ!), съ чѣмъ въ бапю сходить. Хорошо, ЕОЛН найдется добрый человѣкъ; a то сиди въ дѣвкахъ вѣковѣчной невѣстою.» Я взглянулъ на Марыо Ивановну; опа вся локраснѣла н даже слезы капяули па ея таПУШКИ7И>, т . п .
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релку. Мнѣ стало жаль ее, и я спѣіяилъ перемѣннть разговоръ.
. — Я слышалъ, сказалъ я довольно не кстатн: что на
вашу крѣдость собнраются напасть башкирцы.
«Отъ кого, батюліка, ты изволилъ это слышать?» спроснлъ Иванъ Кузьмичъ.
— Мнѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ, отвѣчалъ я.
«Пустякн!» сказалъ комендантъ. «У насъ давно ннчего
не слыхать. Башкярцы—народъ напуганный, да я киргизцы
проучены. Небось, на васъ не сунутся; a насунутся, такъ я
такую задамъ острастку, что лѣтъ на десять угомоню.»
— И вамъ не страдшо, продолжалъ я, обращаясь къ
каяитаншѣ: оставаться въ крѣдости, нодвержендой такнмъ
ояасностямъ?
«Привычка, мой батюлгка,» отвѣчала она. «Тому лѣтъ
двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, я не прнведи Госдоди, какъ я боялась лроклятыхъ этихъ нехрнстей!
Какъ завнжу, бывало, рысьн шапкя, да какъ заслышу нхъ
визгъ, вѣришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! A теяерь такъ привыкла, что н съ мѣста не тронусь, какъ яридутъ намъ сказать, что злодѣя около крѣностж ріщутъ.»
— Васялиса Егоровна дрехрабрая дама, замѣтнлъ важяо
Швабринъ. Иванъ Кузьмичъ можетъ это засвидѣтельствовать.
«Да, слышь ты,» сказалъ Иваяъ Кузьмнчъ: «баба-то не
робкаго десятка.»
— A Марья Ивановна? спросялъ я; также ли смѣла,
какъ и вы?
«Смѣла лн Маша?» отвѣчала ея мать. «Нѣтъ, Мажа
труснха. До свхъ гіоръ не можетъ слышать выстрѣла изъ
ружья: тавъ я затрелещется. A какъ тому два года Иванъ
Кузьмичъ шдумалъ въ мои имеяяды лалить изъ нашеі душкн; тавъ она, моя голубушка, чуть со страху на тотъ
свѣтъ не отяравилась. Съ тѣхъ лоръ ужъ и не лалямъ изъ
проклятой лушки.»
Мы всталн изъ-за стола. Каплталъ съ капнтаншею от-
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правижсь спать; a я пошель къ Швабрину, съ которымъ и
дровелъ цѣлый вечеръ.

ГЛАВА IV.
ПОЕДИНОЕЪ.
— Инъ изволь, ж стань же въ позитуру.
Посмотришь, проколю какъ я твою Фигуру.
Княжнинъ.

Прошло ЕѢСЕОЛЬЕО ведѣль, я жизнь моя въ Бѣлогорской
крѣпости сдѣлалась для меня не ТОЛЬЕО сносною, но даже и
пріятною. Въ домѣ комепданта былъ я прннятъ какъ родной.
Мужъ и жева были люди самые ночтенные. Иванъ Кузь^нчъ, вышедшій въ офицеры изъ солдатскихъ дѣтей, былъ чеЛОВѢЕЪ необразовапныі и простой, но самый честный и добрый.
Жена его имъ управляла, что согласовалось съ его безяечностью. Василиса Егоровна и на дѣла службы смотрѣла какъ
на свои ХОЗЯЙСЕІЯ, и улравляла врѣностію такъ точно кавъ
и свонмъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною
двчиться. Мы познакомились. Я въ ней нашелъ благоразумную
и чувстввтельную дѣвушку. Незамѣтнымъ образомъ я привязался къ доброму семейству, даже кь Ивапу Игнатьичу, кривому гарнвзонному воручику, о Еоторсшъ Швабринъ выдумалъ,
будто бы онъ б ш ъ въ непозволятельной связя съ Василисой
Егоровной, что не имѣло и ТѢЕИ правдояодобія; но Швабринъ
о томъ ве безпокоился.
Я былъ провзведенъ въ офицеры. Служба меня не отягощала. Въ богоспасаемой крѣпостн не б ш о ни смотровъ, ни
ученій, ни карауловъ. Комендантъ но собственной охотѣ училъ
иногда солдатъ, но еще не могъ* добиться, чтобы всѣ они зяали, которая сторона правая, Еоторая лѣвая. У Швабрина было
ЕѢСЕОЛЬЕО французсЕИХъ ЕНИГЪ. Я сталъ читать, и во мнѣ вро-

будилась охота ЕЪ литературѣ. По утрамъ я чнталъ, улражвялся въ дереводахъ, a иногда и въ сочяненіи стиховъ; обѣдалъ.
почти всегда y Еомевданта, гдѣ обыЕновенно яроводилъ оста-
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токъ дня, и туда вечеромъ ияогда являлся отецъ Герасижъ
оь женою Аяулиной Памфиловной, первою вѣстовщщею во
всемъ ОЕОЛОДЕѢ. Съ Алексѣемъ Иваньгаемъ Швабринымъ, разумѣется, видѣлся я каждый день; но чась отъ часу бесѣда
его становилась для меяя неяріятною. Всегдалінія ягутки его
на счетъ семьи коменданта мнѣ очень не нравилнсь, особенно ЕОЛЕІЯ замѣчанія о Марьѣ Ивановнѣ. Другаго общества въ
крѣпости не было; но я другаго и не желалъ.
Не смотря на предсказанія, башЕирцы не возмущались.
Сяокойствіе царствовало вокругъ нашей крѣпости. Но миръ
былъ прерванъ незапнымъ междоусобіемъ.
Я ужъ сказывалъ, что я занямался литературою. Опыты
мои для тогдапшяго времеви были изрядны, и Александръ Петровичъ Сумароковъ, НѢСЕОЛЬЕО лѣтъ дослѣ, ояень ихъ похвалялъ. Однажды удалось мнѣ написать пѣсепяу, которой былъ
я доволенъ. Извѣстно, что сотанители иногда подъ видомъ
требованія совѣтовъ ящутъ благосЕЛОннаго слушателя. И такъ.
лереяисавъ мою пѣсенку, я понесъ ее къ Швабрнну, который
одинъ во всей Ерѣяости могъ оцѣпить яронзведеніе стихотворца. Послѣ маленысаго предясловія, вынулъ я изъ кармана
свою тетрадЕу и ярояелъ ему слѣдунщіе СТНШЕИ:
МЫСІЬ любовну истребляя.
Тщусь прекрасную забыть,
И ахъ, Машу избѣгая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя плѣнили,
Всеминутпо предо мной;
Они духъ во мнѣ смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, ^знавъ мои вапасіи.
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня въ сей лютой части,
Ж что я плѣненъ тобой.

«КаЕъ ты это находншь?» спроснлъ я Швабрнна, ожндая
похвалы, Еавъ давн, мнѣ непремѣнно слѣдующей. Но, ЕЪ ве-
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ликой моей досадѣ, Швабринъ, обыкновенно снвсходительный,
рѣлштельно объявялъ, что пѣсня моя нехороша. «Почему
такъ?» спросялъ я его, скрывая свою досаду.
— Потому, отвѣчалъ онъ: что такіе стнхи достойны учителя моего Васялья Кирилыча Тредьяковскаго я очень наяоминаютъ мнѣ его любовные куялетцы.
Тутъ овъ взялъ отъ меня тетрадку и началъ немилосердно
разбврать каждый стихъ и каждое слово, вздѣваясь надо мною
сакымъ колкишь образомъ. Я не вытердѣлъ, вырвалъ изъ рукъ
его мою тетрадку я сказалъ, что ужъ отроду не покажу ему
своихъ сочиненій. Швабринъ носмѣялся я надъ этой угрозою.
— Посмотрнмъ, сказалъ онъ: сдержиінь ли ты свое слово:
стихотворцамъ нужеяъ слушатель, какъ Ивану Кузьмнчу графинчякъ^ водки передъ обѣдомъ. A кто эта Маша, передъ
которой изъясняешься въ нѣжнои страстн н въ любовной нанастн? Ужъ не Марья ль Жвановна?
«Не твое дѣло,» отвѣчалъ я, нахмурясь: «ктобы ни была
эта Маша. Не требую нн твоего мнѣнія, нитвонхъ догадокъ.»
Ого! Самолюбивый стихотворецъ и скромный любовникъ!
лродолжалъ Швабринъ, часъ отъ часу болѣе раздражая неня;
но послушай дружескаго сивѣта: коли ты хочешь успѣть, то
совѣтую дѣйствовать^не пѣсенками.
«Что это, сударь, значитъ? Изволь объясннться.»
— Съ охотою. Это значитъ, что ожеди хочешь, чтобъ
Маша Мнронова ходнла къ тебѣ въ сумеркн, то вмѣсто нѣжныхъ стишковъ додарн ей пару серегъ.
Кровь моя закилѣла.
«А почему ты объ ней такого мнѣнія?» спросилъ я съ
трудомъ удержнвая овое негодовавіе.
— A потому, отвѣчалъ онъ съ адской усмѣшкою, что
знаю яо опыту ея нравъ н обычай.
«Ты лжешь, мерзавецъ!» вскричалъ я въ бѣшеяствѣ: «ты
лжедіь самымъ безстыднюга» образомъ.»
Швабрннъ перемѣнился въ лвцѣ.
— Это тебѣ такъ не пройдетъ, сказалъ онъ. ствснувъ мнѣ
руку. Вы мнѣ дадите сатисфакцію.
ч
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«Изволь, когда хочешь!» отвѣчалъ я, обрадовавшнсь.
Въ эту таоауту я готовъ былъ растерзать его.
Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу и засталъ его
съ иголкою въ рукахъ: но прелорученію комендантпга, онъ
нанязывалъ грнбы для сушенья на зиму. «А, Петръ Андреичъ!» сказалъ онъ, увядя меня: «добро пожаловать! Какъ это
васъ Вогъ яринесъ? до какому дѣлу, смѣю спроснть?» Я въ
короткихъ словахъ объяснилъ ему, что поссорялся съ Алексѣемъ Иванычемъ, a его, Ивана Игнатьича, пропіу быть моимъ секуядантомъ. Иванъ Игнатьичъ выслушалъ меня со
вниманіемъ, вытараща на меня свой единственный глазъ.
«Вы изволнте говорить,» сказалъ онъ мнѣ: «что хотите
Алексѣя Иваяыча заколоть, и желаете, чтобъ я прн томъ
былъ свидѣтелемъ? Такъ ли, смѣю сдросить?»
— Точно такъ.
«Помилуйте, Петръ Андреичъ! Что это вы затѣялн! Вы
съ Алексѣемъ Иванычемъ яобранились? Велика бѣда! Брань
на вороту не висяетъ. Онъ васъ добранилъ, a вы его выругайте; онъ васъ въ рыло, a вы его въ ухо, въ другое, въ
третье — н разойдитесь; a мы васъ ужъ домирнмъ. A то доброе
лн дѣло заколоть своего ближняго, смѣю спросить? И добро бъ
ужъ закололи вы его: Богъ съ ннмъ, съ Алексѣемъ Иванычемъ; я и самъ до него яе охотникъ. Ну, a есля онъ васъ
просверлитъ? На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спросить?»
Разсужденія благоразумнаго яоручнка не ноколебалн меня.
Я остался прн своемъ намѣреиін.
«Какъ вамъ угодно,» сказалъ Иванъ Игнатьичъ: «дѣлайте,
какъ разумѣете. Да зачѣмъ же мнѣ тутъ быть свидѣтелемъ?
Къ какой статн? Люди дерутся — что за невидальщияа, смѣю
сяросить? Слава Богу, ходилъ я подъ шведа н лодъ турку:
всего насмотрѣлся.»
Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секуяданта;
но Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять.
«Воля ваша,» сказалъ онъ, «коли ужъ мнѣ и вмѣшаться
въ это дѣло, такъ развѣ нойти къ Ивану Кузьмичу, да до-
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пести ему, по долгу службы, что въ фортедіи умышляется
злодѣйствіе, протввное казенному интересу, не благоугодно ля
будетъ господпну коменданту принять надлежащія мѣры....»
Я ясдугался и сталъ просить Ивана Игнатьдча ничего не
сказывать коменданту; насилу его уговорялъ; онъ далъ слово,
и я рѣшглся отъ него отступиться.
Вечеръ нровелъ я, ло обыкновенію своему, y коменданта.
Я старался казаться веселымъ н равнодушнымъ, дабы не лодать никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучныхъ волросовъ;
но, лрдзяаюсь, я не вмѣлъ того хладяокровія, которымъ хвалятся почти всегда тѣ, которые находились въ моемъ положеніи. Въ этотъ вечеръ я расположенъ былъ, къ нѣжностн я
къ умиленію. Марья Ивановна нравилась мнѣ болѣе обыкновеннаго. Мысль, что, можетъ быть, вижу*ее въ дослѣдяія
разъ, придавала e t въ мояхъ глазахъ что-то трогательное.
Швабрннъ явнлся тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и увѣдомнлъ его о своемъ разговорѣ съ Иваномъ Иглатьичемъ.
«Зачѣмъ намъ секунданты?» сказалъ онъ мнѣ сухо: «безъ
нихъ обойдемся.» Мы условилнсь драться за скирдами, что
находилнсь подлѣ крѣдости, и явнться туда на другой депь
въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали, ловядимому, такъ
дружелюбно, что Иванъ Игнатьичъ отъ радостя дроболтался.
«Давно бы такъ,» сказалъ одъ мнѣ съ довольнымъ ввдомъ:
«худой мнръ лучше доброй ссоры, a д дечестенъ, такъ здоровъ.»
— Что, что, Иванъ Игяатьичъ? сказала комендантдга, которая въ углу гадала въ карты: я не вслушалась.
Иванъ Игнатьичъ, замѣтнвъ во мдѣ знаки неудовольствія
д всдомня свое обѣщаніе, смутялся и не зналъ, что отвѣчать.
Швабридъ додосдѣлъ ЕЪ дему да домощь.
«Иванъ Игнатьичъ,» сказалъ овъ: «одобряетъ нашу мнровую.»
— A съ кѣмъ это,* мой батюлгаа, ты ссорился.
«Мы было лосдорнли довольно крулно съ Петромъ Андреичемъ.»
— За что такъ?
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«За сущую бездѣлицу: за-лѣсеяку, Василяса Егоровна.»
— Нашли за что ссориться! за лѣсенку!... Да как>ъ же
это случилось?...
«Да вотъ какъ: Петръ Андреячъ сочлнилъ ледавпо пѣсню
и сегодия залѣлъ ее пря мнѣ, a я затянулъ мою любимую:
Капитапская дочь,
Не ходи тудять въ полночь.

Выніла разладица. Петръ Андреичъ было н разсерднлся, но
лотомъ разсуднлъ, что всякъ воленъ дѣть, что к<жу угодно.
Тѣмъ дѣло я кончилось.»
Безстыдство Швабрнна чуть меня не взбѣсило; но никто,
кромѣ меня, не донялѣ грубыхъ его обиняковъ; ло крайлей
мѣрѣ, ннкто не обратнлъ на лихъ влнманія. Отъ лѣсенокъ
разговоръ обратился къ стихотворцамъ, л комендантъ замѣтилъ, что всѣ онн безпутные и горыгіе льяницы, п дружески
совѣтовалъ мнѣ оставять стихотворство, какъ дѣло службѣ
протпвное ж ни къ чему доброму пе доводящее.
Прнсутствіе Швабрвна бьгло мпѣ песлоспо. Я скоро лростнлся съ комендантомъ л съ его семействомъ; лришелъ домой, осмотрѣлъ свою шлагу; полробовалъ ея колецъ, л легъ
слать, првказавъ Оавельячу разбудить меня въ седьмомъ часу.
На другоі деяь въ назначепное время я стоялъ уже за
скирдами, выжидая моего противника. Вскорѣ л онъ яввлся.
кНасъ могутъ застать,» сказалъ онъ мнѣ: «надобно поспѣлгать.»
Мы сляли мунднры, осталясь въ однихъ камзолахъ л обнажнлн лшагя. Въ эту милуту изъ-за скнрда вдругъ появнлся
Иванъ Иглатьнчъ и человѣкъ лять иявалидовъ. Онъ лотребовалъ насъ къ комелдалту. Мы повнловались съ досадою;
солдаты насъ окружвля, л мы отправилнсь вслѣдъ за Иваяомъ Игнатьнчемъ, который велъ ласъ въ торжествѣ, шагая
съ уднвлтельной важносгію.
Мы вопілн въ Еомелдантскій домъ. Иваяъ Игнатьлчъ отворилъ двери, провозгласивъ торжествелно: «привелъ!» Насъ
встрѣтнла Васвлнса Егоровна. «Ахъ, мои батюпши!» На что
это лохоже? какъ? что? Въ лашей крѣлости заводить смерто-
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убійство! Иванъ Кузьмичъ, сейчасъ ихъ подъ арестъ! Петръ
Андреичъ! Алексѣй Иваньгаъ! подавайте сюда ваши лшаги,
подавайте, подавайте. Палавша, отнеси эти шяаги въ чуланъ.
Петръ Андреичъ! этого я отъ тебя не ожндала, какъ тебѣ не
совѣстдо? Добро Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ
гвардіи вьпшсанъ, онъ и въ Господа Бога не вѣруетъ; a тыто-что? туда же лѣзепгь?»
Иванъ Кузьмичь вполнѣ соглашался съ своею супругою н
дрнговаривалъ: «А слыліь ты, Василнса Егоровна правду говоритъ. Поединки формально запрещены въ воннскомъ артякѵлѣ.» Между тѣмъ Палалша взяла y насъ наяш пшаги и
отнесла въ чуланъ. Я не могъ не засмѣяться. Швабрвнъ сохранилъ свою важность. «Пря всемъ моемъ уваженія къ вамъ,»
сказалъ онъ ей хладнокровяо: «не могу не замѣтить, что нанрасно вы изволите безпокоиться, яодвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу: это его дѣло.» — «Ахъ,
мой батюшка!» возразила комендантша: «да развѣ мужъ и
жена не едннъ духъ я едина плоть? Иванъ Кузьмячъ! что
ты зѣваепіь? Сейчасъ разсадн нхъ по разнымъ угламъ на
хлѣбъ да на воду, чтобъ y нихъ дурь-то прошла; да пусть
отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ эпятемію, чтобъ мрлвля
y Вога прощенія, да каялись передъ людьми.»
Иванъ Кузьмичъ не зяалъ на что рѣягатьсл. МарьяИвановнабыла чрезвычайно блѣдна. Мало по малу буря утихла;
комендантша усдокоилась и заставнла насъ другъ друга лоцѣловать. Палангаа яринесла намъ налга жнагн. Мы вышлн
отъ коменданта, повидимо^, прнмиреяные. Жванъ Игнатьичъ
насъ сопровождадъ. «Какъ важъ не стыдно было,» сказалъ я
ему серднто: «доноснть на насъ коменданту яослѣ того. какъ
дали мнѣ слово того не дѣлать?» — «Какъ Богъ святъ, я
Ивану Кузшичу того не говорилъ,» отвѣчалъ онъ: «Василвса
Егоровна вывѣдала все отъ меня. Она всѣмъ н распорядилась безъ вѣдома коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все
такъ кончилось.» Съ этимъ словожъ овъ повернулъ домой, a
Швабринъ и я осталнсь наединѣ. «Наше дѣло этямъ вончиться не можетъ,» сказалъ я ему.—'«Конечно,» отвѣчалъ
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Швабринъ: «вы своею Еровью будете отвѣчать мнѣ за валгу
дерзость; но за нами, вѣроятно, станутъ прясматрнвать. Н ѣ СЕОЛЬЕО дяей намъ должно будетъ нритворяться. До свиданья.»
й мы разстались, Еавъ ня въ чемъ ве бываля.
Возвратясь ЕЪ Еоменданту, я по обшновенію своему додсѣлъ къ Марьѣ Иваяовнѣ. Иваяа Кузьмича не было дома;
Василиса Егоровна заяята была хозяйствомъ. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна съ яѣжностію выговаривала мнѣ за безповюйство, прнчиненное всѣмъ моею ссорою
съ Швабринымъ.
«Я таЕъ н обмерла,» сказала она, «Еогда СЕазалн намъ,
что вы намѣрены биться на шпагахъ. Какъ мужчины странны! За одяо слово, о которомъ черезъ недѣлю вѣрно бъ они
дозабыли,

готовы

рѣзаться и жертвовать не ТОЛЬЕО ЖИЗНІЮ,

но я совѣстію, и благояолучіемъ тѣхъ, Еоторые.... Но я у в ѣ рена, что не вы зачннщнЕн ссоры. Вѣрно вняоватъ Алексѣй
Иванычъ.5)

— A дочему же вы тавъ думаете, Марья Ивановна?
«Да тавъ.... онъ таЕОй насмѣпшиЕъ! Я не люблю Алексѣя
Иваныча. Онъ очень мнѣ противевъ; a странно: ни за что бъ
я не хотѣла, чтобъ и я езиу тавже не нравилась. Это мевя
безпокояло бы страхъ.»
— A ЕаЕъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравнтесь ля
вы ему, или нѣтъ?
Марья Ивановна заиЕнулась и поЕраснѣла.
«Мнѣ Еажется,» СЕазала она, «я думаю, что нравлюсь.»
—

Почему же вамъ таЕъ Еажется?

«Дотому что онъ за меня сватался.»
— Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?
«Въ прошломъ году, мѣсяца за два до вашего нріѣзда.»
— Ж вы не пошля?
«Кавъ взволнте видѣть. Алексѣй Иваяычъ, Еояечно, чеЛОВѢЕЪ умный я хоролгей фамвлін, н имѣетъ состояніе: но
ЕаЕъ подужаю, что яадобно будетъ подъ вѣнцомъ прн всѣхъ
съ ннмъ ноцѣловаться.... ня ,за что! ЕН за каяія благодолучія!»
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Слова Марьи Ивановны открыли мнѣ глаза и объясниля
многое. Я понялъ упорное злорѣчіе, которымъ Швабрннъ ее
преслѣдовалъ. Вѣрояшо, замѣчалъ онъ нашу взаимную склонность и старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, нодавшія новодъ къ нашей ссорѣ, доказались мнѣ еще болѣе
гнуснымн, когда вмѣсто грубой и непристойной насмѣншя
увидѣлъ.я въ няхъ обдуманную клевету. Желаніе наказать
дерзкаго злоязычшка сдѣлалось во мнѣ еще сяльнѣе, и я съ
нетерпѣніемъ сталъ ожядать удобнаго случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда сядѣлъ я
за элегіей и грызъ деро въ ожнданіи рнфмы, Швабрннъ ноетучался нодъ моимъ окошкомъ. Я оставнлъ яеро, взялъ шпагу и къ нему вышелъ. «Зачѣмъ откладывать?» сказалъ мнѣ
Швабринъ: за намн не смотрятъ. Сойдемъ къ рѣкѣ. Тамъ някто намъ не помѣшаетъ.» Мы отдравились молча. Спустясь
по крутой тропинкѣ, мы остаяовились y самой рѣки и обнаяшлн шпаги. Швабринъ былъ искуснѣе меня. яо я снльнѣе и
смѣлѣе, я monsieur Бодре, бывліій нѣкогда солдатомъ, далъ
мнѣ нѣсколько уроковъ въ фехтованіи, которьши я и воспользовался. Швабринъ не ожидалъ найти во мнѣ столь опаснаго
противника. Долго мы не могли сдѣлать другъ другу ннкакого вреда; наконецъ дримѣтя, что Швабрннъ ослабѣваетъ, я
сталъ съ живостью на него наступать и загналъ его дочти въ
самую рѣку. Вдругъ услышалъ я свое имя, громко дронзнееенное. Я оглянулся н увидѣлъ Савельяча, сбѣгающаго ко мнѣ
по нагорной тропинкѣ.... Въ это самое время меня снльно
кольяуло въ грудь яоннже праваго плеча, я упалъ и лилгился
чувствъ.
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ГІАВА V.
J Ю Б О В Ь.
А х ъ , ты, дѣвка, дѣвка красная!
Не ходи, дѣвка, молода заыужъ;
Ты спроси, дѣвка, отца, матери,
Отца, матери, роду пдемени;
Накопи, дѣвка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.
НАРОДНАЯ пѣсня.
Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.
Т о ж е.

Очнувпгась, я яѣсколько времени не могъ опомниться и
не повдмалъ, что со мною сдѣлалось. Я лежалъ на кровати
въ незнаяомой горвицѣ, н чувствовалъ болыдую слабость. Передо мною стоялъ Савельичъ со свѣчкою въ рукахъ. Кто-то
бережно развивалъ перевязи, которымн грудь и плечо быля y
меня стянуты. Мало яо малу мысли моп дрояснились. Я вспомнялъ свой лоедянокъ н догадался, что былъ раненъ. Въ <*ту
кннуту скрыпнула дверь. «Что, каковъ?» произнесъ ношепту
голось, отъ котораго я затрепеталъ. — «Все въ одяомъ доложелія,» отвѣчалъ Савельичъ со вздохомъ: «все безъ памяти,
вотъ уже нятыя сутки.» Я хотѣлъ оборотиться, но не могъ.
«Гдѣ я? кто здѣсь?» сказалъ я съ усяліемъ. Марья Ивановна
додошла къ моей кровати н наклопнлаеь ко мнѣ. «Что, какъ
вы себя чувствуете?» сказала о н а . — «СлаваБогу,» отвѣчалъ
я слабымъ голосомъ. «Это вы, Марья Иваповна? Скажвте
мнѣ....» я не въ сялахъ былъ продолжать п замолчалъ. Савельвчъ ахнулъ. Радость нзобразилась на его лицѣ. «Опомннлся! оломяился!» ловторялъ онъ. «Слава тебѣ, Владыко! Ну,
батюлша Петръ Андреичъ! лалуталъ ты меня! легло ли, лятыя сутки!....» Марья Иваяовла перервала его рѣчь. Не го;вори съ шжъ мяого, Савельичъ,» сказала опа: «ояъ еще
слабъ.» Она вышла и тлхолько притворила дверь. Мысли мои
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волловалясь. И тавъ я былъ въ домѣ коменданта: Марья Ивановна входила ко мнѣ. Я хотѣлъ сдѣлать Савельячу нѣкоторые волросы, но старикъ замоталъ головою и заткнулъ себѣ
уши. Я съ досадою закрылъ глаза и вскорѣ забылся сномъ.
Просвувлгясь, яодозвалъ я Савельияа, и вмѣсто его увидѣлъ лередъ собою Марью Ивановну; ангелъскій голосъ ея
меня привѣтствовалъ. Немогу выразнть сладостнаго чувства.
овладѣвшаго мною въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прдльнулъ къ ней, облнвая слезами умялевія. Маша не отрывала
ее.... н вдругъ е я г у б я и коснулись моей щекя, я я почувствовалъ ихъ жаркій л свѣжій поцѣлуй. Оголь пробѣжалъ по мнѣ.
«Милая, добрая Марья Иваловяа,» сказалъ я ей: «будь моею
женою, согласясь па мое счастіе.» Ола опомннлась. «Ради
Бога, усяокойтесь,» сказала она, отлявъ y меля свою руку.
«Вы еще въ оласлостн: рана можетъ открыться. Поберегите
себя хоть для меня.» Съ этимъ словомъ ола упіла, оставя
мепя въ упоеніи восторга. Счастіе восвресило меня. Она будетъ моя! ола мепя любнтъ! Эта мысль налолпяла все мое
существовавіе.
Съ той лоры мнѣ часъ отъ часу становилось луяше. Меня
лечилъ полковой цирюльяикъ, ибо въ крѣпостя другаго лекаря не было, л, слава Богу, не умничалъ. Молодость и прврода ускорили мое выздоровленіе. Все семейство коменданта
за мною ухажнвало. Марья Жвановна отъ меня пе отходлла.
Разумѣется, при первомъ удобпомъ случаѣ я прннялся за
прервапное объяспеліе, п Марья Иваповна выслушала мевя
терлѣлввѣе. Она безъ всякаго жемалства лрнзналась млѣ въ
сердечной склоплостн л сказала, что ея роднтелл, конечпо.
рады будутъ ея счастйо. «Но подумай хорошедько,» прпбавила она: «со сторолы твояхъ родныхъ ле будетъ ли прздятствія?»
Я задумался. Въ нѣжностя матулпшлой я не сомлѣвался:
но, зпая лравъ и образъ мыслей отца, я чувствовалъ, что лнь
бовь моя ле слишкомъ еічгтрояеть, н что онъ будетъ ла лее
смотрѣть, какъ па блажь молодаго человѣка. Я чнстосердечно призлался въ томъ Марьѣ Иваповяѣ. л рѣшялся, однаво,
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писать къ батюшкѣ какъ можно краснорѣчивѣе, прося родительскаго благословенія. Я доказалъ пнсьмо Марьѣ Ивановнѣ,
которая нашла его столь убѣдительнымъ н трогательнымъ,
что не сомнѣвалась въ усдѣхѣ его, и предалась чувствамъ
нѣжнаго своего сердца со всею довѣрчявостію молодости и
любви.
Со Швабринымъ я помнрнлся въ первые дни моего вы.здоровлеяія. Иванъ Кузьмичъ, выговарнвая мнѣ за поедикокъ,
еказалъ мнѣ: «Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало бы мнѣ досадить тебя подъ арестъ, да ты ужъ и безъ того наказанъ.
A Алексѣй Иванычъ y меня таки сндитъ въ хлѣбномъ магазннѣ подъ карауломъ, и пшага его подъ замкомъ y Васялисы
Егоровны. Пускаі онъ себѣ надумается, да раскается.» Я
слишкомъ былъ счастливъ, чтобъ храннть въ сердцѣ чувство
неяріязнешое. Я сталъ проснть за Швабрина, и добрый комендантъ, съ согласія своей сулруги, рѣлшлся его освободнть.
Швабринъ яришелъ ко мнѣ; онъизъявилъ глубокое сожалѣніе
о томъ, что случнлось между нами; признался, что былъ круѵожъ виноватъ, н дросилъ меня забыть о прошедшемъ. Будучи
отъ ярироды незлопамятевъ, я искреяно простилъ ему н надгу
ссору и рану, мною отъ него полученную. Въ клеветѣ его видѣлъ я досаду оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви,
и велнкодулгао извянялъ своего несчастнаго соперника.
Вскорѣ я выздоровѣлъ н жоѵъ яеребраться на мою квартпру. Съ нетеряѣніемъ ожядалъ я отвѣта на посланное янсьмо, не смѣя надѣяться и стараясь заглупшть печальныя яредчувствія. Съ Васнлисой Егоровной н съ ея мужемъ я еще не
объясннлся; но яредложеніе мое не должно было нхъ удивнть. Ни я, ни Марья Жвановна не старалнсь скрывать отъ
ннхъ свои чувства, н мы заранѣе были ужъ увѣрены въ ихъ
согласін.
Наконедъ однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мнѣ,
держа въ рукахъ нисьмо. Я схватилъ его съ тренетомъ.
Адресъ былъ наиисанъ рукою батюліки. Это пріуготовнло меня
къ чему-то важному, нбо обыкновенно письма писала комнѣ
матушка, a овъ ъъ концѣ дрндисывалъ нѣсколько етрокъ.
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Долго не распечатывалъ я пакета н деречитывалъ торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Грвневу,
въ Оренбургскую губернію, въ Бѣлогорскую крѣность.» Я
старался до почерку угадать расположеніе духа, въ которомь
писано было письмо; наконецъ рѣдгился его распечатать, и
съ дервыхъ строкъ увидѣлъ, что все дѣло попгдо къ чорту.
Содержаніе письма было слѣдующее:
«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ дросншьты
насъ о родительскомъ нашемъ благословеніи н согласіи на
бракъ съ Марьей Иваиовой дочерью Мироновой, мы нолучили 15 сего мѣсяца, и не только нн моего благословенія,
ни моего согласія дать я тебѣ не намѣренъ, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твоя нроучнть
тебя путемъ, какъ мальчишку, не смотря на твой офнцерскій
чпнъ: ибо ты доказалъ, что лшагу носить еще недостоинъ,
которая пожалована тебѣ на защвту отечества, a яе для
дуэлей съ такими же сорванцами, каковъ ты самъ. Немедлевсно буду писать къ Андрею Карловнчу, прося его деревести тебя нзъ Бѣлогорской крѣпости куда н^будь додальше,
гдѣ бы дурь y тебя пролгла*. Матушка твоя, узЕавъ о твоемъ
поединкѣ и о томъ, что ты^раненъ, съ горести занемогла и
теперь лежнтъ. Что изъ теб^будетъ? Молго Бога, чтобъ ты
исправнлся, хоть и не смѣю надѣяться на Его велнкую жклость.
«Отецъ твой А. Г.»
Чтеніе САГО іфсьма возбудяло во &нѣ разныя чувстаованія. Жестокія в^рраженія, на которыя батюлгаа не поскупился, глу^око оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ
онъ упоминалъ о Марьѣ Ивановнѣ, казалось мнѣ столь же
неярястойнымъ, какъ и неслраведливьшъ. Мысль о лереведеніи моемъ нзъ Бѣлогорской крѣпостн меня ужасала; но все£о
болѣе огорчнло меня извѣстіе о болѣзни матерн. Я негодовалъ на Савельича, не сомнѣваясь, что пЬодвнокъ мой сталъ
извѣстенъ родителямъ черезъ него. Шагая взадъ и вяередъ
по тѣсной моей комнатѣ, я остановялся передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него грозно:
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«Вядно тебѣ не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ
и цѣлый мѣсяцъ былъ на краю гроба; ты и мать мою хочешь
уморить.з>
Савельичъ былъ доражелъ какъ громомъ.
— Помилуй, сударь, сказалъ онъ, чуть не зарыдавъ: что
это' нзволишь говорять? Я дрдчлна, что ты былъ раненъ!
Богъ вндитъ, бѣжалъ я заслопять тебя своею грудью отъ
шлаги Алексѣя Ивалыча! Старость лроклятая помѣшала.
Да что жъ я сдѣлалъ матулікѣ-то твоей?
«Что ты сдѣлалъ?» отвѣчалъ я. «Кто нросялъ тебя пясать на меяя доносн? Развѣ ты ярнставленъ ко мнѣ въ
яшіоны?»
— Я писалъ на тебя доносы? отвѣчалъ Савельичъ со слезами. Господи, Царю небесный! Такъ изволь-ка прочнтай, что
дишетъ ко мнѣ барннъ: увидишь, какъ я доносилъ на тебя.
«Стыдно тебѣ, старый песъ, что ты, не взирая на мои
строгія пряказанія, мнѣ не донесъ о сьгаѣ моемъ Петрѣ
Андреевичѣ н что носторовніе нринуждены увѣдомлять меня
о его проказахъ. Такъ ля исяоляяешь ты свою должность и
госяодскую волю? Я тебя, стараго пса, полшо свлней пасти
за утайку лравды я лотворство къ молодозиу человѣку. Съ
лолучеліемъ сего, лрлказываю тебі пемедлелно отпнсать ко
мнѣ, каково теперь его здоровье, о которомъ дншутъ мнѣ.
что лоправилось; да въ какое именно мѣсто онъ ранелъ и
хорожо ли его залечили.»
Очевидно было, что Савельичъ лередо мною былъ правъ,
я что я напрасно оскорбялъ его улрекомъ и подозрѣніемъ.
Я просллъ y лего лрощелія; но старнкъ былъ неутѣшепъ.
«Вотъ до чего я дожилъ,» повторялъ онъ: «вотъ какихъ
мвлостей дослужнлся отъ свонхъ гослодъ! Я и старый песъ,
н сввнопасъ, да я жъ н прячина твоей рапы? Нѣтъ, батюпгка Петръ Апдреичъ! не я, проклятый' мусье всему виноватъ: онъ научнлъ тебя тыкаться желѣзлымн вертелами, да
лритолывать, какъ будто тыканьемъ да толальемъ убережешься
отъ злаго . человѣка! Нужло было наннмать мусье, да тратить лилшія деньгнЬ
!
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Ho кто же бралъ на себя трудъ увѣдомить отца моего о
жоежъ поведеніи? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мнѣ не
слипгкомъ заботился; a Иванъ Кузьмичъ не почелъ за нужное рапортовать о шемъ поединкѣ. Я терялся въ догадкахъ,
Подозрѣнія мои остановились на Швабринѣ. Онъ одинъ
имѣлъ выгоду въ доносѣ, коего слѣдствіемъ могло быть удаленіе мое изъ крѣпостн я разрывъ съ комендантскнмъ семействомъ. Я пошелъ объявнть обо всемъ Марьѣ Ивановнѣ. Она
встрѣтяла меня на кръгдьцѣ. «Что это съ вами сдѣлалось?»
сказала она, увндѣвъ меня. «Какъ вы блѣдны!» — кВсе кончено!» отвѣчалъ я н отдалъ ей батюшкино письмо. Она поблѣдвѣла въ свою очередь. Прочитавъ, она возвратяла мнѣ
письмо дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ:
«Ввдно мнѣ не судьба.... Родные вапшне хотятъ меяя въ свою
семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего
знаетъ, что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ:
будьте хоть вы счастливы....» — «Этому не бывать!» вскричалъ я, схватнвъ ее за руку: «ты меня любяшь; я готовъ на
все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ твоямъ родятелямъ; они
люди простые, не жестокосердые гордецы.... Они насъ благослЬвятъ; мы обвѣнчаемся.... a тамъ, соврешенемъ, я увѣренъ, мы умолимъ отца моего; матушка будетъ за насъ; онъ
меня простнтъ...-» — «Нѣтъ, Петръ Андреичъ», отвѣчала
Маша: «я не выйду за тебя безъ благословедія твонхъ родителей. 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 н ушла отъ м е н я ; я х о тѣлъ было войтн за нею въ комнату, но чувствовалъ, что
былъ не въ состоянія владѣть самимъ собою, я воротялся
домой.
Я сидѣлъ догруженный въ глубокую задумчивость, какъ
вдругъ Савельичъ прервалъ м ш размышленія. «Вотъ, сударь,» сказалъ онъ, подавая нспнсавный листъ бумаги: «посмотря, ДОНОСЧИЕЪ ли я на своего барина и стараюсь ля я
помутить сына съ отцомъ.» Я взялъ нзъ рукъ его бумагу:
ПУІІШННЪ, т .

іѵ.

.
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ото былъ отвѣтъ Савельича на полученное имъ яясьмо. Вотъ
онъ отъ слова до слова:
«Государь Андрей Петровичъ, отецъ нашъ милостивый!
«Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ которомъ изволишь гнѣваться на женя, раба вашего, что-де стыдно мнѣ
яе исполнять господскихъ яриказаній; a я, яе старый яёсъ,
a вѣрвнй вашъ слуга, госнодскнхъ ярнказаній слушаюсь и
усердно вамъ всегда служилъ и дожнлъ до сѣдыхъ волосъ.
Я жъ про рану Петра Андреича пичего къ вамъ не лисалъ,
чтобъ не исяужать поналрасну, я, елыпшо, барыня, мать
наша Авдотья Васяльевна, н такъ съ исдугу слегла, и за ея
здоровье Богу буду молить. A Петръ Андреичъ раненъ былъ
яодъ дравое ллечо, въ грудь, яодъ самую косточку, въ глубнну на полтора вершка, я лежалъ онъ въ домѣ y коменданта, куда дринеслн мы его съ берега, я лечилъ его здѣшній цырульнвкъ Степанъ Парамоновъ, н теперь Петръ Андреичъ, слава Богу, здоровъ, н дро него кромѣ хорошаго
нечего и яясать. Командиры, слылгао, имъ довольны; a y
Василясы Егоровны онъ какъ родной сынъ. A что съ нимъ
случялась такая оказія, то быль молодцу не укора: конь и
о четырехъ ногахъ, да слотыкается. И изволите вы пясать.
что сошлете меня свннея насти, я на то ваша боярская
воля. За свмъ клаяяюсь рабскя.
«Вѣрныі холодъ вашъ
«Архипъ Савельевъ.»
Я не могъ НѢСКОЛЬЕО разъ не улыбнуться, чнтая грамоту
добраго старяка. Отвѣчать батюшкѣ я быль не въ состояніи; a чтобъ успоконть матушку, дисьмо Савельяча мнѣ показалось достаточнымъ.
Съ той доры положеніе мое перемѣннлось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всяческн старалась избѣгать меня. Домъ коменданта сталъ для меня постылъ. Мало
по малу яріучился я сндѣть одннъ y себя дома, Василяса
Егоровна сначала за то мнѣ лѣняла, но, вндя мое улрямство,
оставнла меня въ покоѣ. Съ Иваномъ Кузьмнчемъ вядѣлся я
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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 сдѣлалась мнѣ несносна. Я
вналъ въ мрачную задумчввость, которую пнталн одиночество
и бездѣйствіе. Любовь жоя разгоралась въ уедяненін н часъ
отъ часу становилась мнѣ тягостнѣе. Я дотерялъ охоту къ
чтенію н словесностн. Духъ жож упалъ. Я боялся илн сойти
съ ума, нли ударнться въ расвутство. Неожнданныя нроисшествія, нмѣвшія важныя вліянія на всю мою жизнь, дали
вдругъ моей душѣ снльное и благое потрясеніе.

ГЛАВА

VI.

ПУГАЧЕВЩИНА.
Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будемъ сказывати.
П ѣ с н я.

Прежде нежели дрнстуялю къ опнсанію странныхъ происшествій, конхъ я былъ свядѣтель, долженъ сказать нѣсколько
словъ о доложенін, въ которомъ находнлась Оренбургская
губернія въ концѣ 1773 года.
Сія обширная н богатая губернія обитаема была мяожествомъ полудикихъ народовъ, яризнавшихъ еще недавно владычество россійскяхъ государей. Ихъ доминутныя возмущеяія, недривычка къ закояамъ н граждаяской жизни, легкомысліе и жестокость требовалн со стороны правительства недрестаннаго надзора для удержанія нхъ въ яовиновеніи.
Крѣпостя выстроены были въ мѣстахъ, дризвапныхъ удобньши, и заселены по большей частя казаками, давняшнимн
обладателями яяцкнхъ береговъ. Но яяцкіе казаки, долженствовавшіе охранять едокойствіе и безодасноеть сего края.
съ нѣкотораго временн былн сами для правжтельства несдоЕОЙНЪПІН и одаснымн яодданными. Въ 1772 году дронзоіяло
возмущеніе въ ихъ главномъ городѣ. Причиною тому были
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строгія мѣры, преднринятыя генералъ-маіоромъ Траубенбергшъ, дабы лривестя войско къ должному ловиновенію. Слѣдствіемъ было варварское убіеніе Траубенберга, своевольяая
леремѣяа въ удравленіи и наконецъ усмнреніе бунта картечью н жестоквми яаказапіямя.
Это случялось за нѣсколько времени нередъ дрнбытіемъ
ноимъ въ Бѣлогорскую крѣяость. Все было уже тихо, нли
казалось таковымъ; начальство сляшкомъ легко довѣрнло
мнвмому раскаянію лукавыхъ мятежннковъ, которые злобствоваля втайяѣ н выжидаля удобнаго случая для возобновленія безпорядковъ.
Обращаюсь къ моему разсказу.
Однажды вечеромъ (это было въ началѣ октября 1773 года)
сидѣлъ я дсша одинъ, слушая вой осенняго вѣтра н смотря
въ окяо на тучи, бѣгущія мижо луны. Прншли меня звать
отъ имени комеяданта. Я тотчасъ отдравялся. У коменданта
нашелъ я Швабрвла, Ивана Игнатьнча и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не было ни Василисы Егоровны, нн Марьи
Иваповны. Комендаптъ со мною доздоровался съ вядомъ
озабоченнымъ. Онъ занеръ дверя, всѣхъ усадилъ, кромѣ урядняка, который стоялъ y двереі, вынулъ изъ кармана бумагу
и сказалъ наш>: «Господа офицеры, важная новость! Слѵшайте,
что нншетъ генѳралъ.» Тутъ онъ надѣлъ очки и прочелъ
слѣдующее:
«Господплу коменданту Вѣлогорской крѣдостн
канвтану Мнронову.
По секрету.
«Симъ взвѣщаю васъ, что убѣжавшій изъ-подъ караула
донской казакъ н раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учлня
ненростнтельную дерзость лрияятіемъ на себя вмеля яокойяаго вмператора Петра III, собралъ злодѣйскую шайку, произвелъ возмущеніе въ ялцкнхъ селеніяхъ н уже взялъ л
разорнлъ нѣсколько крѣпостей, лроизводя вездѣ грабежя и
смертныя убійства. Того ради, съ лолученіемъ сего, нмѣете
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вы, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія
мѣры къ отраженію домянутаго злодѣя и самозванца, a буде
можно, и къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ
обратнтся на крѣлость, ввѣренную вашему долечедію.»
«Принять надлежащія мѣры!» сказалъ комеддалтъ, сннмая
очки в складывая бумагу. «Слыліь ты, легко сказать. Злодѣй-то
видно сяленъ; a y насъ всего сто трядцатъ человѣкъ, не считая
казаковъ, на которыхъ плоха надежда, не въ укоръ будн
тебѣ сказано, Максдмычъ (урядникъ уснѣхнулся). Однако,
дѣлать печего, господа офщеры! Будьте исправны, учредите
караулы да дочдые дозоры; въ случаѣ нападенія залирайте
ворота, да выводнте солдатъ. Ты, Максимычъ, смотри крѣлко
за своими казакамя. Пушку осмотрѣть, да хорошенько вычистдть. A пуще всего содержвте все это втайнѣ, чтобъ въ
крѣдостя никто яе могъ о томъ узнать лреждевремеяно.»
Раздавъ сіи довелѣяія, Иванъ Кузьмичъ насъ расдустялъ.
Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о томъ, что
мы слышали.
— Какъ ты думаепіь, чѣмъ это коячится? сдроснлъ я
его.
«Еогъ знаетъ,» отвѣчалъ онъ: (сдосмотримъ. Важнаго
покамѣстъ еще ничего не внжу. Если же
»
Тутъ онъ задумался и въ разсѣяніи сталъ насвистывать
французскую арію.
Не смотря на всѣ нашн лредосторожности, вѣсть о доявленія Пугачева разнеслась ло крѣпости. Иванъ Кузьмячъ
хоть и очень уважалъ свою судругу, но ни за что на свѣтѣ
не открылъ бьг e t таняы, ввѣренной ему яо службѣ. Получивъ письмо отъ генерала, онъ довольно ясвуснымъ образомъ
вылроводилъ Василнсу Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ
Герасимъ долучилъ нзъ Оренбурга кавія-то чудныя язвѣстія,
которыя содержнтъ въ велнкой тайнѣ. Васялиса Егоровна
тотчасъ захотѣла отаравнться въ гостн къ пояадьѣ и, по
совѣту Ивана Кузьмнча, взяла съ собою и Мапгу, чтобъ eu
не было скучно одной.
Иванъ Еузьмичъ, оставшясь яолнымъ хозявножъ, тотчасъ
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послалъ за нами, a Палашку залеръ въ чуланъ, чтобъ она
не могла насъ подслушать.
Василиса Егоровна возвратилась домой, ве усдѣвъ ничего
вывѣдать отъ яопадья, я узнала, что во время ея отсутствія
было y Жвана Кузьмяча совѣщаяіе, и что Палаппса была
нодъ замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ,
н прястунила къ нежу съ допросомъ. Но Иванъ Кузьмнчъ
првготовллся къ нападенію. Онъ нн мало не смутялся и бодро
отвѣчалъ своеі любопытной сожительницѣ: «А слышь ты,
матушка, бабы нашн вздумали яечи топнть соломою; a какъ
оттого можетъ лроязойти песчастіе, то я н отдалъ строгій
приказъ влередъ соломою бабамъ лечей не топлть, a топять
хворостомъ я валежнвкомъ.» — «А для чего жъ было тебѣ
залнрать Палашку?» спрослла комендантша. «За что бѣдная
дѣвка просидѣла въ чулапѣ, пока мы не воротллнсь?» Иванъ
Кузьмичъ не былъ лриготовленъ къ таковому вопросу; онъ
залутался и лробормоталъ что-то очень лескладное. Василнса
Егоровва увидѣла коварство своего мужа, яо, зная, что ничего отъ него яе добьется, лрекратвла свои вопросы л завела рѣчь о солеяыхъ огурцахъ, которые Акулина Памфяловна прнготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю
лочь Василиса Егоровна ле могла заслуть н ннкакъ пе могла
догадаться, что бы такое было въ головѣ ея мужа, о чемъ
бы ей лельзя было знать.
На другой день, возвращаясь отъ обѣдни, опа уввдѣла
Ивапа Игнатьяча, который вытаскнвалъ лзъ пупши тряпичкя,
камешкл, щепкп, бабки и соръ всякаго рода, запихаппыі въ
нее ребятишками. «Что бы злачилн эти военныя лриготовленія? — думала комепдантша — ужъ ле ждутъ лн нападенія отъ кяргизцевъ? Но неужто Ивапъ Кузьмнчъ сталъ бы
отъ меня танть такіе пустякя?» Опа клнкнула Ивана Игнатьича
съ твердымъ яамѣреніемъ вывѣдать отъ него тайну, которая
мучнла ея дамское люболытство.
Васвляса Егоровяа сдѣлала ему нѣсколько замѣчалій каеательно хозяйства, какъ судія, начияающіи слѣдствіе в о
нросамн яосторонннмн, дабы слерва усыпять осторожность
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отвѣтчвка. Потомъ, помолчавъ нѣсколько минутъ, ова глубоко
вздохнула и еказала, качая головою: «Господи Боже мой!
Вншь какія новости! Что изъ этого будетъ?»
— H жатушка! отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ; Богъ мнлостнвъ; солдатъ y насъ довольно, пороху много, луінку я
вычнстилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не съѣстъ!
«А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?» спросила комендантша.
Тутъ Иванъ Игнатьнчъ замѣтилъ, что проговорился, и
закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василнса Егоровна
лрннудила его во всемъ лризнаться, давъ ему слово не разсказывать о томъ никому.
Васялиса Егоровна сдержала свое обѣщаніе я никому не
.сказала ни одного слова, кромѣ лоладьн, и то потому только,
что корова ея ходила еще въ стедн и могла быть захвачена
злодѣямн.
Вскорѣ всѣ заговорилн о Пугачевѣ. Толкибылиразлячны.
Комендантъ послалъ урядннка съ лорученіемъ развѣдать
хорошенько обо всемъ по сосѣднимъ селеніямъ и крѣлостямъ.
Урядникъ возвратялся черезъ два дня н объявилъ, что въ
степя верстъ за шестьдесятъ отъ крѣлости видѣлъ онъ множество огней и слышалъ отъ башкирцевъ, что лдетъ невѣдомая снла. Впрочемъ, не могъ онъ сказать ничего лоложнтельнаго, потому что ѣхать далѣе побоялся.
Въ крѣпости между казакамя замѣтно стало необыкновенное волнепіе; во всѣхъ улнцахъ они толпнлясь въ кучкя, тихо
разговаривалн между собою н расходнлись, увядя драгуна
или гарннзопнаго солдата. Подосланы были къ нимъ лазут•чикн. Юлай, крещелый калмыкъ, сдѣлалъ коменданту важвое долесеніе. Показанія урядника, по словамъ Юлая, былн
ложны; по возвращепія своемъ луяавый казакъ объявилъ
еволмъ товарищамъ, что онъ былъ y бунтовщиковъ, лредставяялся самому нхъ лредводителю, который допустилъ его
къ своей рукѣ и долго съ внмъ разговаривалъ. Комендалтъ
немедлеяно яосадилъ урядника лодъ караулъ, a Юлая назпаs
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чилъ яа его мѣсто. Эта новость принята была казаками съ
явнымъ неудовольствіемъ. Онн громко роятали, н Иванъ Игнатьичъ, нснолнитель комендантскаго распоряженія, слышалъ
своимн ушами, какъ оня говорвли: «Вотъ ужо тебѣ будетъ,
гарнизонная крыса!» Комендантъ думалъ въ тотъ же день
долроснть своего арестанта; но урядннкъ бѣжалъ изъ подъ
караула, вѣроятно, прн номощн свонхъ единомышленнвковъ.
Новое обстоятельство усялило бездокойство коженданта.
Схваченъ былъ бадікирецъ съ возмутнтельнымя лястами. По
сему случаю комендантъ думалъ одять собрать своихъ офицеровъ и для того хотѣлъ одять удалить Васвлису Егоровну
подъ благоввднымъ продлогомъ. Но
Иванъ Кузьмичъ
былъ человѣкъ самый прямодулшый и дравдввый, то и не
нашелъ другаго способа, кромѣ употребленнаго имъ единожды.
«Слышь ты, Василяса Егоровна,» сказалъ онъ ев, докашливая: «отецъ Герасимъ яолучилъ, говорятъ, нзъ города....»
— Полно врать, Иванъ Кузьмичъ, прервала комендантпга;
ты, знать, хочешь собрать совѣщаніе, да безъ меня яотолковать
объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лихъ не проведешь.
Иванъ Кузьмичъ вытарапщлъ глаза.
«Ну, матуліка,» сказалъ онъ; «коли ты уже все знаешь,
такъ, пожалуй, оставайся, мы потолкуемъ и прн тебѣ.»
— То-то, батька мой, отвѣчала она; не тебѣ быхнтрнть,
посылай-ка за офнцерамя.
Мы собрались опять. Иванъ Кузышчъ въ прнсутствіи жены
прочелъ яамъ воззваніе Пугачева, нисанное какимъ ннбудь
полуграмотнъшъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ о своемъ
намѣренія немедленно идтя яа нашу крѣпость; лрнглашалъ
казаковъ н солдатъ въ свою шайку, a комаяднровъ увѣщевалъ не сояротивляться, угрожая казнію въ яротнвномъ случаѣ. Воззваніе напнсаяо было въ грубыхъ, но снльныхъ выраженіяхъ, я должно было произвестя опасное впечатлѣніе на
умы простыхъ людей.
«Каковъ мошенникъЬ воскликнула комендантша. «Что
смѣетъ еще намъ предлагать! Выйтн къ нему навстрѣчу и
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лоложить къ ногамъ его знамена! Ахъ ожъ собачій сынъ! Да
развѣ де знаетъ онъ, что жи уже сорокъ лѣтъ въ елужбѣ, и
всего, сла!ва Богу, насмотрѣлись? Неужто нашлись такіе командиры, которые послушалясь разбойняка?»
— Кажется, не должно бы, отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ. A
слыпшо, злодѣй завладѣлъ ужъ шюгими крѣдостями.
— «Видно онъ въ самомъ дѣлѣ снленъ,» замѣтилъ Швабринъ.
— A вотъ сейчасъ узнаеаіъ настоящую его снлу, сказалъ
комендантъ. Василнса Егоровна, дай мяѣ ключъ отъанбара.
Иванъ Игнатьичъ, дрнведн-ка башкирца, да прнкажн Юлаю
принестя сюда ялетей.
«Постой, Иванъ Кузьмичъ,» сказала комендантша, вставая
съ мѣста. «Даі уведу Машу куда нибудь язъ дому; a то
услышитъ крякъ, деревугается. Да и я, лравду сказать. не
охотннца до розыска. Счастливо оставаться.»
Пытка встарнну бш:а такъ укоренена въ обычаяхъ судолронзводства, что благодѣтельный указъ, уннчтоживіяій ояую,
долго оставался безъ всякаго дѣйствія. Думалн, чтособственное признаніе дрестузіника необходимо было для его полнаго
облнченія — мысль не только неосяовательная, но даже и
совершенно дротнвная здравому юрндическому сзшслу: нбо
если отряцаніе лодсудишіго не пріемлется въ доказательство
его левлнностн, то призланіе его н того менѣе должно быть
доказательствомъ его внновиости. Даже и нынѣ случается мнѣ
слыжать старыхъ судей, жалѣющнхъ объ улнчтоженін варварскаго обычая. Въ наше же время ликто не сомнѣвался
въ необходямостн ПЫТЕН, НЯ судьн, нн яодсуднмые. И такъ,
яриказаніе коменданта никого нзъ насъ ве удявяло я не встревожяло. Иванъ Игнатьячъ отяравялся за балширцемъ, который сядѣлъ въ анбарѣ подъ ключемъ y комендантши, и черезъ нѣсколько мннутъ невольняЕа привелн въ переднюю. Комендантъ велѣлъ его къ себѣ дредставить.
Башкнрецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ былъ
въ колодкѣ) и, снявъ высокую свою шаяку, остановялся y
дверей. Я взглянулъ на него н содрогнулся. Някогда не за-
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буду этого человѣка. Ему казалось лѣтъ за семьдесятъ. У него
небыло ни носа, нн ушей. Голова его была выбрнта; вмѣсто
бороды торчало нѣсколько сѣдыхъ волосъ; онъ былъ малаго
росту, тощъ и сгорбленъ; но узеныгіе глаза его сверкалн еще
огнемъ. «Эхе!» сказалъ комендантъ, узяавъ, до страшнымъ
его примѣтамъ, одного нзъ бунтовщяковъ, наказанныхъ въ
1741 году. «Да ты внддо старый волкъ, побывалъ въ нашихъ
капканахъ. Ты знать не внервой уже бунтуешь, коли y тебя
такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка яоближе; говори,
кто тебя нодослалъ?»
Старый башкирецъ молчалъ и глядѣлъ на коменданта
съ видомъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?»
дродолжалъ Иванъ Кузьмичъ: «али бельмеса до-русскя н е р а зумѣешь? Юлай, сдроси-ка y него яо вашему, кто его подослалъ въ нашу крѣяость?»
Юлай яовторилъ на татарскомъ языкѣ водросъ Ивана
Кузьмича. Но балікнрецъ глядѣлъ ва него сътѣмъ жевыраженіемъ и не отвѣчалъ нн слова.
«Якши,» сказалъ комендантъ: «ты y меяя заговоришь.
Ребята! сннмите - ка съ него дурацкій нолосатый халатъ,
да выстрочите ему сдину. Омотрн жъ, Юлай: хорошеяько
егоЬ
Два ннвалида сталн бапікярца раздѣвать. Лицо несчастнаго нзобразяло безяокойство. Онъ оглядывался на всѣ стороны, какъ звѣрокъ, пойманный дѣтьми. Когда жъ одннъ изъ
внвалндовъ взялъ его рукн н положнвъ ихъ себѣ около шея,
поднялъ старяка на свон плечв, a Юлай взялъ нлеть и замахнулся — тогда башкирецъ застоналъ слабымъ, умоляющимъ голосомъ и, кявая головою, открылъ ротъ, въ которомъ
вмѣсто языка шевелнлся короткій обрубокъ.
Когда ВСЕШНЮ, что это случилось на моемъ вѣку, и что
нынѣ дожнлъ я до кроткаго царствованія имдератора Александра, не могу не дявиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія н распространенію лравнлъ человѣколюбія. Молодой
человѣкъ! если заднскя мои допадутся въ твон рукн, вспомня,
что лучіяія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя проис-
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ходятъ отъ улучшепія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ лотрясеніи.
Всѣ быля поражены.
«Ну,» сказалъ комендантъ: «видно намъ отъ него толку
не добяться. Юлай, отведи башкнрца въ анбаръ. A мы, господа, кой о чемъ еще лотолкуемъ.»
Мы сталн разсуждать о нашемъ положеяіи, какъ вдругъ
Васнлнса Егоровва вошла въ комнату, задыхаясь н съ вядомъ
чрезвычайпо встревоженнымъ.
«"Что это съ тобою сдѣлалось?» спросялъ язумленный комеядаятъ.
— Батюшка, бѣда! отвѣчала Василиса Егоровна. Няжнеозерная взята сегодня утромъ. Работникъ отцаГерасяна сейчасъ оттуда воротнлся. Онъ видѣлъ, какъ ее бралн. Комеядантъ н всѣ офвцеры яеревѣшаяы. Всѣ солдаты взяты въ яолонъ. Того и.гляди, злодѣн будутъ сюда.
Неожиданная вѣсть сильно меня яоразяла. Комендаятъ
Ннжнеозерной крѣяостн, тихіі я скромный молодой человѣкъ,
былъ мнѣ знакомъ: мѣсяца за два лередъ тѣмъ нроѣзжалъ
онъ нзъ Ьренбурга съ молодой своей женою н останавлнвался
y Ивана Кузьмяча. Нижнеозерная находилась отъ яашей крѣпости верстахъ въ двадцатн яятн. Съ часу на часъ должно
было и намъ ожндать нададепія Пугачева. Участь Марьн Ивановны живо представилась мвѣ, н сердце y мевя такъ н замерло.
— «Послушайте, Иванъ Кузьмичъ!» сказалъ якоменданту.
«Долгъ нашъ защвщать крѣность до яослѣдняго нашего яздыханія; объ этомъ и говорнть нечего. 'Но вадобно лодумать
о безоласлостн женщииъ. Отлравьте ихъ въ Орелбургъ, есля
дорога еще свободна, плн въ отдаленную, болѣе надежяую
крѣлость, куда Злодѣи ле услѣлл бы достнгпуть.
Ивалъ Еузьмячъ оборотнлся къ жеяѣ н сказалъ ей:
«А слышь ты, матушка, л въ самомъ дѣлѣ, не отправить
лн васъ лодалѣ, лока пе улравимся мы съ бунтовщикамп?»
— И, лустое! сказаіа комендавтша. Гдѣ такая крѣлость,
куда бы луля не залеталн? Чѣмъ Бѣлогорская ненадежна?
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Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней дроживаешь. В я дали и башкярцевъ, я кнргизцевъ: авось и отъПугачева отсидимся!
«Ну, матушка,» возразилъ Иванъ Кузьмичъ: «оставайся ЕОжалуи, коля ты на крѣпость нашу надѣешься. Да съ Машейто что намъ дѣлать? Хорошо, ЕОЛИ отсндимся, илн дождемся
снкурса; ву, a ЕОЛИ злодѣи возьмутъ крѣпость?»
— Ну, тогда....
Тутъ Васнлиса Егоровна заикнулась и замолчала съ видомъ чрезвычайнаго воляевія.
«Нѣтъ, Василнса Егоровва,» лродолжалъ Еомендантъ, замѣчая, что слова его яодѣйствовалн, можетъ быть, въ первый
разъ въ его жнзня. «Машѣ здѣсь оставаться негоже. Отправнмъ ее въ Ореябургъ къ ея крестной матеря: тамъ и войска н пушекъ доволъно, и стѣна каменяая. Да и тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда же отправяться; даромъ что ты старуха, аяосмотри, что сътобою будетъ, колн возкмутъ фортецію ярнстуномъ.»
— Добро, сказала комендантша; такъ н быть, отправимъ
Малгу. A меня н во снѣ не просн: не яоѣду; нечего мнѣ нодъ
старость лѣтъ разставаться съ тобою, да искать одияокой могялы на чужой сторонкѣ. Вмѣстѣ жнть, вмѣстѣ н умнрать.
«И то дѣло,» сказалъ комендантъ. «Ну, медлить нечего.
Стуяай готовять Маіяу въ дорогу. Завтра чѣмъ свѣтъ ее и
отяравимъ, да даднмъ ей и ЕОЕВОІ, хоть людей лидшнхъ y
насъ нѣтъ. Да гдѣ же Маша?»
— У Акулиньг Памфяловны, отвѣчала комендантша. Е й
сдѣлалось дурно, Еакъ услышала о взятін Нижнеозерной; боюсь,
чтобы не занемогла. Господя ВладыЕО, до чего мы дожили!
Василнса Егоровна улгла хлопотать объ отъѣздѣ дочери.
Разговоръ y Еоменданта продолжался; но я уже въ него не
мѣшался н ннчего не слушалъ. Марья Ивановна явялась ЕЪ
ужину, блѣдная н заплаЕаяная. Мы отужиналн молча н всталя
изъ-за стола СЕорѣе обыЕновеннаго; дростясь со всѣмъ семействомъ, мы отяравялнсь по домамъ. Но я нарочно забылъ
свою лшагу н воротился за нею: я предчувствовалъ, что за-
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стану Марью Ивановну одну. Въ самомъ дѣлѣ, она встрѣтила меня въ дверяхъ н вручила мнѣ лшагу. «Прощаіте,
Петръ Андреичъ!» сказала она мнѣ со слезами: «меняпосылаютъ въ Оренбургъ. Будьте жнвы я счастливы; можетъ быть,
Господь прнведетъ насъ другъ съ другомъ увидѣться; еслн же
нѣтъ
» тутъ ояа зарыдала. Я обнялъ ее. «Прощай, ангелъ мой,» сказалъ я: «прощай, моя мялая, моя желанная!
Что бы со мною ни было, вѣрь, что послѣдяяя моя мысль и
лослѣдняя молитва будетъ отебѣ!» Маша рыдала, прильвувъ
къ моеі груди. Я съ жаромъ ее ноцѣловалъ и яоспѣпщо вышелъ нзъ комнаты.

ГЛАВА

VII.

П Р И С Т У д ъ.

,

Голова моя, годовушка,
Голова послуживая!
ІІосдужила моя головушка
Ровно тридцать лѣтъ и три года.
А х ъ , ые выслужила головупіка
Ни корысти себѣ, ни радости,
Какъ ни слова себѣ добраго
И не рангу себѣ высокаго;
Только выслужила' головушка
Два высокіе столбика,
Перекладинку кленовую
Еще петельку шелковую.
НАРОДНАЯ ПѢСНЯ.

Въ эту ночь я не спалъ н не раздѣвался. Я намѣръ былъ
отдравнться на зарѣ къ крѣпостнымъ воротамъ, откуда Марья
Ивановна должна была выѣхать, н тамъ простнться съ нею
въ дослѣдній разъ. Я чувствовалъ въ себѣ великую неремѣну:
волненіе дупш моей было мнѣ гораздо меяѣе тягостно, нежелн то уньшіе, въ которое еще недавно былъ я погруженъ.
Съ грустію разлукн сливались во мнѣ н неясныя, но сладостныя надежды, и яетерпѣлввое ожвданіе опасностей, и чувства
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благороднаго честолюбія. Ночь дрошла незамѣтно. Я хотѣлъ
уже выйтн нзъ дому, какъ дверь моя отворилась н ко мнѣ
явился каяралъ съ донесеніемъ, что налги казаки ночью выступили изъ крѣдостн, взявъ насяльно съ собою Юлая, ичто
около крѣностн разъѣзжаютъ невѣдомые люди. Мысль, что
Марья Ивановна не уснѣетъ выѣхать, ужаснула меня; я поснѣшно далъ кадралу нѣсколько наставлеяія н тотчасъ б р о
снлся къ коменданту.
Ужъ разсвѣтало. Я летѣлъ яо улнцѣ, какъ услышалъ, что
зовутъ меня. Я остановнлся.
«Куда вы?» сказалъ Иванъ Игнатьичъ, догоняя меня.
«Иванъ Кузьмичъ на валу н послалъ меня за вами. Пугачъ
ярншель.»
— Уѣхала ли Марья Ивановна? спроснлъ я съ сердечнымъ
тренетомъ.
«Не усяѣла,» отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ: «дорога въ
Оренбургъ отрѣзана; крѣность окружена. Плохо, Петръ Андреячъ! »
Мы яошля на валъ, возвышеніе, образованное пряродой и
укрѣяленное частоколомъ. Тамъ уже толпилнсь всѣ жнтели
крѣности. Гарявзонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку туда яеретащнли накануяѣ. Комендантъ расхажнвалъ лередъ своимъ
малочисленньшъ строемъ. Блнзость онасности одушевляла стараго вонна бодростію необыкновенной. По стеди, не въдальнемъ разстояніи отъ крѣдостн, разъѣзжалн человѣкъ двадцать верхамя. Они, казалося, казаки, но между нимя н а х о
дилжсь н башкирцы, которыхъ легко было распознать по ихъ
рысьимъ шаякамъ и до колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое
вояско, говоря солдатамъ: «Ну, дѣтулікн, постоямъ сегодня
за матуягку государыяю я докажемъ всему свѣту, что мы
люди бравые я присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе. Швабрянъ стоялъ нодлѣ меня и нрнстально глядѣлъ на
непріятеля. Іюди, разъѣзжающіе въ стеян, замѣтя двнженіе
въ крѣяости, съѣхались въ кучку и стали между собою толковать. Комендантъ велѣлъ Ивану Игнатьячу навестн пушку
на ихъ толну н самъ прнставялъ фнтнль. Ядро зажужжало
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и пролетѣло надъ н т ш , не сдѣлавъ никакого вреда. Наѣзднвки, разсѣясь, тотчасъ ускакали нзъ вяду, н стень опустѣла.
Тутъ явнлись на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша,
нехотѣвшая отстать отъ нея.
«Ну, что?» сказала комендантша. «Каково ндетъ баталія? Гдѣ же ненріятель?»
— Недріятель недалече, отвѣчалъ Иванъ Кузьмнчъ. Богъ
дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, стралшо тебѣ?
— «Нѣтъ, паненька,» отвѣчала Марья Иваяовна: «дома
одной страшнѣе.»
Туть она взглянула на меня и съ усиліемъ улыбнулась.
Я невольно стнснулъ рукоять моей шпаги, всяомяя, что ваканунѣ получилъ ее нзъ ея рукъ, какъ бы на защиту моей
любезной. Сердце мое горѣло. Я воображалъ себя ея рыдареш>. Я жаждалъ доказать, что былъ достоияъ ея довѣренности н съ нетеряѣніемъ сталъ ожидать рѣшительной минуты.
Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ долверстѣ отъ крѣностн, показались новыя конныя толяы, и вскорѣ
стень усѣялась множествомъ людей, вооруженяыхъ кояьями
и сайдакамн. Между ними, на бѣломъ конѣ, ѣхалъ человѣвъ
въ красномъ кафтанѣ съ обнаженной саблею въ рукѣ: это
былъ самъ Пугачевъ. Онъ остановился; его окружяля, н, какъ
видно, до его повелѣнію, четыре человѣка отдѣлилясь и во
весь опоръ подскакаля нодъ самую крѣпость. Мы въ няхъ
узналн своихъ измѣнвиковъ. Одняъ нзъ нихъ держалъ надъ
шанкою листъ бумаги; y другаго на кодьѣ воткнута была
голова Юлая, которую, стряхнувъ, дерекинулъ онъ къ намъ
чрезъ частоколъ. Голова бѣднаго калмьша улала къ ногамъ
коменданта. Измѣнники кричали:
«Не стрѣляйте; выходнте вонъ къ государю. Государь
здѣсь!»
— Вотъ я васъ! закрнчалъ Иванъ Кузьмнчъ. Ребята,
стрѣляй!
Солдаты надш дали заляъ. Казакъ, державшій письмо,
зашатался я свалвлся съ лошади; другіе доскакали назадъ.
Я взглянулъ на Марью Ивановну. Шраженная вндомъ окро-
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вавленной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она казалась
безъ памятн. Комендантъ яодозвалъ капрала н велѣлъ ему
взять листъ изъ рукъ убнтаго казака. Капралъ вьгшелъ въ
ноле и возвратился, ведя подъ устцы лошадь убнтаго. Онъ
вручилъ коменданту яясьмо. Иванъ Кузьмичъ прочелъ его
про себя н разорвалъ дотомъ въ клочки. Между тѣмъ, мятежники видимо лрнготовлялись къ дѣйствію. Вскорѣ пулн началн свнстать около нашихъ ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткяулясь около насъ въ землю и въ частоколъ. «Василиса Егоровна!» сказалъ комендантъ: «здѣсь не бабье дѣло, уведи
Машу; вндншь, дѣвка нн жива, ни мертва.»
Василнса Егоровна, лрнсмнрѣвшая подъ яулямя, взглянула на стень, на которои замѣтно было большое двяженіе;
дотомъ оборотнлась къ мужу исказала ему: «Иванъ Кузьмнчъ, въ животѣ я смертн Богъ воленъ: благословя Малгу.
Маша, лодовди къ отцу.»
Маша, блѣдная и трепещущая, подопгла къ Ивалу Кузьмячу, стала ла колѣна я локлоннлась ему въ землю. Старый комендантъ лерекрестилъ ее трнжды; потомъ поднялъ
и, доцѣловавъ, сказалъ ей нзмѣянвншмся голосомъ:
«Ну, Маша, будь счастлнва. Молясь Богу: онъ тебя не
оставитъ. Коли найдется добрый человѣкъ, дай Богъ вамъ
любовь да совѣтъ. Живите, какъ жиля жы. съ Васнлнсой
Егоровной. Ну, дрощай, Маша. Васялнса Егоровна, уведи
же ее поскорѣе.»
Маша кннулась ему яа шею я зарыдала.
— Поцѣлуемся жъ н ші, сказала, заплакавъ, кожтдаятша. Прощай, мой Иванъ Кузьмичъ. Отпустн мнѣ, коли
въ чемъ я тебѣ досаднла!
«Прощай, прощай, матушкаЬ ^сказалъ комендантъ, обнявъ свою старуху. «Ну, довольно! Стуяайте, стуяайте дояой; да колн успѣешь, надѣнь на Мадіу сарафанъ.»
Комендантша съ дочерью удалялнсь. Я глядѣлъ вослѣдъ
Марья Ивановны; она огляяулась н кнвнула мнѣ головой.
Тутъ Иванъ Кузьмнчъ обратнлся къ намъ, и все вннманіе
его устремилось на яеяріятеля. Мятежнвкн съѣзжались около
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овоего

дредводителя ж вдругъ

«Теперь стойте Ерѣпво,»

н а ч а л и слѣзать съ лошадей.

с к а з а л ъ Еомендантъ: «будетъ прн-

студъ....» Въ э т у мннуту раздался страяшый визгъ и ЕриЕи;
м я т е ж н н Е и бѣгомъ б ѣ ж а л и ЕЪ Ерѣпости. Пупша наша з а р я жена была Еартечью. Комендантъ д о д п у с т и л ъ ихъ на самое
близЕое

р а з с т о я н і е и в д р у г ъ выдалилъ опять. Картечь хва-

т и л а въ самую среднну толпы. Мятежншси отхлыяули въ
обѣ стороны и попятялись. Предводнтель ихъ остался одннъ

вдереди.... Онъ махалъ саблею я, Еазалось, съ жарозіъ вжь
уговаривалъ.... КриЕЪ н визгъ, умолкнувшіе на мннуту, тотчасъ снова возобновилнсь. «Ну, ребята,» СЕазалъ комендантъ:
«теперь отворяй ворота, бей въ б а р а б а н ъ . Ребята! внередъ,
на вылазЕу, за мною!»

Комендантъ, Иванъ Игнатьячъ и , я мигомъ о ч у т и л и с ь з а
Ерѣпоствымъ

валомъ; но оробѣлыі

г а р н н з о н ъ не тронулся.

«Что жъ вы, дѣтушЕИ, стоите?» заЕричалъ Еванъ Еузьмячъ.
«Умирать, таЕъ
мятежниЕи

Барабанъ
было

съ

умирать,

дѣло

служнвое!» Въ эту

н а б ѣ ж а л и на

насъ

и

ворвалнсь

минуту

въ Ерѣпость.

УМОЛЕЪ; гарнизонъ бросилъ ружья; м е н я спшблн
ногъ, но я в с т а л ъ и в м ѣ с т ѣ съ

м я г е ж н и Е а м и во-

ш е л ъ въ Ерѣпость. Комендантъ, раненый въ голову, стоялъ
въ ЕУЧЕѢ злодѣевъ, Еоторые требовали отъ него ключей. Я
бросился
заЕовъ

было ЕЪ нему на пшощь:

схватилн

меня и связали

НѢСЕОЛЬЕО ДЮЖВСХЪ Еа-

яушаками, д р н г о в а р и в а я :

«вотъ ужо вамъ б у д е т ъ , государевымъ ослушниЕамъ!»

Наеь

поталщля яо уляцамъ; ж и т е л я выходиля изъ домовъ съ
хлѣбокъ и солью. Раздавался
заЕрячали

въ

толяѣ, что

ЕОЛОЕОЛЬНЫЙ

государь

на

ЗВОНЪ.

Вдругъ

площадн ожндаетъ

я л ѣ н н ы х ъ н п р н н и м а е т ъ ярисягу. Народъ повалялъ на нлощадь; насъ погнали туда ж е .
Пугачевъ

с и д ѣ л ъ въ

Ереслахъ на Ерыльцѣ

Еомендант-

сяаго дома. На немъ былъ Ерасвый ЕазацЕІй Еафтанъ, обшитый галунами. ВысоЕая соболья шадЕа съ золотыми ЕНстякн

была

н а д в д н у т а на его сверЕающіе

показалось мнѣ знаЕОМо.

глаза. Лнцо его

КазацЕІе старлшны оЕружали его.

Отецъ Гераснмъ, блѣдный я дрожащій, стоялъ y Ерыльца,
17
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съ крестомъ въ рукахъ, и, казалось, молча умолялъ его за
лредстоящія жертвы. На площади ставяли яаскоро внсѣлицу.
Когда мы лриблизились, башкнрцы разогналн народъ, и
наеъ представнли Пугачеву. Колокольнын звонъ утихъ; настала глубокая тншвна. «Которыі комепдантъ?» спроснлъ
«амозвапецъ. Нашъ урядннкъ выступнлъ изъ толды и указалъ на Ивана Кузшича. Пугачевъ грозно взглянулъ на старнка и сказалъ ему: «Какъ тьг смѣлъ протнвяться мнѣ, своему государю?» Комеядантъ, изнемогая отъ раны, собралъ
нослѣднія силы и отвѣчалъ твердымъ голосомъ: «Ты мнѣ не
государь; ты воръ и самозванецъ, сльпнь ты!» Пугачевъ
мрачяо нахмурнлся н махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣсколько казаковъ нодхватнлн стараго каннтана и потащилн къ
внсѣлицѣ. На ея перекладннѣ очутнлся верхомъ пзувѣченный башкирецъ, котораго додрадшвалн мы лакаяунѣ. Ояъ
держалъ въ рукѣ веревку, н черезъ мннуту увндѣлъ я бѣднаго Ивана Кузьмича вздернутаго на воздухъ. Тогда лрнвели
къ Пугачеву Ивана Игнатьнча. «Присягай,» сказалъ ему
Пугачевъ: «государю Петру Ѳеодоровнчу!» — «Ты намъ не
государь,» отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ, ловторяя слова своего Еапнтана. «Ты, дядюшка, воръ я самозванецъ!» Пугачевъ махнулъ опять платкомъ, и добрый яоручнкъ повнсъ
нодлѣ своего стараго начальннка.
Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева,
готовясь ловторнть отвѣтъ велнкодулшыхъ молхъ товарищей.
Тогда, къ неописанлому моему пзумленію, увлдѣлъ я среди
мятежлыхъ старпшпъ Швабрпла, обстрвженлаго въ кружокъ
л въ казацкомъ кафталѣ. Олъ подошелъ къ Пугачеву я сказалъ ежу па ухо яѣсколько словъ. «Вѣпгать его!» сказалъ Пугачевъ, ле взглялувъ уже на меня. Мн$ лаклнулн на шею
летлю. Я сталъ читать лро себя молятву, прллося Богу лскреннее раскаяніе во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ и моля
Его о спасенін всѣхъ бллзкнхъ моему сердцу. Мепя лритащялн подъ вияѣлицу, «Небось, лебось,» повторялн мнѣ губятелн, можетъ бытъ и влравду желая меня ободрить. Вдругъ
услышалъ я крякъ: «Постойте, окаянные! погоднте!...» Па-
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лачи оетановились. Гляжу: Савельичъ лежвтъ въ ногахъ y Пугачева. «Отецъ родной!» говорилъ бѣдный дядька. «Что тебѣ
въ смерти барскаго днтяти? Отнусти его; за него тебѣ выкупъ дадутъ; a для прнмѣра я страха радя, вели повѣснть
хоть меня, старика!» Пугачевъ далъ знакъ, н меня тотчасъ
развязалн и оставилн. «Батюшка нашъ тебя мнлуетъ,» говорилн мнѣ. Въ эту минуту, не могу сказать, чтобъ я обрадовался своему нзбавленію, не скажу, однако жъ, чтобъ я о
немъ и сожалѣлъ. Чувствованія моя былн слнпгкомъ смутны.*
Меня снова привелн къ самозванцу ж поставнлн яередъ ннмъ
на колѣни. Пугачевъ протянулъ мнѣ жялястую свою руку.
«Цѣлуй руку, цѣлуй рукуЬ говорнля около меня. Н о я яредпочелъ бы самую лютую казнь такому подлому униженію.
«Батюшка, Петръ Андреичъ!» шедталъ Савельнчъ, стоя за
мною н толкая меня. «Не уярямься! что тебѣ стовтъ? плюнь
да доцѣлуй y злод... (тьфу!) поцѣлуй y него ручку.» Я не
шевелялся. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣшкою:
«Его благородіе знать одурѣлъ отъ радостя. Подымнте его!»
Меня лодняля и оставяли на свободѣ. Я сталъ смотрѣть на
продолженіе ужасной комедія.
Жцтели начали прясягать. Онн подходяля одинъ за другнмъ, цѣлуя раснятіе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный туяыми свонмн ложницамл, рѣзалъ y нихъ косы. Они,
отряхиваясь, подходнлн къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ ттъ прощеліе я принвмалъ въ свою шайку. Все это
яродолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ
съ креселъ и сошелъ съ крыльца въ сопровожденіи своихъ
старшннъ. Ему нодвели бѣлаго коня, украшеннаго богатой
сбруей. Два казака взяли его подъ руки и лосадили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Герасиму, что будетъ обѣдать y
него. Въ эту минуту раздался женскій крикь. Нѣсколько разбойннковъ вытащялн на крыльцо Василясу Егоровну, растрепанную н раздѣтую до-нага. Одинъ изъ ннхъ уснѣлъ уже
наряднться въ ея душегрѣйку. Другіе таскали яерины, сундуки, чайную носуду, бѣлье н всю рухлядь. «Батюшкимои!»
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ярячала бѣдная старушка. «Отлустите душу на покаяніе.
Отцы родные, отведнте меня къ Ивану Кузьмичу.» Вдругъ
она взглянула яа висѣлнцу и узнала своего мужа. «Злодѣи!»
закрячала она въ изступлеяіи. «Что это вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой, Иванъ Кузьмячъ, удалая солдатская головуяша! не тровули тебя ни штыки прусскіе, ня яули Ty
p e n t ; не въ честнсшъ бою положилъ ты свой жнвотъ, a
сгннулъ отъ бѣглаго каторжляка!» — «Унять старуювѣдьму!»
сказалъ Путачевъ. Тутъ молодой казакъ ударялъ ее саблею
ло головѣ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ бросялся за нимъ.

ГІАВА YIIL
НЕЗВАНЫЙ

ГОСТЬ.
Незваный гость хуже татарина.
ПОСЛОВИЦА,

Площадь ояустѣла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ н яе
могъ привестя въ порядокъ мысли, смущеняыя столь ужаснымя впечатлѣніями.
Нензвѣстность о судьбѣ Марьи Иваяовны пуще всего иеня
мучила. Гдѣ она? что съ нею? усяѣла ля снрятаться? надежно
ли ея убѣжище?..ЛПолньій тревожвымн мыслями, я вошелъ
въ комеядантскіі домъ.... Все было пусто; стулья, столы, сундукя былн переломаны; досуда неребнта; все растаскано. Я
взбѣжалъ ло маленькой лѣстняцѣ, которая вела въ свѣтлщу,
н въ яервый разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи Иваяовны. Я увндѣлъ ея постелю, лерерытую разбойликамл; пгкапъ
б ш ъ разломанъ и ограблелъ; лампадка теллнлась еще передъ опустѣлымъ кивотомъ. Уцѣлѣло и зеркальце, висѣвшее
въ простѣнкѣ.... Гдѣ жъ была хозяйка этой смиреняой дѣвяческой кельи? Стралшая мысль мелькнула въ унѣ жоемъ: я
вообразилъ ее въ рукахъ y разбойляковъ.... Сердце мое сжалось.... Я горько, горько заллакалъ я громко лроизнесъ нмя
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моей любезной.... Въ эту минуту послышался легкій шумъ, я
изъ-за шкапа явилась Палаша, блѣдная я тренещущая.
«Ахъ, Петръ Аядреячъ!» сказала она, всялеснувъ рукамн.
«Какой денеЕъ! какія страсти!...»
— A Марья Ивановна? сдросилъ я нетерпѣлнво. Что
Марья Ивановна?
«Барышня жива,» отвѣчала Палапга: «она спрятана y
Акулины Памфиловны.»
— У попадьн! всЕричалъ я съ ужасомъ. Боже мой! да
тамъ Пугачевъ!
Я бросился вонъ изъ кожнаты, мигомъ очутился на улнцѣ я
опрометью побѣжалъ въ дсшъ священника, нжчего не ввдя н
не чувствуя. Тамъ раздавалнсь вриЕи, хохотъ и вѣсни.... Пугачевъ яяровалъ съ свонми товарнщамн. Палаша прибѣжала
туда же за мною. Я нодослалъ ее вызвать ТИХОНЬЕО АЕулнну
Памфиловну. Чрезъ мянуту подадья вышла ко мнѣ въ сѣнн
съ нустымъ штофомъ въ рувахъ.
' — Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? сяросялъ я съ неизъясннмьшъ волненіемъ.
«Лежитъ, моя голубулпса, y меня на яроватя, тамъ за
церегородкою,» отвѣчала попадья. «Ну, Петръ Андреячъ,
чуть-было не стряслась бѣда; да, слава Богу, все прошло
благополучно: злодѣй ТОЛЬЕО-ЧТО усѣлся обѣдать, Еакъ она
моя бѣдняжва очнется, да застонетъ!... Я тавъ и обмерла.
Онъ услышахь: «А ЕТО ЭТО y тебя охаетъ, старуха?» Я вору
въ поясъ: племянннца моя, государь, захворала, лежнтъ, вотъ
ужъ другая недѣля. — «А молода твоя племяннща?* — *Молода, государь.» — «А покажн-ка мнѣ, старуха, свою племянницу.» У меня сердце такъ и еЕнуло, да нечего было д ѣ лать. «Изволь, государь; ТОЛЬЕО дѣвва-то не сможетъ встать
и ярійти ЕЪ твоеі милоств.» — «Нячего, старуха, я я самъ
пойду погляжу.» И вѣдь пошелъ ОЕаянный за дерегородку;
каЕъ ты думаепіь! вѣдь отдернулъ занавѣсъ, взглянулъ ястре-бинБгмн своими глазами — и нячего.... Богъ вынесъ! A вѣришь ли, я и батьЕа моі таЕъ ужъ и приготовилнсь къ мученичесЕОй смерти. Къ счастію, она, моя голубуліЕа, не узна-
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ла его. Госноди, Владыко дождались дш драздника! Неяего
сказать! Вѣдный Иванъ Кузьмичъ! кто бы подумалъ!... A Василиса-то Егоровна? A Иванъ-то Игнатьнчъ? Его-то за что?...
Какъ это васъ пощадили? A каковъ Швабринъ, Алексѣй Иваньгаъ? Вѣдь остригся въ кружокъ и тедерь y насъ тутъ же
съ ними янруетъ! Проворенъ, нечего сказать! A какъ сказала
я нро больную ялемянницу, такъ онъ, вѣрншь ли, такъ взглянулъ на меня, какъ бы ножемъ насквозь; однако, не выдалъі
сдаснбо ему н за то.»
Въ эту минуту раздалнсь яьяные крнки гостей н голосъ
отца Гераснма. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожятельницу. Понадья расхлопот^ілась.
«Стуяайте себѣ домой, Петръ Аддреніъ,» сказала она:
«теперь не до васъ; y злодѣевъ додойка ндетъ. Бѣда|шшадетесь подъ дьяную руку. Прощайте, Петръ Андреячъ. Что
будетъ, то будетъ; авось Богъ яе оставнтъ!»
Попадья ушла. Нѣсколько усяокоенный, я отнравялсявъ
себѣ на квартяру. Проходя мимо длощади, я увндѣлъ н ѣ сколько бадікирцевъ, которые тѣсннлнсь около внсѣлицы и
стаскивали сапогн съ яовѣшенныхъ; съ трудомъ удержалъя
яорывъ негодованія, чувствуя безполезность заступленія. По
крѣпостн бѣгалн разбойникя, грабя офнцерскіе дома. Вездѣ
раздавались крикн пьянствующнхъ мятежниковъ. Я пришелъ
домой. Савельичъ встрѣтялъ меня y порога.
«Слава Богу!» вскрнчалъ онъ, увндя меня. Я было думалъ, что злодѣн одять тебя яодхватилн. Ну, батюиша,
Петръ Андреичъ! вѣрншь лн, все y насъ разграбяли, молгеннвки:* платье, бѣлье, вещн, посуду—нячего не оставнли. Да
что ужъ! Слава Богу, что тебя жнваго отпустилн! A узналъ
ли ты, сударь, атамана?»
— Нѣтъ, не узналъ; a кто жъ онъ такой?
кКакъ, батюпша? Ты я нозабылъ того яьяннцу, который
выманядъ y тебя тулулъ на постояломъ дворѣ? Заячін тулупчикъ совсѣиъ новёшенькій; a онъ, бестія, его такъ н расяоролъ, надялнвая на себя!»
Я нзумвлся. Въ самомъ дѣлѣ, сходство Пугачева съ мо-
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имъ вожатымъ было разительно. Я удостовѣрился, что Пугачевъ и онъ были одно и то же лицо, и понялъ тогда причину дощады, мнѣ оказанной. Я не могъ не подивиться
страяяому сцѣдленію обстоятельствъ: дѣтскій тулупъ, лодаренный бродягѣ, нзбавлялъ меня отъ петлн, н яьяница, шатавшйся ло постояльшъ дворамъ, осаждалъ крѣностн н потрясалъ государствомъ!
«Не изволншь ли покушать?» спроснлъ Савельичъ, неизмѣняый въ своихъ лривычЕахъ. «Дсша яичего нѣтъ; лойду,
пошарю, да что ннбудь тебѣ изготовлю.»
Оставшись одннъ, я погрузился въ размышленія. Что ашѣ
было дѣлать? Оставаться въ крѣдости, подвластноі злодѣю,
лли слѣдовать за его шайкою, было яеприлячдо офщеру.
Долгъ требовалъ, чтобъ я явнлся туда, гдѣ служба моя могла еще быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ.... Но любовь снльно совѣтовала
мнѣ оставаться пря Марьѣ Ивановнѣ и быть ей защитникомъ и яокровнтелемъ. Хотя я н дредвидѣлъ скорую и не_
сомнѣнную леремѣну въ обстоятельствахъ, но все же не
могъ не трепетать, воображая оласность ея лоложеяія.
Размышленія мои былл прервалы лрнходомъ одного изъ
казаковъ, который прибѣжалъ съ объявленіемъ, «что-де велвкій государь требуетъ тебя ЕЪ себѣ.»
— Гдѣ же онъ? слросялъ я, готовясь ловнноваться.
«Въ яомелдантскомъ, » отвѣчалъ казакъ. «Послѣ обѣда
батюлша нашъ отлравнлся въ балю, a телерь отдыхаетъ.
Ну, ваше благородіе, ло всему вндно, что персона знатная:
за обѣдомъ скушать пзволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, a
ларвтся такъ жарко, что и Тарасъ Курочкияъ не вытерпѣлъ,
отдалъ ВѢНИЕЪ ѲОКЕѢ Бикбаеву, да на силу холодной водой
откачался. Нечего сказать: всѣ лріемы такіе важные.... A
въ баяѣ, слыпгао, показывалъ царскіе свои злакл на грудяхъ: на одной двуглавьй орелъ, величилою съ ПЯТЯЕЪ, a
на другой лерсона его.»
Я не почелъ яужнымъ оспаривать млѣлія Еазава и съ
нвмъ внѣстѣ отлравллся въ Еомендаятскій домъ, заранѣ
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воображая себѣ свнданіе съ Пугачевымъ и стараясь нредугадать, чѣмь оно ЕОНЧИТСЯ. Читатель легво можеть себѣ
представить, что я не быль совершенно хладноЕровень.
Начинало смеркаться, когда пришелъ я къ комендантскому дому. Висѣлнца съ свонми жертвамн страшно чернѣла.
Тѣло бѣдной комендантшн все еще валялось яодъ крыльцомъ, y котораго два казака стояли на караулѣ. Казакъ,
прнведшій меня, отвравнлся дро меня доложить ж, тотчасъ
же воротивлшсь, ввелъ меня въ ту комнату, гдѣ наканунѣ
такъ нѣжно прощался я съ Марьей Ивановною.
Необыкновенная картнна мнѣ представнлась. За столомъ,
накрытьшъ скатертью я установленнылъ штофами я стаканами, Пугачевъ ж человѣкъ десять казацкнхъ старшинъ сидѣли, въ шадкахъ и цвѣтныхъ рубапгкахъ, разгоряченные
ввномъ, съ красньшн рожами и блястающими ^лазами. Между имя не было ни Швабряна, ни нашего урядннка, новобравиыхъ измѣнниковъ. «А, ваше благородіе!» сказалъ Пугачевъ, увядя меня. «Добро дожаловать; честь н мѣсто, мялости просимь.» Собесѣдники нотѣснилясь. Я молча сѣлъ на
краю стола. Сосѣдъ мой, молодой казакъ, стройный и краснвый, налилъ мнѣ стаканъ дростаго внна, до котораго я
не коснулся. Съ любояытствомъ сталъ я разсматрнвать с б о
рнще. Пугачевъ на дервомъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь на
столъ и додяярая черную бороду своямъ дшрокимъ кулаЕОмъ.
Черты лдца его, правяльныя и довольно лріятныя, не язъявляли ннчего свярѣпаго. Онъ часто обращался ЕЪ человѣку
лѣтъ нятядесятя, называя его то графомъ, то Тимоѳенчемъ,
a иногда величая его дядюяшою. Всѣ обходились между собою
какъ товарнщн я не оказываля ннкакого особеннаго дредяочтенія своему предводнтелю. Разговоръ шелъ объ утреняемъ нристуяѣ, объ уснѣхѣ возмущенія и о будущнхъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ, предлагалъ свои мнѣнія и свободно осларнвалъ Ііугачева. И на семъ-то странномъ военномъ совѣтѣ рѣшево было вдти къ Ореябургу: движеніе дерзкое, и которое чуть было не увѣнчалось бѣдственнымъ уснѣхомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтралгнему дню. «Ну.
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братцы,» сказалъ Пугачевъ: «затянемъ-ка на сонъ грядущій
мою любимую пѣсенку. Чумаковъ! начинай!» Сосѣдъ мой затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую яѣсню, и
всѣ подхватяли хоромъ:
Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ доброму молодцу думу думати.
Что за утра мнѣ доброму молодцу въ" допросъ идти
Передъ грознаго судью, самого царя.
Еще станетъ государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи дѣтинушка, креетьянскій 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 первой мой товарищъ темная ночь,
A второй мой товарищъ булатный ножъ,
A какъ третій-то товарищъ, то мой добрый конь,
A четвертый мой Ѵоварищъ, і о тугой лукъ;
Что разсылыцики мои, то калены стрѣлы.
Что возговоритъ надёжа православный царь:
Исполать тебѣ, дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать!
Я за то тебя, дѣтинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами съ перекладиной.

Невозможно разсказать, каяое дѣйствіе произвела на меня
эта простонародная пѣсня про висѣлицу, раснѣваемая людьми, обреченнюш висѣлщѣ. Ихъ грозныя лица, стройные
голоса, унылое выраженіе, которое придавали они словамъ,
и безъ того выразительнымъ—все потрясало меня какимъ-то
шитическимъ ужасомъ.
Гостя выпили еще яо стакану, встали изъ-за стола и простилнсь съ Пугачевымъ. Я хотѣлъ за нями дослѣдовать; но
Путачевъ сказалъ мнѣ: «Сиди; я хочу съ тобою переговорить.» Мы остались глазъ на глазъ.
Нѣсколько минутъ дродолжалось обоюдное наше молчаніе.
Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, нзрѣдва прнщурнвая
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лѣвый глазъ съ удивительнымъ выражевіемъ плутовства и
насмѣтливости. Наконецъ ояъ засмѣялся, и съ такою нелритворной веселостію, что н я, глядя на иего, сталъ смѣяться,
самъ не зная чему.
«Что, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ. «Струсилъ ты,
ярирнайся, когда молодцы мон накннуля тебѣ веревку на шею?
Я чаю, небо съ овчинку доказалось.... A покачался бы на
яерекладняѣ, еслн бъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча. Ну, думалъ лн ты, ваше благородіе, что человѣкъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ велнкійгосударь? (Тутъ онъ взялъ на себя вядъ важный и таннственный). Ты крѣпко предо мною внноватъ, продолжалъ онъ:
яо я помнловалъ тебя за твою добродѣтель, за то, что ты
оказалъ мнѣ услугу, когда нрннужденъ я быдъ скрываться
отъ своихъ недруговъ. Толи еще увидвліь! Такъли ещетебя
ложалую, когда лолучу свое государствоі Обѣщаешься ли служнть мнѣ съ усердіемъ?»
Вопроеъ мопгенлвка н его дерзость показалясь млѣ такъ
забавлы, что я не могъ яе усмѣхнуться.
«Чему ты усмѣхаешься?» слроснлъ олъ меня, нахмурясь.
«Илнты невѣрншь, что явеликій государь? Отвѣчай прямо.»
Я смутнлся. Признать бродягу государемъ былъ я не въ
состоянін: это казалось мдѣ малодушіемъ нелростятельнымъ.
Назвать его въ глаза обманщикомъ, было подвергнуть себя
погябели, и то, на что былъ я готовъ лодъ внсѣллцею въ
глазахъ всего народа, въ первомъ лылу легодовалія, телерь казалось мнѣ безлолезною хвастливостью. Я колебался. Пугачевъ
мрачно ждалъ моего отвѣта. Наконецъ (л еще льшѣ съ самодовольствіе&ъ ломянаю этумянуту) чувство долга восторжествовала во мнѣ надъ слабостьючеловѣческою. ЯотвѣчалъПугачеву:
— Слушаі, скажу тебѣ всю лравду. Разсуди, могу лн я
лрнзнать въ тебѣ государя? Ты человѣкъ смышленый, ты самъ
увндѣлъ бы, что я лукавствую.»
«Кто же я таковъ, но твоему разумѣнію?»
— Вогъ тебя знаетъ; но кто бы ты нн былъ, ты лгутяніь
опасную лгутку.
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Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.
«Такъ ты не вѣряшь,» сказалъ онъ: «чтобъ ябылъ государь Петръ Ѳедоровичъ? Ну, добро. Аразвѣ нѣтъ удачиудалому? Развѣ встарнну Гртпттка Отрельевъ не царствовалъ? Дунай про меня, что хочедгь, a отъ меня не отставай. Какое
тебѣ дѣло до инаго лрочаго? Кто ни допъ, тотъ батыса. Послужя мнѣ вѣрой и лравдою, и я тебя дожалую и въ фельдмаршалы, н въ князья. Какъ ты думаелгь?»
— Нѣтъ, отвѣчалъ я съ твердостію. Я прнродный дворянннъ; я ярисягалъ государынѣ имдератрицѣ: тебѣ служить
не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаеліь мнѣ добра, такъ
отпусти меня въ Оренбургъ.
Пугачевъ задумался.
«Аколя отпущу,» сказалъ онъ: «такъ обѣщаепіься ли, до
крайней мѣрѣ, противъ меня не служить?»
— Какъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться? отвѣчалъ я. Самъ
знаешь, не моя воля: велятъ ндти протнвъ тебя — яойду, д ѣ лать дечего. Ты тедерь самъ начальяикъ; самъ требуешьловнновенія отъ своихъ. На что это будетъ лохоже, если я отъ
службы откажусь, когда служба моя понадобнтся? Голова моя
въ твоей властя: отдусттгтттъ — спаснбо; казнишь — Богъ тебѣ
судья; a я сказалъ тебѣ правду.
Моя искренность поразила Пугачева.
кТакъ и быть,» сказалъ одъ, ударя меняпоплечу. «Казнить, такъ казннть, миловать, такъ миловать. Ступай себѣ на
всѣ четыре стороны я дѣлай, что хочешь. Завтра лриходн со
мною проститься, a теяерь ступай себѣ сдать, и меня ужъ
дрема клоннтъ.»
Я оставнлъ Пугачева н вышелъ да улнцу. Ночь была тих а я я морозная. Мѣсяцъ и звѣзды ярко сіялн, освѣщая длощадь ж внсѣлвцу. Въ крѣлости все было слокойно и темно.
Только въ кабакѣ свѣтллся огонь и раздавалнсь крвки
залоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на доиъ свящепдика.
Ставли н ворота были заперты. Казалось, все въ жежъ было
тдхо.
Я дришелъ къ себѣ да квартнру и нашелъ Савельнча,
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горюющаго по моемъ отсутствіи. Вѣсть о свободѣ ноей обрадовала его несказанно.
— «Слава тебѣ, ВладыкоЬ сказалъ онъ, перекрестившись.
«Чѣмъ свѣтъ оставнмъ крѣпость я лойдемъ куда глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ, покушай-ка, батюшка, да и
почявай себѣ до утра, какъ y Хрнста за пазуягкой.»
Я лослѣдовалъ его совѣту и, ноужинавъ съ большнмъ аппетитомъ, засяулъ на голомъ яолу, утомленный душевно и
физячески.

ГЛАВА

IX.

Р A 3 Л У К А.
Сладко быдо спознаваться
Мнѣ, прекрасная, съ тобой;
Грустно, грустно разставаться,
Грустно, будто иы съ душой.
ХЕРАСКОВЪ.

л

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на сборное мѣсто. Тамъ строились уже толны пугачевскія около висѣляцы, гдѣ все еще вясѣля вчераптія жертвы. Казакн стояли верхонъ, солдаты лодъ ружьемъ. Зпамена развѣвались.
Нѣсколько лушекъ, между колхъ узналъ я л папгу, лоставлены были налоходлые лафеты. Всѣжлтели находялнсь тутъ
же, ожидая самозваща. У крыльца комеядантскаго дома казакъ держалъ лодъ устцы лрекрасную бѣлую лошадь киргизской лороды. Я нскалъ глазами тѣла комендантлш. Оно было
отнесено лемлого въ сторону и .лрикрыто рогожею. Наконецъ
Пугачевъ вышелъ лзъ сѣлей. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ
остановялся на крыльдѣ ж со всѣми лоздоровался. Одинъ изъ
старлшлъ лодалъ ему мѣпгокъ съ мѣднымя деньгами, и онъ
сталъ нхъ метать прнгорпшями. Народъ съ крикомъ бросался
ихъ подбирать, ж дѣло обошлось не безъ увѣчья. Пугачева
окружиля главпые язъ его сообщлнковъ. Между ннми стоялъ
и Швабрилъ. Взоры напш встрѣтнлнсь; въ моемъ ожъ жоѵъ
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прочесть ярезрѣпіе, и онъ отворотился съ выражеяіемъ искрепяеі злобы и прнтворной пасмѣшливости. Пугачевъ увидѣлъ меня въ толлѣ, кивлулъ млѣ головою н яодозвалъ къ
себѣ. «Слушай,» еказалъ онъ мнѣ: «стуяай сей же часъ въ
Оренбургъ и объявн отъ меня губернатору н всѣмъ генераламъ, чтобъ ожидали иеня къ себѣ черезъ недѣлю. Прнсовѣтуй ямъ встрѣтнть меня съ дѣтскою любовію и послушаніемъ; не то не нзбѣжать имъ лютой казни. Счастлявыі путь,
ваше благородіе!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая на Швабрина: «Вотъ вамъ, дѣтулпеи, новый
командиръ. Слушайтесь его во всемъ, a ояъ отвѣчаетъ мнѣ
за васъ и за крѣпость.» Съ ужасомъ услышалъ я сіи слова:
Швабрянъ дѣлался яачальникомъ крѣпости; Марья Ивановяа
оставалась въ его власти! Воже, что съ нею будетъ! 'Пугачевъ
сошелъ съ крыльца. Емуподвели лошадь. Онъ проворно всксг
чилъ въ сѣдло, не дождавшнсь казаковъ, которые хотѣли было
посадить его.
Въ это время нзъ толпы народа, вижу, выстуяялъ мой
Савельнчъ, лодходитъ къ Бугачеву и подалъ ему листъ бумагя. Я ле могъ придумать, что нзъ того выйдетъ.
«Это что?» слросллъ важно Пугачевъ.
— Прочятай, такъ изволнлгь увидѣть, отвѣчалъ Савельлчъ.
Пугачевъ лрияялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ значительнымъ.
«Что ты такъ мудрело лишеліь?» сказалъ олъ накояець.
«Наши свѣтлыя очн не могутъ тутъ лячего разобрать. Гдѣ
мол оберъ-секретарь?»
Молодой мальга въ капральсксшъ мунднрѣ проворно лодбѣжалъ въ Пугачеву. «Читай вслухъ,» сказалъ самозванецъ,
отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать,
о чемъ дядька мой вздумалъ лнсать Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласло сталъ по свладамъ читать слѣдующее:
« Два халата, миткалевый н шелковый яолосатый, ла шесть
рублей.»
— Это что значнтъ? сказалъ нахмурясь, Пугачевъ.
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«Прикажи читать далѣе,» отвѣчалъ СЛОЕОЙНО Савельичъ.
Оберъ-секретарь продолжалъ:
«Мундиръ язъ товкаго зелеяаго сукна, на семь рублей.
«Штаяы бѣлые суконные, на яять рублея,
«Двѣнадцать рубахъ полотяяныхъ голландскяхъ съ манжетами, на десять рублей,
«Погребецъ съ чайною яосудою, на два рубля съ полтнною....»
— Что за вранье? нрервалъ Пугачевъ. Какое ашѣ дѣло
до погребдовъ я до штановъ съ манжетамн?
Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться.
«Это, батюпша, изволвпиь вядѣть, реестръ барскому добру
раскраденному злодѣями....»
— Какими злодѣямя? сказалъ грозно Пугачевъ.
«Виноватъ, обмолвялся,» отвѣчалъ Савельячъ. Злодѣи не
злодѣя, a твои ребята, такъ пошаряля да порастаскали. Не
гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да сяотыкается. Прнкажн ужъ дочитать.»
— Дочнтывай, СЕазалъ Пугачевъ.
СеЕретарь нродолжалъ:
«Одѣяло снтцевое, другое тафтяяое на хлоячатой бумагѣ,
четыре рубля.
«Шуба лясья, Ерытая алымъ ратнномъ, сорсжъ рублей.
«Еще заячій тулуячякъ, пожалованный твоей мялости на
постояломъ дворѣ, лятнадцать рублей.»
— Это что еще! всЕрнчалъ Пугачевъ, сверЕнувъ огненн ь т н глазамя.
Прнзнаюсь, я нерепугался за бѣднаго моего ДЯДЬЕѴ. ОНЪ
хотѣлъ было пустнться олять въ объясненія, но Пугачевъ его
ярервалъ: «КаЕъ ты смѣлъ лѣзть ЕО мнѣ СЪ таЕими пустяЕамн!» всвричалъ онъ, выхватя бумагу нзъ руЕъ сеЕретаря
н броснвъ ее въ лнцо Савельячу. «Глуиый старнЕъ! Ихъ
обобрали: ЭЕая бѣда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вѣчно
Вога молить за меня да за монхъ ребятъ, за то, что ты и
съ бариномъ-то сволмъ не висите здѣсь вмѣстѣ съ моими
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ослупгаиками.... Заячій тулулъ! Да знаешь ли ты что я съ
тебя живаго кожу велю содрать на тулупы?»
— Какъ язволиліь, отвѣчаль Савельнчъ: a я человѣкъ
подлевольпый, н за барское добро долженъ отвѣчать.
Пугачевъ былъ видно въ лриладкѣ великодушія. Ояъ отворотялся и отъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабрянъ
и старшнны послѣдовали за яимъ. Шайка выступнла нзъ
крѣности въ дорядкѣ. Народъ дошелъ провожать Пугачева.
Я осталсл на площадн одинъ съ Савельвчемъ. Дядька жой
держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматрнвалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.
Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, ' онъ думалъ
улотребить оное въ пользу; но мудрое намѣреніе ему не удалось. Я сталъ было его бранить за неумѣстное усердіе, я не
могъ удержаться отъ смѣха. «Смѣйся, еударь,» отвѣчалъ
Савельичъ: «смѣйся, a какъ придется намъ съвзнова заводиться всѣмъ хозяіствсшъ, такъ яосмотримъ, смѣшно ли будетъ. »
Я спѣшнлъ въ домъ свящеяяика увндѣться съ Марьей
Ивановяой. Пояадья встрѣтвла меяя съ лечальнымъ язвѣстіемъ. Ночью y Марьн Иваповны открылась сильлая горячка.
Опа лежала безъ памяти н въ бреду. Попадья ввела меня
въ ея комлату. Я тихо лодошелъ къ ея кровати. Перемѣна
въ ея ляцѣ поразила меля. Больная меня ле узнала. Долго.
стоялъ я передъ нею, не слушая ни отца Герасвма, лн доброй
желы его, которые, кажется, меля утѣшаля. Мрачныя нысли
волновали меня. Состоявіе бѣдной, беззащнтной сироты,
оставленной лосреди злобныхъ мятежнпковъ, собственное мое
безсяліе устрашаля меня. Швабрипъ, Швабринъ пуще всего
терзалъ мое воображеніе. Облеченяый властью отъ самозванца,
предводлтельствуя въ крѣяости, гдѣ оставалась несчастная
дѣвушка — вевпнньЕЙ предметъ его ненависти, онъ могъ рѣшнться на все. Что мвѣ было дѣлать? Какъ подать ей помощь? Какъ освободить взъ рукъ злодѣя? Оставалось одно
средство: я рѣшнлся тотъ же часъ отлравнться въ Оренбургъ,,
дабы торолнть освобожденіе Бѣдогорской крѣпости и, ловоз-

lib.pushkinskijdom.ru

272

КАЛВТАНСКАЯ ДОЧКА.

можлости, тому содѣіствовать. Я дростился съ свящепнлкомь
и съ Акулнпоя Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталъ уже своею женою. Я взялъ руку бѣдной д ѣ вуліки и поцѣловалъ ее, орошая слезамн. «Прощайте,» говорила мнѣ нопадья, провожая женя; «ярощаите, Петръ Андреичъ. Авось увиднмся въ лучшее врежя. Не забывайте насъ
и пнжнте къ яажъ почаще. Бѣдная Марья Ивановна кромѣ
васъ не имѣетъ теяерь ни утѣшенія, ни локровителя.»
Вышедъ на площадь, я осталовялся на мянуту, взгляяулъ
на висѣлицу, доклоннлся et, вышелъ изъ крѣлостя и пошелъ
по Оренбургскои дорогѣ, сопровождаемьй Савельячемъ, которыі отъ меня не отставалъ.
Я шелъ занятьй своими размышленіямн, какъ вдругъ
услышаль за собою конскій топотъ. Оглянулся, вижу: изъ
крѣпостн скачетъ казакъ, держа башкирскую лошадь въ поводья и дѣлая нздаля мнѣ знаки. Я остановился и всворѣ
узналъ нашего урядника. Онъ, лодскакавъ, слѣзъ съ CBoet
лошадн и сказалъ, отдавая мнѣ поводья другой:
«Ваше благородіе! Отецъ нашъ жалуетъ вамъ лошадь и лгубу
съ своего плеча (къ сѣдлу прлвязаяъ былъ овчяяяый тулулъ).
«Да еще,» промолвилъ, запинаясь, урядннкъ: «жалуетъ онъ
вамъ.... яолтяну денегъ.... да я растерялъ ее дорогою: лростнте велнкодулшо.»
Савельвгаъ посмотрѣлъ на него косо и дроворчалъ:
— Растерялъ дорогою! A что же y тебя побрякнваетъ за
лазухоі? Бѣзсовѣстнъпі!
«Что y желя за пазухой-то побрякпваетъ?» возразилъ
урядликъ, ш мало не смутясь. «Богъ сътобою, старлнулгоа!
Это брентатъ уздечка, a не полтяна.»
— «Добро,» сказалъ я, лрерывая споръ. «Благодари отъ
женя того, кто тебя прислалъ; a растеряпную полтину постарайся лодобрать на возвратломъ лути л возьми себѣ на водку.»
«Оіель благодаренъ, ваше благородіе,» отвѣчалъ онъ, поворатавая свою лошадь: «вѣчно за васъ буду Бога молять.»
Прн свхь словахъ олъ лоскакалъ назадъ, держась oдлofî
рукою за лазуху, и жерезъ жилуту скрылся нзъ влду.
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Я надѣлъ тулупъ и сѣлъ верхомь, посадввъ за собою
Савельича. «Вотъ видидіь ли, сударь,» сказалъ старнкъ: «что
я не даромъ додалъ мошеняику челобятье: вору-то стало
совѣстно. Хоть балшнрская долговязая кляча да овчинный
тулулъ не етоятъ и половины того, что ови, мошенникя, y
насъ украли, и того, что ты ему самъ изволилъ дожаловать,
да все же нригодится; a съ лихой собаки хоть шерстн
клокъ.»

ГЛАВА X.
ОСA Д Л

Г 0 Р 0 Д А.

оанявъ луга и горілэ
Съ вершины, какъ орелъ, бросалъ на градъ
онъ взоры,
За станомъ поведѣлъ соорудить раскатъ,
И въ немъ перуны скрывъ, въ нощи привезть подъ градъ.
Херасковъ,

ІІриближаясь къ Оренбургу, уввдѣли мы толпу колодннішвъ съ обритыми головами, съ лицаыи, обезображеннымя
щипцами палача. Они работали около укрѣяленій, подъ надзоромъ гарнязонныхъ иявалндовъ. Иные вывозвли въ тележкахъ соръ, наяолняввгій ровъ, другіе лояатяами кодаля землю;
яа валу каменьщнки таскали кирпичъ н чипили городскую
стѣну. У воротъ часовые остановили насъ и потребовалн нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ усльгшалъ, что я ѣду
изъ Бѣлогорской крѣпости, то и повелъ меня дрямо въ домъ
геяерала.
Я засталъ его въ саду. Ояъ осматривалъ яблони, обнаженныя дыханіемъ осени, я, съ помощію стараго садовнвка,
бережно ихъ укутывалъ тедлой соломой. Лицо его изображало спокойствіе, здоровье и добродушіе. Онъ мнѣ обрадовался
и сталъ разснралшвать объ ужасныхъ дроисшествіяхъ, коинъ
я былъ свндѣтель. Я разсказалъ ему все. Старикъ слушалъ
ПУШКПКЪ, *1. іѴ.
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меня со внижаніемъ и между тѣмъ отрѣзывалъ сухія вѣтки.
«Бѣдный Мнроновъ!» сказалъ онъ, когда кончилъ я свою печальяую повѣсть. «Жаль его: хородгій былъ офнцеръ; и мадамъ Мнроновъ добрая была дама, и какая мастернца грибы
солить! A что Маша, канитанская дочка?» Я отвѣчалъ, что
она осталась въ крѣяостн на рукахъ y попадьи. «Ай, a t , ай!
замѣтилъ геяералъ. «Это плохо, очень плохо. На днсцидлвну
разбойниковъ никакъ нельзя положяться. Что будетъ съ б ѣ д ной дѣвушкою?» Я отвѣчалъ, что до Бѣлогорской крѣпости
недалеко, н что, вѣроятно, его древосходнтельство не замедлитъ выслать войско для освобожденія бѣдныхъ ея жителеы. Генералъ локачалъ головою съ видомъ недовѣрчивости.
«Посмотримъ, посмотримъ,» сказалъ онъ. «Объ этомъ мы еще
успѣемъ потолковать. Пролгу ко мнѣ пожаловать на чашку
чаю: сегодяя y меня будетъ военный совѣтъ. Ты можешь
намъ дать вѣрныя свѣдѣнія о бездѣльнякѣ Пугачевѣ н объ
его войскѣ. Теперь нокамѣстъ нодя отдохни.»
Я дошелъ на квартвру, мнѣ отведенную, гдѣ Савельячъ
уже хозяйничалъ, и съ нетеряѣніемъ сталъ ожидать назначеннаго временн. Читатель легко себѣ представитъ, что я не
нреминулъ явиться на совѣтъ, должеяствовавшій вмѣть такое
вліяніе на судьбу мою. Въ назначенный часъ я уже былъ y
генерала.
Я засталъ y него одного изъ городскяхъ чиновниковъ,
помнится, директора таможни, толстаго н румянаго етаричка
въ глазетовомъ кафтанѣ. Ояъ сталъ разспрашивать меня о
судьбѣ Иваяа Кузьмнча, котораго называлъ кумомъ, и часто
дрерывалъ мою рѣчь донолнительнымн вопросамн и нравоучвтельными замѣчаніями, которыя если н не облнчалн въ
немъ человѣка свѣдущаго въ военномъ исйусствѣ, то по крапней мѣрѣ обттаружявалн сметлввость и нрвродный умъ. Между тѣмъ собралнсь н дрочіе приглашенные. Еогда всѣ усѣлнсь н всѣмъ разнеслн по чапгкѣ чаю, тенералъ изложнлъ
весьма ясно н яространно, въ чемъ состояло дѣло. «Теперь,
госнода,» яродолжалъ онъ: «надлежятъ рѣшнть, какъ намъ
дѣйствоватьпротввумятея>никовъ: н а с т у я а т е л ь н о и л я
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о б о р о н и т е л ь н о ? Каждый изъ оныхъ сяособовъ имѣетъ
свою выгоду н невыгоду. Дѣйствіе настуяательное представляетъ болѣе надежды на скорѣйшее истребленіе неяріятеля;
дѣйствіе оборонительное болѣе вѣрно и безояасно.... H такъ
начнемъ собнрать голоса но законному порядку, то есть начиная съ младшихъпо чину. Г-нъ пралорщикъ! продолжалъ
онъ, обращаясь ко мяѣ: нзвольте объясннть намъ ваше
зинѣніе.»
Я всталъ, и въ короткихъ словахъ опнсавъ сперва Пугачева и шайку его, сказалъ утвердятельно, что самозванцу
способа не было устоять противу правяльнаго оружія.
Мяѣніе мое было нринято чиновникамя съ явною неблагосклонностію. Онн видѣли въ немъ одромётчввость я дерзость молодаго человѣка. Поднялся ролотъ, и я услышалъ
явственно слово: «молокоеосъ,» произнесенное кѣмъ-то вполголоса. Генералъ обратился ко мнѣ н сказалъ съ улыбкою:
«Г. дранорщикъ! первые голоса на воеяныхъ совѣтахъ подаются обыкновенно въ дользу движеній настуяательныхъ:
зто законный порядокъ. Теперь станемъ продолжать собираніе
голосовъ. Г. коллежскій еовѣтникъ! скажнте намъ ваше мнѣніе.»
Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшно додялъ
третью свою чаягку, значительяо разбавленную ромомъ, н
отвѣчалъ генералу:
— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно
дѣйствовать ни наступательно, ня обороннтельно.
«Какъ же такъ, госяодинъ коллежскій совѣтявкъ?» возразнлъ изумленный генералъ. «Другихъ сяособовъ тактика не
яредставляетъ: движеніе оборонительное ялн наступательное...»
— Ваше превосходнтельство, двигайтесь подкупательно.
Э-хе, хе! мнѣяіе ваше весьма благоразумно. Двнженія яодкуяательныя тактикою дояускаются, и мы воснользуемся вашямъ совѣтомт. Можно будетъ обѣщать за голову бездѣльника.... рублей семьдесятъ илн даже сто.... лзъ секретной
суммы....»
— Ж тогда, прервалъ таможенный двректоръ; будь я кяргнзскій баранъ, a не коллежскій совѣтникъ, еслн эти^ воры
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не выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по рукамъ и
во ногамъ.
«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ,» отвѣчалъ
генералъ. «Однако, надлежитъ во всякомъ случаѣ лреднринять я военныя мѣры. Госнода, нодайте голоса вашн по законнону порядку.»
Всѣ мнѣнія оказалнсь дротнвнымя моему. Всѣ чнновннкн
говорвлн о венадежности войскъ, о невѣрностн удачи, объ
осторожпостя и тому лодобномъ. Всѣ яолагали, что благоразумнѣе оставаться додъ прикрытіемъ пушекъ за крѣякой каменной стѣной, нежеля на открытомъ полѣ нсяытывать
счаетіе оружія. Наконецъ генералъ, выслушавъ всѣ мяѣнія,
вытряхнулъ пепелъ изъ трубкн я лроизнесъ слѣдующую
рѣчь:
«Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что, съ моей
стороны, я совершеляо съ мнѣніемъ гослодяпа прапорщпка
согласенъ: вбо мнѣліе сіе основано ла всѣхъ^яравялахь здравой тактикл, которая всегда почтл ластулательяыя движенія
обороннтельлымъ лредлочитаетъ.»
Тутъ олъ осталовнлся и сталъ лабнвать свою трубку. Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо лосмотрѣлъ ла чиновниковъ, которые между собою перешелтывались съ вндомъ пеудовольствія я безлокойства.
«Но, государи жш,» продолжалъ онъ, вылустивъ, вмѣстѣ
съ глубокямъ вздохомъ, густуіо струю табачдаго дыма: «я ле
смѣю взять ва себя столь великую отвѣтственность, когда
дѣло ядетъ о безопаслоств ввѣренныхъ мнѣ яровннцій ея
императорскимъ величествомъ, всемвлостявѣйшей моею государыяей. И такъ я соглашаюсь съ болыяипствомъ голосовъ,
которое рѣшяло, что всего благоразумнѣе и безодаснѣе впутря города ожидать осады, a наяаденія ведріятеля сялой
артнллерін и (буде окажетея: возможньшъ) вылазкамн — отражать.»
Чиновнвкн въ свою очередь насмѣжливо яоглядѣлн на
меня. Совѣтъ разошелся. Я не могъ не сожалѣть о слабостя
почтеннаго воина, который, наперекоръ собственному убѣж-
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денію, рѣлшлся слѣдовать мнѣніямъ людеі несвѣдущихъ и
неопытныхъ.
Слустя нѣсколько дней послѣ сего знаменитаго совѣта,
узналн мы, что Пугачевъ, вѣрный своему обѣщанію, лриближался къ Оренбургу. Я уввдѣлъ войско мятежнлковъ съ высоты городской стѣны. Мнѣ яоказалось, что число вхъ вдесятеро увеличилось со времевн послѣдняго дристуяа, коему
былъ я свидѣтель. При яихъ была и артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣяостяхъ, имъ уже докоренныхъ.
Всдомня рѣшеніе совѣта, я яредвидѣлъ долговремевное заключевіе въ стѣнахъ оренбургскихъ, и чуть не плакалъотъ
досады.
Не стану оннсывать оренбургскую осаду, которая принадлежптъ исторіи, a не семейственнымъ заяпскамъ. Скажу
вкратцѣ, что сія осада, по неосторожности мѣстяаго начальства, была гибельна для жителей, которые претеряѣли голодъ н всевозможныя бѣдствія. Легко можно себѣ вообразнть,
что жвзнь въ Оренбургѣ была самая несносная, Всѣ съ уныніемъ ожидалн рѣшенія своей участи; всѣ охали отъ дороговизяы, которая въ самомъ дѣлѣ была ужасна. Жителя ярнвыкля цъ ядрамъ, залетавшимъ на яхъ дворы; даже ярнстуны Пугачева уже не привлекали общаго любопытства. Я
умнралъ со скуяи. Время шло. Писемъ взъ Бѣлогорской крѣпости я не долучалъ. Всѣ дороги быля отрѣзаны. Разлука
съ Марьей Ивановной становилась мнѣ нестеряима. Нензвѣстность о ея судьбѣ меня мучила. Единственное развлеченіе мое состояло въ яаѣздничествѣ. По милостя Пугачева, я
вмѣлъ добрую лошадь, съ которой дѣлнлся скудной пищею,
и на котороы ежедневно выѣзжалъ я за городъ перестрѣливаться съ пугачевскими наѣздвиками. Въ этихъ дерестрѣлкахъ яеревѣсъ былъ обыкновеяно на сторонѣ злодѣевъ, сытыхъ, льяныхъ и доброкопныхъ. Тощая городовая коннпца
не могла вхъ одолѣть. Ияогда выходнла въ лоле л наша
голодлая лѣхота; ло глубипа снѣга иѣшала ей дѣйствовать
удачно противъ разсѣянныхъ лаѣздяиковъ. Артиллерія тщетно
гремѣла съ высоты вала, a въ лолѣ вязла и яе двигалась
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по причинѣ нзнуреиія лошадей. Таковь былъ образъ нашихъ военныхъ дѣнствій! И вотъ что оренбургскіе чииовникн называли осторожяостью и благоразуміемъ!
Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсѣять и прогнать довольяо густую толпу, наѣхалъ я на казака, отставшаго отъ свонхъ товарвщей; я готовъ былъ уже ударвть его
своею турецкою саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку и
закричалъ: «Здравствуйте, Петръ Андреичъ. Какъ васъ Богъ
мвлуетъ?»
Я взглянулъ и узналъ нашего урядника. Я несказанно
ему обрадовался.
— Здравствуй, Максвмычъ, сказалъ я ему. Давяо ли изъ
Бѣлогорской?
«Недавно, батюшка Петръ Авдреячъ: только вчера воротялся. У меяя есть къ вамъ дисьмо.»
— Гдѣ жъ оно, вскричалъ я, весь такъ Е всяыхвувъ.
«Со мною,» отвѣчалъ Макснмычъ, ЕОЛОЖЕВЪ руку за пазуху. «Я обѣщался Палашѣ ужъ какъ яябудь да вамъ доставить.»
Тутъ ояъ яодалъ мяѣ сложеявую бумагу Е тотчасъ ускакалъ. Я развервулъ ее Е СЪ трепетомъ дрочелъ слѣдующія
строки:
«Богу угодяо было лишить мевя вдругъ отца н матери:
не нмѣю на землѣ ки родни, нн нокровнтелей. Прнбѣгаю къ
вамъ, зная, что вы всегда желаля мнѣ добра и что вы всякому человѣку готовк яомочь. Молю Бога, чтобъ это днеьмо
какъ нибудь до васъ дошло! Максимычь обѣщалъ вамъ его
доставить. Палаша слышала также отъ Максимыча, что васъ
онъ часто издали виднтъ на вылазкахъ, и что вы совсѣмъ
себя не бережете и но думаете о тѣхъ, которые за ваеь со
слезами Бога молятъ. Я долго была больна; a когда выздо
ровѣла, Алексѣй Ивановячъ, который командуетъ y насъ на
мѣстѣ нокойнаго батхонгки, лринудялъ отца Герасима выдать
меня ему, застращавъ Пугачевымъ. Я жнву въ нашемъ домѣ
подъ карауломъ. Алексѣй Ивановячъ принуждаетъ меня
выйтн за него замужъ. Онъ говорнтъ, что спасъ мнѣ жнзвь.
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потому что прикрылъ обманъ Акулины Паифиловны, которая
еказала злодѣямъ, будто бы я ея племянвица. A мнѣ легче
было бы умереть, нежелн сдѣлаться женою такого человѣка,
каковъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ обходится со мною очень
жестоко, и грозится, коли не одумаюсь и не соглаіяусь, то
привезетъ меня въ лагерь къ злодѣю, и съ вамн-де тоже
будетъ, что съЛнзаветой Харловой. Л яросила АлексѣяИвановвча дать мнѣ додумать. Онъ согласился ждать еще трн
дня, a коли черезъ тря дня за него не выйду, такъ ужъ
никакой пощады не будетъ. Батюдгка Петръ Андреичъ! вы
одинъ y меня покровитель; заступвтесь за кеня бѣдную.
Удроснте генерала и всѣхъ командировъ лрислать къ намъ
поскорѣе сикурсу, да пріѣзжайте сами, если можете. Остаюсь вамъ покоряая бѣдная сврота
Марья Мвронова.»
Прочитавъ это яисьмо, я чуть съ ума яе сошелъ. Я яустился въ городъ — безъ милосердія пришяоривая бѣднаго
моего коня. Дорогою придумывалъ я и то н другое для избавленія бѣдной дѣвушки, и ннчего ке могъ выдумать. Пряскакавъ въ городъ, я отправился прямо къ генералу и оярэметью къ нему вбѣжалъ.
Генералъ ходилъ взадъ н внередъ до комнатѣ, куря свою
пенковую трубку. Увидя меня, онъ остановился. Вѣроятно,
вндъ мой поразилъ его; онъ заботливо освѣдомился о яричннѣ моего досвѣшяаго дрихода.
— Ваше превосходительство, сказалъ я ему: прибѣгаю къ
вамъ, какъ къ отцу роднсшу; ради Бога, не откажите мнѣ
въ моей просьбѣ: дѣло идетъ о счастіи всей моей жнзнн.
«Что такое, батюпіка?» сдросилъ изумлевный старикъ.
«Что я могу для тебя сдѣлать? Говоря.»
— Ваше превосходнтельетво, дрнкажнте взять мнѣ рогу
солдатъ и долсотни казаковъ и пустите меня ичистить Бѣлогорскую крѣность.
Генералъ глядѣлъ на мевя дрнстально, долагая, вѣроятно
что я съ ума сошелъ (въ чемъ почтн и не одшбался).

%
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«Какъ это? Очистить Бѣлогорскую крѣность?» ' сказахь
онъ наконецъ.
— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жаромъ.
Только отпуствте меня.
«Нѣтъ, молодой ЧѲЛОВѢЕЪ,» сказалъ онъ, качая головою.
«На такомъ велякомъ разстоянін яепріятелю легко будетъ
отрѣзать васъ отъ коммуникацін съ главнымъ стратегическимъ пунЕтомъ и получить надъ вамн совершенную побѣду.
Пресѣченная ЕОммуниЕація....»
Я испугался, увядя его завлеченнаго въ военныя разсужденія, и сдѣшнлъ его лрервать. «Дочь Еанитана Мнронова.»
СЕазалъ я ему: «яишетъ ЕО мнѣ ПЯСЬМО; она дроситъ номощя; Швабринъ принуждаетъ ее выйти за него замужъ.»
«Неужто? 0 , этотъ Швабринъ превелиЕІй Sehelm, и если
яопадется ЕО мнѣ ВЪ рукя, то я велю его судить въ 24 часа.
н мы разстрѣляемъ его на паралетѣ Ерѣяости! Но поЕамѣсть
надобно взять теряѣніе....»
— Взять теряѣніе! всЕричалъ я внѣ себя. A онъ между
тѣмъ женится яа Марьѣ Ивановнѣ!...
«0!» возразилъ гевералъ. «Это еще не бѣда: лучше eu
быть, поЕамѣстъ, женою Швабрина; онъ теперь можетъ ОЕазать ей дротеЕцію; a Еогда его разстрѣляемъ, тогда,. Богъ
дастъ, сыщутся e t н женншкя. МнленьЕІя вдовушЕН въ дѣвкахъ не сидятъ; то есть, хотѣлъ я СЕазать, что вдовушка СЕОрѣе наидетъ себѣ мужа, нежели дѣвяца.»
— Скорѣе соглашусь умереть, СЕазалъ я въ бѣшеяствѣ,
нежеля устуяить ее Швабрину!
«Ба, ба, ба, ба!» сказалъ етариЕЪ. «Теперь поннмаю: ты
вндно въ Марью Ивановяу влюбленъ. 0 , дѣло другое! Бѣдный
малвй! Но все же я ннЕакъ не могу дать тебѣ роту солдатъ
и полсотни ЕазаЕОвъ. ЭтаэЕСпедщія была бы неблагоразумна;
я не могу взять ее на свою отвѣтственность.»
Я дотуявлъ голову; отчаяніе мною овладѣло. Вдругъ мысль
мелъЕнула въ головѣ моей: въ чемъ оная состояла, читатель
увиднтъ нзъ слѣдующе^ главы, Еакъ говорятъ старинные рожанисты.
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XI.
СЛОБОДА.

Въ ту

пору левъ былъ сытъ, хоть сроду
онъ свирѣпъ.
«Зачѣмъ пожаловать изводилъ въ мой вертепъ?»
Спросилъ онъ ласково.
А. С У М А Р О К О В Ъ .

Я оставнлъ генерала и поспѣшвлъ яа свою квартвру. Савельичъ встрѣтилъ меня съ обыкновеннымъ своямъ увѣщаніемъ. аОхота тебѣ, сударь, перевѣдываться съ пьяными разбойниками! Боярское ли это дѣло? Неровёнъ часъ: ни за что
пропадешь. И добро бы ужъ ходилъ ты на турку или на
піведа, a то грѣхъ и сказать на кого.»
Я прервалъ его рѣчь вопросомъ: сколько y мепя всего на
все денегъ? «Будетъ съ тебя, отвѣчалъ онъ съ довольнымъ
вядомъ. Мошенники какъ тамъ нн шарили, я все-таки успѣлъ
утаить.» Ж съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинНЫЕ вязаный кошелекъ. полный серебра.
— Ну, Савельичъ, сказалъ я ему: отдай же мнѣ теперь
половину; a остальные возьми себѣ. Я ѣду въ Бѣлогорскую
крѣяость.
«Батюдша Петръ Андреичъ!» сказалъ добрый дядька дрожащимъ голосомъ: «Побойся Бога! Какъ тебѣ пускаться въ
дорогу въ нынѣяшее время, когда някуда проѣзду нѣтъ отъ
разбойяпковъ! Пожалѣй ты хоть своихъ роднтелей, коли самъ
себя не жалѣенгь. Куда тебѣ ѣхать? Зачѣмъ? Погодя маленько: войска дридутъ, переловятъ мошенниковъ; тогда поѣзжай себѣ хоть на всѣ четыре стороны.»
Но намѣреніе мое было твердо яринято.
— Поздно разеуждать, отвѣчалъ я старику. Я долженъ
ѣхать, я не могу не ѣхать. Не тужи, Савельвчъ: Богъ аилостивъ, авось увидвмся! Смотри же, не совѣстись и не скупнсь. Покупай, что тебѣ будетъ нужно, хоть въ тря дорога.

lib.pushkinskijdom.ru

282

ЕАЛИТАНСЕАЯ ДОЧЕА.

Деньги эти я тебѣ дарю. Если черезъ трн дня я не ворочусь....
«Что ты это, сударь?» прервалъ меня Савельичъ. «Чтобъ
я тебя луствлъ одного! Да этого н во снѣ не дроси. Коли
ты ужь рѣшился ѣхать, то я хоть пѣшксшъ да пойду за т о боі, a тебя яе локнну. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидѣть за
камеяной стѣною! Да развѣ я съ ума сошелъ? Воля твоя, сударь, a я отъ тебя н е отстану.»
Я зналъ, что съ Савельичемъ спорвть было нечего, и
дозволялъ ему лриготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса я
сѣлъ на своего добраго коня, a Савельичъ на тощую и хроМѴЮ ЕЛЯЧу, ЕОТОруЮ ДарОМЪ ОТДаЛЪ ѲМу ОДИНЪ НЗЪ ГОрОДСЕИХЪ
жителей, не имѣя болѣе средствъ яормить ее. Мы пріѣхали
къ городскимъ воротамъ; караульные насъ продустили; мы
выѣхали язъ Оренбурга.
Начняало смерЕаться. Путь мой шелъ мвмо Вердсяой слободы, прнстанища ПугачевсЕаго. Прямая дорога занесена
была снѣгомъ; но по всеп степи видны былн ЕонсЕІе слѣды,
ежедневно обновляемые. Я ѣхалъ Ерудною рысью. Савельичъ
едва могъ слѣдовать за мною издали и Ерячалъ мнѣ поминутно: «Потидге, сударь, ради Бога, дотнше! Проклятая ЕЛЯченЕа моя не усдѣваетъ за твоямъ долгоногимъ бѣсомъ: Куда
сдѣшяшь? Добро бы на лиръ, a то подъ обухъ, того я гляди....
Петръ Андреичъ.... батюшЕа Петръ Аядрепчъ!... Госноди
ВладыЕО, дродадетъ барское дятя!»
ВсЕорѣ заеверЕали бердсЕІе огни. Мы подъѣхаля ЕЪ оврагамъ, естествевнымъ уЕрѣдлеяіямъ слободы. Савельичъ отъ
меня н е отставалъ, не лрерывая жалобпыхъ своихъ молелій.
Я надѣялся объѣхать слободу благополучяо, ЕаЕъ вдругъ
увндѣлъ въ сумраЕѣ лрямо дередъ собою человѣЕъ лять муЖВЕОВЪ, вооруженныхъ дубиламв: это былъ лередовой Еараулъ нугачевсЕаго присталища. Насъ ОЕллЕалн. Не злая пароля, я хотѣлъ молча лроѣхать мимо ихъ; но оди меня тотчасъ ОЕружлли, л одилъ язъ нихъ схватилъ лошадь мою за
узду. Я выхватнлъ саблю я ударнлъ иужика ло головѣ; шалка
сласла его, одяаЕО олъ зашатался л вылустилъ нзъ рукъ узду.
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Прочіе смутились и отбѣжали; я восдользовался этою мянутой, првшпорнлъ лошадь и поскакалъ.
Темнота приближающейся ночи могла избавить меня отъ
всякой опасности, какъ вдругъ, оглянуввшсь, уввдѣлъ я, что
Савельича со мною не было. Бѣдный етарикъ на своей хромой лошади не могъ ускакать огъ разбойннковъ. Что было
дѣлать? Подождавъ его нѣсколько мннутъ и удостовѣрясь въ
томъ, что онъ задержанъ, я поворотилъ лошадь и отдравился
его выручать.
Подъѣзжая къ оврагу, услышалъ я нздали шумъ, крики
и голосъ аіоего Савельича. Я поѣхалъ скорѣе и вскорѣ очутялся снова между караульными мужикамв, остановившпми
меня нѣсколько мвнутъ тому назадъ. Савельичъ находился
между ниъга. Ояя съ крикомъ бросились на меня и мигомъ
стащилн съ лошади. Одянъ изъ нихъ, повидимому, главный,
объяввлъ намъ, что ОЕЪ сейчасъ доведетъ насъ къ государю.
«А вашъ батюшка,)) вржбавялъ ОЕЪ: «волевъ нриказать: сейчаеъ лн васъ повѣсить, алн дождаться свѣту Божія.» Я не
противился; Савельичъ послѣдовалъ моему примѣру, и караульные повеля насъ съ торжествомъ.
Мы перебрались черезъ оврагъ н вступили въ слободу. Во
всѣхъ нзбахъ горѣля огни. Шумъ и крнкн раздавались вездѣ.
На улндѣ я встрѣтнлъ множество народу; но ннкто въ темнотѣ насъ не замѣтилъ и не узналъ во мнѣ оренбургскаго
офидера. Насъ дрнвеля нрямо къ избѣ, стоявягей на углу
перекрестка. У воротъ стояло нѣсколько вивныхъ бочекъ н
двѣ пушки. «Вотъ н дворецъ,)) сказалъ одинъ изъ мужиковъ:
«сейчасъ объ васъ доложатъ.» Онъ вошелъ въ нзбу. Я взглянулъ на Савельича: старикъ крестялся, читая яросебя молитву. Я дожпдался долго; наконедъ мужикъ воротился и
сказалъ мнѣ: «Стуяай, нашъ батюшка велѣлъ вдустить офицера. »
Я вошелъ въ избу, нли во дворедъ, какъ называли ее мужики. Она освѣщена была двумя сальными свѣчами, a стѣны оклеены былн золотою бумагою; впрочемъ, лавки, столъ,
рукомойяикъ на веревочкѣ, полотенце на гвоздѣ, ухватъ въ
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углу и широкіі шестокъ, уставленншг горшками — все было
вакъ въ обыЕновенной избѣ. Пугачевъ сидѣлъ подъ образами,
въ краеномъ кафтанѣ, въ высокой шапкѣ и важно подбочась.
ОЕОЛО него стояло НѢСЕОЛЬЕО изъ

главныхъ

товарнщей,

съ

видомъ притворяаго подобострастія. Видно было, что вѣсть о
прибытін офнцера взъ Оренбурга нробуднла въ бунтовщикахъ
сильное любопытство, н что они прнготовялись встрѣтить меня
съ торжествожъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляда.
Поддѣльная важность его вдругъ исчезла. «А, ваше б л а г о
родіе!» СЕазалъ онъ мнѣ съ живостыо. «Какъ пожнваешь?
Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?» Я отвѣчалъ, что ѣхалъ по своему дѣлу, н что людн его меня остановялн. «А по какому
дѣлу?» спросилъ онъ меня. Я не зналъ что отвѣчать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объясниться прн свядѣтеляхъ,
обратялся къ своимъ товарищамъ и велѣлъ имъ выйти. Всѣ
лослушалнсь, Еромѣ двухъ, Еоторые не тронулясь съ мѣста.
«Говори снѣло дри няхъ,)) свазалъ мнѣ Пугачевъ: «отъ нихъ
я ннчего не- таю.» Я взглянулъ наисЕоеь на наяерстниковъ
самозванца. Одннъ изъ нихъ, тщедушный и сгорбленный старичеЕъ съ сѣдою бородкою, не имѣлъ въ себѣ ничего замѣчательнаго, кромѣ голубоі ленты, надѣтой черезъ нлечо по
сѣрому армяЕу. Но ВВѢЕЪ не забуду его товарища. Онъ былъ
высоЕаго росту, дороденъ н лгароЕОялечъ, и нсжазался мнѣ
лѣтъ сороЕа нятя. Густая рыжая борода, сѣрые сверкающіе
глаза, носъ безъ ноздрей и Ерасноватыя яятна на лбу и на
щевахъ, лрядавалн его рябожу, лшроЕОму лнцу выраженіе н е изъяснимое. Онъ былъ въ Ерасной рубахѣ, въ Еяргизскомъ
халатѣ и въ казацкяхъ шароварахъ. Первый (ЕаЕъ узналъ
я послѣ) былъ бѣглый канралъ Бѣлобородовъ; второі Аѳанасій СОЕОЛОВЪ (ярозваняый Хлопушей), ССЫЛЬНЫЕ преступниЕЪ,

трн раза бѣжавшій изъ сибярсЕяхъ рудниЕОвъ. Не смотря
на чувства, ясключнтельно меня волновавшія, общество, въ
Еоторомъ я таЕЪ нечаянно очутился, сильно развлевало мое
воображеніе. Но Пугачевъ нрнвелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говорн, яо ЕЯЕОМУ же дѣлу выѣхалъ ты нзъ Ореябурга?»
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Странная мысль прншла мнѣ въ голову: мнѣ показалось,
что провядѣніе, вторнчно приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнѣ случай лривесть въ дѣйство мое намѣреніе. Я
рѣвшлся имъ вослользоваться н, не успѣвъ обдумать то, на
что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Пугачева:
— Я ѣхадъ въ Бѣлогорскую крѣпость нзбавнть сяроту,
которую тамъ обижаютъ.
Глаза y Пугачева засверкалн.
«Кто изъ монхъ людей смѣетъ обижать сироту?» закричалъ онъ. «Будь онъ семи лядей во лбу, a отъ суда моего
не уйдетъ. Говорн кто виноватый?»
— Швабринъ внноватый, отвѣчалъ я. Онъ держнтъ въ
неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, y попадьв,
и яасильно хочетъ на ней женяться.
«Я лроучу Швабрина!» сказалъ грозно ІІугачевъ. «Овъ
узнаетъ, каково y меня своевольннчать и обнжать народъ. Я
его повѣпіу.))
«Прикажи слово молвить,» сказалъ^ Хлопуша хряплымъ
голосомъ. кТы поторошлся яазначить Швабрнна въ коменданты крѣпостн, a телерь торопипіься его вѣшать. Ты ужъ
оскорбнлъ казаковъ, лосадивъ дворянина вмъ въ начальнпкн; не пугаі же дворянъ, казня ихъ по лервому наговору.»
— «Нечего нхъ нн жалѣть, нн жаловать!» сказалъ старичекъ въ голубой лентѣ. «Швабрнна сказннть не бѣда; a
не худо и господнна офицера допроснть порядкомъ: зачѣмъ
изволилъ пожаловать. Если онъ тебя государекъ не лризнаетъ,
такъ нечего y тебя и улравы искать; a коля лрнзнаетъ, что
же онъ до сегодннпшяго дня сидѣлъ въ Оренбургѣ сътвоизга супостатами? Не лрнкажешь лн свести его въ приказную,
да залалнть тамъ огодьку: мяѣ сдается, что его мнлость подосланъ къ намъ отъ оренбургскпхъ командировъ.
Логнка стараго злодѣя показалась мнѣ довольно убѣдительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу при мыслн,
въ чьнхъ рукахъ я находнлся. Пугачевъ замѣтилъ мое смущеніе. «Ась, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ, подмиги-
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вая. «Фельдмаршалъ мой, кажется, говоритъ дѣло. Какъ ты
думаешь?»
Наемѣшка Пугачева возвратила мпѣ бодрость. Я спокойно отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ воленъ
поступить со мяою, какъ ему будетъ угодяо.
«Добро,» сказалъ Пугачевъ. «Тедерь скажи, въ какомъ
состояніи важъ городъ.» .
— Слава Богу, отвѣчалъ я: все благополучно.
ссБлагонолучио?» яовторнлъ Пугачевъ. «А народъ мретъ
съ голоду!»
Самозванецъ говорилъ нравду; но я, по долгу присяги,
сталъ увѣрять, что все это дустые слухн н что въ Оренбургѣ довольно всякихъ запасовъ.
— «Ты видишь,» подхватилъ старнчекъ: «что онъ тебя
въ глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно показываютъ,
что въ Орепбургѣ голодъ и моръ, что тамъ ѣдятъ мертвечину, и то за честь; a его мялость увѣряетъ, что всего вдоволь Коли ты Шва^рниа хочешь ловѣслть, то ужъ ла той
висѣлнцѣ повѣсь и этого молодца, чтобъ никому ле было завидно. »
Олова лроклятаго старика, казалось, поколебалл Пугачева.
Къ счастію, Хлопуша сталъ протлворѣчять своему товарнщу.
«Полно, Наумычъ,» сказалъ олъ ему. «Тебѣ бы все душить
да рѣзать. Что ты за богатырь? Поглядѣть, такь въ чемъ
душа держнтся. Самъ въ могилу смотряшь, a другпхъ гублпіь. Развѣ мало крови ла твоей совѣств?»
— Да ты что за угодявкъ? возразилъ Бѣлобородовъ. У
тебя-то откуда жалость взялась?
«Конечно,» отвѣчалъ Хлолуша: «и я грѣшенъ, и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ л, засуча рукава,
откршъ косматую руяу), и эта рука ловилла въ пролитон
хрнетіанской крови. Но я губллъ сулротивнпка, a не гостя;
на вольножъ лерепутьл да въ темяожъ лѣсу, не дожа, сндя
за печью; кистенемъ я обухомъ, a не бабьимъ наговоромъ.»
Старнкъ отворотнлся л лроворчалъ слова: «рвалыя
ноздрн!...»
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— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ? закричалъ Хлопуша. Я тебѣ дамъ рваныя ноздри; яогодя, ярядетъ н твое
время: Богъ дастъ, н ты щнпцевъ понюхаеіяь.... A покамѣстъ
смотри, чтобъ я тебѣ бородишзш не вырвалъ!
«Господа енаралы! дровозгласилъ важяо Пугачевъ: «яолно
ьшъ ссоряться. Не бѣда, если бъ н всѣ оренбурскія собаки
дрыгалн ногами подъ одной перекладиной: бѣда, если нашя
кобелн межъ собою яерегрызутся. Ну, помиритесь.»
Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказалн нн слова и мрачно
смотрѣли другъ на друга. Я увядѣлъ необходнмость яеремѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень
невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ
ему съ веселымъ вядомъ:
— Ахъ! я было и забылъ благодарнть тебя за лошадь н
за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и замерзъ
бы на дорогѣ.
Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселнлся.
«Долгъ платежемъ красёнъ,» сказа^ъ бнъ, дшгая н лрищуриваясь. «Разскажи-ка мнѣ тенерь, какое тебѣ дѣло до
той дѣвупікя, которую Швабрннъ обнжаетъ? Ужъ не зазноба
ш сердцу молодецкому, а?»
— Она невѣста моя, отвѣчалъ я Пугачеву, ввдя благонріятную яеремѣну погоды и не находя нужды скрывать
иствну.
«Твоя невѣста!» закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты нрежде
не сказалъ? Да мы тебя женнмъ и на свадьбѣ твоеі нолируемъ!» Потомъ обращаясь къ Бѣлобородову: «Слушай фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ старые дріятелн; сядемъка да поужияаемъ; утро вечера мудренѣе. Завтра посмотрямъ, что съ нимъ сдѣлаемъ.»
Я радъ былъ отказатьея отъ дредлагаемой честв; яо д ѣ лать было нечего. Двѣ молодыя казачки, дочерн хозяина
избы, накрыли столъ бѣлою скатертью; принесли хлѣба, ухи
и нѣсколько штофовъ съ вияомъ н пивомъ, я я вторично очутился за одною траяезою съ Пугачевымъ и съ его страшными товарищами.
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Оргія, коей я былъ невольнымъ свидѣтелеиъ, дродолжалась до глубокой ночи. Наконедъ хмѣль началъ одолѣвать
собесѣднвковъ. Пугачевъ задремалъ, сядя на своемъ мѣстѣ;
товарищп его всталн и далн мнѣ знакъ оставить его. Я вышелъ вмѣстѣ еъ н т і и . По распоряженію Хлопуши, караульный отвелъ меня въ лрнказную язбу, гдѣ я нашелъ и Савельвла, я гдѣ меяя оставилж съ нимъ взапертн. Дядька
былъ въ такомъ изумленія нри видѣ всего, что дроисходило,
что яе сдѣлалъ мнѣ нвкакого вопроса. Онъ улегся въ темнотѣ и долго вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапѣлъ, а. я
предался размышленіямъ, которыя во всю ночь ня на одну
минуту не дали мяѣ задремать.
По утру првшлн меня звать отъ иаіени Пугачева. Я пошелъ къ нему. У воротъ его стояла квбнтка, запряженная
тройкою татарскихъ лошадей. Народъ толпился на улицѣ.
Въ сѣняхъ встрѣтнлъ я Пугачева: онъ былъ одѣтъ по дорожному, въ шубѣ н въ киргизскоі шапкѣ. Вчералшіе собесѣдники окружали его, лринявъ на себя вндъ додобострастія, которыі сильно дротиворѣчялъ всему, чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ весело со мною ноздоровался
и велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ въ кибитку.
Мы усѣлись. «Въ Бѣлогорскую крѣность!» сказалъ Пугачевъ пшроконлечему татарвну, стоя нравящему тройкою.
Сердце жое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчикъ загремѣлъ, кибитка долетѣла....
«Стой! стой!» раздался голосъ, слишкомъ мнѣ знакомый,
н я увидѣлъ Савельнча, бѣжавшаго яамъ навстрѣчу. Пугачевъ велѣлъ остановиться.
«Батюшка Петръ АндреичъЬ крнчалъ дядька. «Не ноквяь меяя на старостн лѣтъ посреди этнхъ мошен....»
— А, старый хрычъ! сказалъ ему Пугачевъ. Опять Богъ
далъ свндѣться. Ну, садись на облучекъ.
«Спасибо, государь, снасибо, отецъ родной!» говорилъ
Савельичъ, усажвваясь. «Дай Богъ тебѣ сто лѣтъ здравствовать за то, что меня старяка првзрялъ и успокоилъ. Вѣкъ
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за тебя буду Бога молить, a о ізаячьемъ тулулѣ я упомннать
ужъ не стану.»
Этотъ заячій тулунъ могъ наконецъ не на шутку разсердить Пугачева. Къ счастію, самозванець иля не разслышалъ, или лренебрегъ неумѣстнымъ намекомъ. Лошади носкакали; народъ на улицѣ останавливался и кланялся въ
доясъ. Пугачевъ кивалъ головою на обѣ стороны. Черезъ
минуту мы выѣхали изъ слободы и яомчались по гладкой
дорогѣ.
Легко можно себѣ представить, что чувствовалъ я въ эту
шшуту. Черезъ нѣсколько часовъ долженъ я былъ увндѣться
съ тою, которую почяталъ 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, до страняому стеченію обстоятельствь, таинственно былъ со мною связанъ. Я вспомвналъ объ опрометчивой
жестокости, о кровожадяыхъ дривычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ моей любезной! Пугачевъ незналъ,
что ояа была дочь капятана Мжронова; озлобленный Швабрвпъ могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ провѣдать
встину и другнмъ образошь.... Тогда что станется съ Марьей
Ивановной? Холодъ нробѣжалъ до моему тѣлу, и волоса становились дыбомъ....
Вдругъ Пугачевъ прервллъ мои размышленія. обратясь
ко мнѣ съ вопросомъ:
« 0 чемъ, ваше благородіе, изволилъ задуматься?»
— Какъ яе задуматься, отвѣчалъ я ему. Я офвцеръ н
дворяявнъ; вчера еще дрался дротиву тебя, a сегодня ѣду
еъ тобою въ одной кибиткѣ, п счастіе всей моей жнзнн завиеитъ отъ тебя.
«Что жъ?» спроснлъ Пугачевъ. «Страдшо тебѣ?»
Я отвѣчалъ, что, бывъ однажды уже имъ помилованъ, я
надѣялся не только на его нощаду, но даже и на помощь.
«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самозванецъ. «Ты
ввдѣлъ, что мои ребята смотрѣли на тебя косо; a старякъ
я сегодня наставвалъ на томъ, что ты лшіонъ, и что надобно
19
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тебя яытать и яовѣсить; но я не согласился,» прибавнлъ
ояъ, донизивъ голосъ, чтобъ Савельячъ и татарннъ не могли уелышать: «домня твоя стаканъ внна и заячій тулудъ.
Ты видишь, что я не такой еще кровояійца, какъ говоритъ
обо мнѣ ваша братья;.»
Я вспомнялъ взятіе Бѣлогорской крѣности, ио не лочелъ
нужнымъ его оспаривать н ие отвѣчалъ ни слова.
«Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?» сяросилъ Пугачевъ, домолчавъ немного.
— Да говорятъ, что съ тобою сладять трудновато; нечего сказать: далъ ты себя знать.
Лидо самозванца изобраздло довольное самолюбіе.
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ ввдомъ. «Я воюю хоть
куда. Зяаютъ ля y васъ въ Оренбургѣ о сраженіи подъ
Юзеевои? Сорокъ енараловъ убито, четыре армін взято въ
яолонъ. Какъ ты думаешь: ПруссЕІн король могъ лн бы со
мяою лотягаться?»
Хвастливость разбойника яоказалась мнѣ забавна.
— Самъ какъ ты дріаешь, сказалъ я ему, уяравнлся ли
бы ты съ Фридерякожъ?
«Съ Ѳедоромъ Ѳедоровячемъ? A какъ же нѣтъ? Съ валгами енаралааш вѣдь я же уяравляюсь; a онн его бнвали.
Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то лн еще
будетъ, какъ дойду на Москву.»
— A ты яолагаедгь ндтн на Москву?
Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вдолголоса:
«Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воля мнѣ мало. Ребята
мои умннчаютъ. Онн воры. Мнѣ должно держать ухо востро;
дри дервои яеудачѣ они свою шею выкудятъ моею голоВОЮ.з)
— То-то! сказалъ я Пугачеву. Не лучше ли тебѣ отстать
отъ нихъ самому, заблаговременно, да прдбѣгнуть къ милосердіго государынд?
Пугачевъ» горько усмѣхнулся.
«Нѣтъ,» отвѣчалъ онъ: «доздно мнѣ каяться. Для меня
не будетъ домвлованія. Буду яродолжать какъ началъ. Какъ
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знать? Авось и удастся! Гритка Отредьевъ вѣдь яоцарствовалъ же надъ Москвою.»
— A знаеліь ты, чѣмъ онъ кодчвлъ? Его выбросвли взъ
окка, зарѣзали, сожгли, зарядили его делломъ дупіку и выяалилиГ
«Слушай,» сказалъ Пугачевъ съ какинъ-то дикимъ вдохновеніемъ. «Разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ
мнѣ разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ слрашивалъ y ворона: сяажи. ворояъ птица, отчего живешь ты
ш бѣлозіъ свѣтѣ триста лѣтъ, a я всего-на-все только триддать три года?» — «Оттого. баткжка.» отвѣчалъ ежу воронъ,
«что ты дьешь жнвую кровь, a я нитаюсь мертвечиной.»
Орелъ лодумалъ: давай долробуемъ и мы дитаться тѣмъ же.
Хорошо. Полетѣли орелъ да ворояъ. Вотъ завядѣли налую
лошадь, спустилясь и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да дохваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ крыломъ н сказалъ ворону: «нѣтъ, братъ, воронъ; чѣмъ трнста
лѣтъ литаться падалью, лучше разъ наниться жнвой кровью;
a тамъ что Богъ дастъ!» — Какова калмыдкая сказка?»
— Затѣйлива, отвѣча.тъ я ему. Но жять убійствомъ и
разбоемъ значитъ но мнѣ клевать мертвечнну.
Пугачевъ лосмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ннчего
не отвѣчалъ. Оба мы замолчалн, погрузясь каждый въ свон
размышленія. Татарннъ затянулъ унылую дѣсяю; Савельячъ,
дремля, качался на облучкѣ. Кябитка летѣла по гладкому
зимнему лути.... Вдругъ увидѣлъ я деревушку на крутомъ
tfepery Янка, съ частоколомъ и съ колокольнеі, н черезъ четверть часа въѣхали мы въ Бѣлогорскую крѣлость.
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ГІАВА XII.
С И Р О Т А.
Какъ y нашей y яблоньпи
Ни верхушки нѣіъ, ни отросточекъ;
Какъ y нашей y княгинюшки
Ни отца нѣту, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.
СвАДЕБНАЯ

ПѢСНЯ.

Кибитка подъѣхала къ кръглщу комендаятскаго дона.
Народъ узяалъ колокольчикъ Пугачева я толлою бѣжахь за
яамя. Швабринъ встрѣтилъ самозвапца на крыльцѣ. Онъ
былъ одѣтъ казакомъ я отростилъ себѣ бороду. Измѣнникъ
ломогъ Пугачеву вылѣзть изъ Еибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увндя меня, онъ
смутился, но вскорѣ оправялся, яротянулъ мнѣ руку, говоря:
«И ты нашъ? Давно бы такъ!» Я отворотился отъ него я
яичего не отвѣчалъ.
Сердце мое заныло, когда очутилясь мы въ давно знакозіой комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣлъ еще дипломъ покойнаго
Еомендаята, какъ лечальяая эяитафія лрошедшему времепи.
Пугачевъ сѣлъ на томъ диванѣ, на которомъ, бывало, дремалъ Иваяъ Кузьмичъ, усыплеяный ворчаніемъ своей сулругя.
Швабринъ самъ лоднесъ ему водкн. Пугачевъ выпллъ рюмку
н сказалъ ему, указавъ ла жепя: «Поподчуй д его благородіе.» Швабрннъ подошелъ ЕО млѣ съ свопмъ подпосомъ; но
я вторичло отъ лего отворотился. Олъ казался самъ пе свой.
При обыкновенной своей сметлявостл, опъ, колечло, догадался, что Пугачевъ былъ ямъ ледоволенъ. Онъ трусялъ передъ яюіъ, a на мепя поглядывалъ съ ледовѣрчлвостію. Пугачевъ освѣдомллся о состоялія крѣлостл, о слухахъ про
непріятельсЕІя войска и тому додобдомъ, и вдругъ сдросдлъ
его неожиданно: «Скажя, братецъ, какую дѣвушку держяпіь
ты y себя подъ карауломъ? Покажн-ка мдѣ ее.»
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Швабринь лоблѣднѣлъ какъ мертвый. Государь, сказалъ
онь дрожащимъ голосомъ.... Государь, она не подъ каратломъ.... она больяа.... она въ свѣтлицѣ лежятъ.
«Веди же меня къ ней,» сказаль самозваяецъ, вставая
съ нѣста. Отговоряться было невозможно. Швабрннъ повелъ
Путачева въ свѣтляцу Марьн Ивановны, Я за ннми послѣдовалъ.
Швабринъ остановился на лѣстняцѣ.
«Государь!» сказалъ онъ: «Вы властны требовать отъ меня,
что вамъ угодно; но не прнкажнте носторовнему входнть въ
спальню къ женѣ моей.»
Я затрепеталъ.
— Такъ ты женатъ! сказалъ я Швабрнву, готовясь его
растерзать.
— «Тише!» нрервалъ меня Пугачевъ. «Это мое дѣло.
A ты,» продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрияу; «не унничай н не ломайся: жена ля она тебѣ, нлн не жена, a я
веду къ ней кого хочу. Ваше благородіе, стуяай за мною.»
У дверей свѣтлнцы Швабрннъ опять остановился и сказалъ дрерывающнмся голосомъ:
«Государь, предудреждаю васъ, что она въ бѣлой горячкѣ
и третій день какъ бреднтъ безъ умолку.»
— «Отворяй!» сказалъ Пугачевъ.
Швабринъ сталъ искать y себя въ карманахъ н сказалъ,
что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь ногою; замокъ отскочилъ, дверь отворнлась, н мы вошли.
Я взглянулъ— н обмеръ. На яолу, въ крестьянскомъ
оборванномъ длатьѣ, сидѣла Марья Ивановна блѣдная, худая, съ растрепанными волосамн. Передъ нею стоялъ кувшянъ
воды, накрытый ломтемъ хлѣба. Увндя меяя, она вздрогяула
и закричала. Что тогда со мною стало — яе помню.
Пугачевъ посмотрѣлъ на Швабрина и свазалъ съ горькою усмѣшкою:
«Хорошъ y тебя лазаретъ!» дотомъ додошелъ къ Марьѣ
Жвановнѣ: «Скажи мнѣ, голубуінка, за что твой мужъ тебя
наказываетъ? Въ чеыъ ты яередъ ннмъ провинилась?»

lib.pushkinskijdom.ru

294

КАЯВТАНСКАЯ ДОЧКА.

— Мой мужъ! повторила она. Онъ мнѣ не мужъ. Я никогда не буду его женою! Я л\чше рѣлгилась умеретк, и
умру, если меня не иэбавятъ.
Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабряна:
«И ты смѣлъ меня обманывать!» сказалъ онъ ему. «Знаешь ли, бездѣльпикъ. чего ты достояиъ?»
Швабринъ упалъ яа колѣна.... Въ эту минуту презрѣніе
заглулшло во мвѣ всѣ ч}вства ненавистн и гнѣва. Съ омерзѣніежъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося въ ногахъ
бѣглаго казака. Пугачевъ смягчился.
«Мялую тебя на сей разъ,» сказалъ онъ Швабрвну: «но
зяай, что прн яервоп вивѣ тебѣ лрнножннтея н эта.» Потомъ
обратился онъ къ Марьѣ Ивановнѣ я сказалъ ей ласково:
«Выходи, красная дѣвнца: дарую тебѣ волю. Ягосударь.»
Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась,
что яередъ нею убйгиа ея родителей. Она закрыла лнцо
обѣими руками и унала беаъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но
въ эту минуту очень смѣло въ комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и етала ухаживать за своею барынгнею. Пугачевъ выте.гъ язъ свѣтллды, я мы трое сошли
въ гостияую.
«Что, ваше благородіеѴ» еказалъ, смѣясь, Пугачевъ. «Выручллн краслую дѣвлцу! Какъ думаеліь, не лослать лл за
попомъ. да не заставить ли его обвѣлчать племяняицу? Пожалуй, я буду яосажевымъ отцомъ^ Швабринъ дружкою;
закутимъ, з а п ь е м ъ — я воротл залремъ!
Чего я опасалоя, то я сл>чнлось. Швабрвяъ, услыпга
предложеліе Пугачева. вышелъ изъ себя.
«ГосударьЬ закрвчалъ опъ въ лзстулленіл. «Я вияоватъ:
я вамъ солгалъ; но я Грплевъ васъ обманываетъ. Эта д ѣ вушка ле ллемянница здѣлшяго попа: она дочь Ивана Мирояова, который казлолъ пря взятіи здѣшней крѣпости.»
Пугачевъ устремилъ яа меня огненные свои глаза.
«Это что еще?» спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.
— Швабринъ сказалъ тебѣ правду, отвѣчалъ я съ твердостію.

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

295

«Ты мнѣ этого не сказалъ.» замѣтилъ Пугачевъ. ѵ коего
лицо омрачилось.
— Сазіъ ты разсуди, отвѣчалъ я ему: аюжно ли было лри
твовхъ людяхъ объявпть, что дочь Мврояова жива. Да ояи
бы ее загрызли. Нн что ея бы не сдасло!
«И то правда,» сказалъ, смѣяеь, Пугачевъ. «Mon пьяницы не яощадялн бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала кумушка-попадья, что обманула ихъ.»
— Слушан. продолжалъ я, видя его доброе расположевіе.
Какъ тебя назвать, не зяаю, да н знать не хочу.... Но Богь
видитъ, что жизнію радъ бы я задлатвть тебѣ за то, что
ты для меяя сдѣлалъ. Только ве требуй того, что протввно
чести жюй и хрпстіалской говѣетв. Ты моі благодѣтель.
Довершн какъ началъ: отпусти меня съ бѣдной сиротою,
куда намъ Богъ луть укажетъ. A мы, гдѣ бы ты ни былъ и
что бы съ тобою ни елучллось, каждыи дель б\ і,гаъ Бога
молить о епасеніи грѣншой твоеи души....
Казалось, суровая душа Пугачева была тр->яута.
«Ивъ быть до твоему!» сказалъ опъ. ^Казнить, такъ казнить, жаловать, такъ жаловать: такъ зіой обычай. Бозьми
себѣ свою красавяц\, вези ее куда хочешь, и дай вамъБчгь
любовь да совѣтъ!»
Тутъ онъ оборотялся къ ПІвабряну и велѣлъ выдать зшѣ
лропускъ во всѣ заставы и крѣвостя. лодвлаетныя ему. Швабрпдъ, совсѣмъ уничтожеяный, стоялъ какъ остолбенѣлый.
Пугачевъ отправился осматрпвать крѣлость. ПІвабрвнъ его
сояровождалъ; a я остался подъ предлогомь лрнготовленій къ
отъѣзду.
Я добѣжалъ въ свѣтлицу. Двери былв заперты. Я постлчался. «Кто тамъѴ» спросила Палаша. Я назвался. Милый
голосъ Марьн Ивяяовны раздался изъ-за дверея: «ІІогоддте,
Петръ Андренчъ. Я переодѣваюеь. Стулайте къ Акулинѣ
Памфиловнѣ: я сейчасъ туда же буду.»
Я ловнновался я лошелъ въ домъ отца Гераеяжі. И олъ
и попадья выбѣжалв во мяѣ лавстрѣчу. Савельичъ пхъ уже
предулредилъ.
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«Здравствуйте, Петръ Андреичъ,» говоряла пояадья. «Прввелъ Богъ опять увндѣться. Какъ пожвваете? À мы-то про
васъ каждый день ломяналя. A Марья-то Ивановна всего
натерпѣлась безъ васъ, моя голубуіяка!.... Да скажите, мой
отецъ, какъ это вы съ Пугачевымъ-то яоладвли! Какъ онъ
это васъ не укокошилъ? Добро, епаснбо злодѣю и за то.»
— Полно старуха, дрервалъ отецъ Гераснмъ. Не все то
ври, что знаешь. Нѣсть сдасенія во многоглаголаніи. Батюдша Петръ Андреевичъ! вовдите, милостя нросимъ. Давно,
давно не вндалясь.
Попадья стала угощать меня, чѣмъ Богъ послалъ, a между
тѣмъ говоряла безъ умолку. Она разсказала мнѣ, какямъ
образомъ Швабринъ яринудялъ ихъ выдать ежу Марью Ивановну; какъ Марья Ивановна ллакала н не хотѣла съ ними
разстатьея; какъ Марья Ивановна имѣла съ нею всегдалшія
сношенія черезъ Палашку (дѣвку бойкую, которая я урядннка
заставляетъ ялясать яо своей дудкѣ); какъ она нрисовѣтовала Марьѣ Ивановнѣ наяясать ко мнѣ письмо, и прочее.
Я въ свою очередь разсказалъ ей вкратцѣ свою ясторію.
Попъ илопадья крестились, услыша, чтоПугачеву извѣстенъ
нхъ обманъ. «Съ нами снла крестная!» говорила Акуляна
Памфяловна. «Промчи Богъ тучу мимо. Ай да Алексѣй Иванычъ, нечего сказать, хорошъ гусь!» Въ самую эту мннуту
дверь отворнлась, н Марья Ивановна вошла съ улыбкого на
блѣдномъ лнцѣ. Она оставнла свое крестьянское ллатье я
одѣта была яо дрежнему, яросто я мнло.
Я схватнлъ ея руку я долго не могъ вымолвить ни одного
слова. Мы оба молчали отъ нолноты сердца. Хозяева напін
почувствоваля, что намъ было не до ннхъ, и оставяли насъ.
Мы осталнсь одни. Все было забыто. Мы говорилн н не могля
наговорнться. Марья Ивановна разсказала мнѣ все, что съ
нею случилось съ самаго взятія крѣностн; описала мнѣ весь
ужасъ ея доложенія, всѣ иснытанія, которымъ подвергалъ ее
гнусный Швабринъ. Мы всяомнили и ярежнее счастлдвое
время.... Оба мы длакалн.... Наконецъ я сталъ объяснять ей
мон предположенія. Оставаться е і въ крѣяости, подвластяой
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Пугачеву и управляемой Швабринымъ, было невозможно.
Нельзя было думать н о б ъ Оренбургѣ, претеряѣвающемъ всѣ
бѣдствія осады. У ней не было на свѣтѣ нн одного роднаго
человѣка. Я лредложялъ ей ѣхать въ деревню къ мовмъ
родителямъ. Ояа сначала колебалась: извѣстное ей неблагорасположеніе отца моего ее пугало. Я ее успоковлъ. Я зналъ,
что отецъ почтетъ за счастіе и вмѣннтъ себѣ въ обязанность
яривять дочь заслужеянаго воина, погнбшаго за отечество.
«Мвлая Марья Ивановна!» сказалъ я наконецъ: «япочитаю
тебя своею женою. Чудныя обстоятельства соедвняли насъ
неразрывно: нячто на свѣтѣ не можетъ насъ разлучить.»
Марья Ивановна выслушала меня просто, безъ притворной
застѣнчивости, безъ затѣйлввыхъ отговорокъ. Она чувствовала, что судьба ея соедвнена была съ моею. Но онаяовторила, что яе иначе будетъ моею женою, какъ съ согласія
моихъ родителей. Я е і и не противорѣчилъ. Мы яодѣловались горячо, искренно, и такимъ образомъ все было между
нами рѣшено.
Чрезъ часъ урядннкъ ярннесъ мнѣ пропусЕъ, додднсанный каракулькамн Пугачева, н лозвалъ меня къ нему, отъ
его ямеля. Я лашелъ его готоваго луститься въ дорогу. Не
могу изъяснить то, что я чувствовалъ, разставаясь съ
этимъ ужаспымъ человѣкомъ, взвергомъ, злодѣемъ для всѣхъ,
кромѣ одлого меня. Зачѣмъ не сказать истпны? Въ эту мидуту слльяое сочувствіе влеяло меля къ неыу. Я пламенно
желалъ вырвать его лзъ среды злодѣевъ, которымя онъ предводвтельствовалъ, я сластл его голову, пока еще было время.
Швабрялъ л пародъ, толпящійся около насъ, ломѣшали ашѣ
высказать все, чѣмъ нсяолнело было мое сердце.
Мы разсталясь дружески. Пугачевъ, увндя въ толпѣ Акулвну Памфиловну, погрозилъ пальцемъ и мигнулъ значительно; потомъ сѣлъ въ кнбнтЕу, велѣлъ ѣхать въ Берду, и когда
лошадн тронулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибиткя
и закричалъ мнѣ: «Прощая, ваше благородіе! Авось увндимся
когда нвбудь.» Мы точно съ ннмъ увидѣлись — но въ ваЕИХЪ обстоятельствахъ!....
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Пугачевъ уѣхалъ. Я долго смотрѣлъ на бѣлую степь, но
которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Швабринъ
скрылся. Я воротился въ домъ священнвка. Все было готово
къ нашему отъѣзду; я не хотѣлъ болѣе медлить. Добро наше
все было уложено въ етарую комендантскую повозку. Ямщики
мигомъ заложялн лошадей. Марья Ивановна дошла проститься съ могиламя свовхъ роднтелей, похороненныхъ за церковью. Я хотѣлъ ее лроводить, но она присила мсяя оставить
ее одну. Черезъ нѣсколько минутъ ояа воротвлась, обливаясь.
молча тихимвг слезамя. Повозка была додана. Отецъ Герасимъ я жена его вшяля на крыльцо. Мы сѣлн въ кнбитку
втроемъ: Марья Ивановна съ Палашей п я. Савельнчъ saбрался на облучекъ. «Прощай, Марья Ивановнп. моя голубушка! лрощайте, Петръ Андреичъ, соколъ яаятъ ясный!»
говорила добрая допадья. «Счастливый дуть. и дай Богъ
ъшъ обоимъ счастія?» Мы яоѣхалн. У окошка комендаятскаго д<жа я вндѣлъ стоящаго Швабрнна. Лицо его изображало нрачную злобу. Я не хотѣлъ торжествовать надъ ѵотчтоженнымъ врагомъ я обратвлъ іѵгаза въ другѵю сторояу.
Наконецъ мы выѣхали нзъ крѣяоетдыхъ всротъ в навѣкъ.
оетавили Бѣлогорскую крѣяость.

f ЛАВА Х Ш .
\ Р E С Т Ъ.
Не інѣвайтесь. судір»: по долгу моему,
Я долшенъ сей же часъ отправить васъ въ.
іюрьму.
— Изволме, я ютовь но я пь такой надеждѣ,
Что дѣао ооъяснить дозволшс мнѣ преяіде.
К н я ж н и н ъ.

Соедвненный такъ нечаянно съ милой дѣвулшою, о которой еще утронъ я такъ мучительяо беядоколлся, я не в ѣ рвлъ самому себѣ и воображалъ, что все со мною случявшееся было яустое сновндѣніе. Марья Ивановна глядѣла съ
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задумчивостію то на меня, то на дорогу и, казалось, не
успѣла еще опомпиться и прядти въ себя. Мы молчали.
£!ердца наши слишкомъ были утомлены. Нелрнмѣтнымъ образомь часа черезъ два очутились мы въ ближней крѣпостя,
также подвластлой Пугачеву. Здѣеь мы леремѣняли лошадей.
По скоростл, съ каковою вхъ залрягали, ло тороплнвой услужлнвостл брадатаго казака, поставлеянаго Пугачевымъ въ
комендалты, я увидѣлъ, что, благодаря балтливоетн яшцика,
ласъ привезшаго. меня яривимали какъ лрлдворнаго временщика.
Мы отлравллись далѣе. Стало смеркаться. Мы ярнблизнлись къ городку, гдѣ, по словамъ бородатаго комеядаята,
лаходллся сильный отрядъ, идущій ла соедияеніе къ самозвалцу. Мы были остаяовлены караѵлъными. На вопросъ:
«кто ѣдетъ?» ямщлкъ отвѣчалъ грстогласно: «Государевъ
кумъ со своею хозяюшкою.» Вдругъ тадгл, гусаровъ окружила насъ съ ужасною бравью. «Выходи, бѣоовъ кумъ!»
сказалъ мнѣ усатый вахмистръ. «Вотъ ужо тебѣ будетъ баня
я съ твоею хозяюшкою!»
- Я выліелъ лзъ кнбпткл и требовалъ, чтобъ отвели мена
къ ихъ началъяику. Увидя офицера, солдатьг прекратнли
брань. Вахмвстръ повелъ меня къ маіору. Савельичъ отъ
мепя не отставалъ, поговаривая лро себя: «Вотъ тебѣ н государевъ кумъ! Изъ огня да въ яолохя.... Господн Владыко!
чѣмъ это все колчится?» Киблтка шагомъ поѣхала за нами.
Черезъ пятъ минутъ зш лришли къ домику, ярко освѣщенному. Вахмиетръ оставилъ жеяя при караулѣ н лошелъ
обо мпѣ доложить. Онъ тотчасъ же воротился, объявилъ мнѣ,
что его высокоблдгородію лекогда меяя принять, a что онъ
велѣлъ отвести медя въ острогъ, a хозяюшку къ себѣ прлвеети.
— Что это зяачнтъ? закричалъ я въ бѣшенствѣ. Да развѣ
онъ съ ума сошелъ?
«Не могу знать, ваше благородіе,» отвѣчалъ вахмпстрь«Только его высокоблагор^іе прняазалъ ваше благородіе отвестн въ острогъ, a ея благородіе прнказано лрввеети » .
его высокоблагородію, ваше благородіе!»
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Я бросился па крыльцо. Караульные не думалн меня
удерживать, и я прямо вбѣжалъ въ вомнату, гдѣ человѣвъ
шесть гусарскихъ офнцеровъ играли въ банкъ. Маіоръ металъ. Каково было мое изумленіе, когда, взглянувъ на него,
узналъ я Ивана Ивановяча Зурвна, нѣкогда обыгравшаго
меня въ симбврсЕОмъ траЕтврѣ!
— Возможно ля? всЕричалъ я. Иванъ Иванычъ! ты ли?
«Ба, ба, ба, Петръ Андреичъ! КаЕими судьбамн? Отвуда
ты? Здорово, братъ. Не хочешь ли яоставнть ЕарточЕу?»
— Благодаренъ. ПрнЕажн-Еа лучше отвести мнѣ Евартиру.
«КаЕую тебѣ Евартнру? Оставайся y меяя.»
— Не могу: я не одинъ.
аНу, нодавай сюда товарища.»
— Я не съ товарищемъ, я.... съ даною.
«Съ дамою!,Гдѣ же ты ее подцѣнилъ? Эге, братъ!»
При сихъ словахъ Зурянъ засвнстѣлъ таяъ выразительно,
что всѣ захохотали, a я совершенно смутился.
«Ну,» дродолжалъ Зурннъ: «тавь н быть. Будетъ тебѣ
Евартира. À жаль.... Мы бы попнроваля по старинному....
Гей! малыйі Да что зкъ сюда не ведутъ ЕумушЕу-то Пугачева? нли она уярямятся? Свазать ей, чтобъ она не боялась;
барянъ-де дреЕрасный: ничѣмъ не обидитъ—да хорошеньЕо
ее въ шею.»
— Что ты это? сказалъ я Зурину. КаЕая ЕумупгЕа Пугачева? Это дочь ноЕОйнаго Еадитана Мяронова. Я вывезъ
ее нзъ ллѣна и тенерь яровожаю до деревни батюшЕиной,
гдѣ и оставлю ее.
«Каяъ! ТаЕъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ доЕладываля? Позінлуй! что жъ это значитъ?»
— Послѣ все разсЕажу. A теперь, радя Бога, УСЯОЕОЙ
бѣдную дѣвушЕу, Еоторую гусары твон лерепугали.
Зурннъ тотчасъ распоряднлся. Ояъ самъ вышелъ на
улнцу извнннться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ
недоразумѣнін и приЕазалъ вахмнстру отвестя ей лучжуго
Евартнру въ городѣ. Я остался почевать y него.
Мы отужнналн, н Еогда осталнсь вдвоемъ, я разсЕазалъ
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ему свои похожденія. Зурннъ слушалъ меня съ больлпшъ
вниманіемъ. Когда я кончилъ, онъ яокачалъ головою и сказалъ: кэто, братъ, хорошо; одно нехорошо: зачѣмъ тебя
чортъ несетъ женнться? Я, честный офицеръ, не захочу тебя
обманывать; повѣрь же ты мяѣ, что женнтьба бдажь. Ну.
куда тебѣ возиться съ женою да няньчиться съ ребятипшамя?
Эй, плюпь. Послушанся меня: развяжись ты съ капнтанскою
дочкой. Дорога въ Снмбярскъ мною очищена и безояасна.
Отправь ее завтра жъ одну къ роднтелямъ твоимъ, a самъ
оставайся y меня въ отрядѣ. Въ Оренбургъ возвращаться
тебѣ не зачѣмъ. Пояадешься опять въ рукн бунтовщвкамъ,
такъ врядъ ли отъ няхъ еще разъ отдѣлаешься. 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 ярисутствія въ
войскѣ имяератрицы. Я рѣшился нослѣдовать совѣту Зурина: отправить Марью Ивановну въ деревню и остаться въ
его отрядѣ.
Савельичъ явялся зденя раздѣвать; я объявилъ ему, чтобъ
на другой же день готовъ онъ былъ ѣхать въ дорогу съ
Марьеі Ивановной. Онъ было заупрямился. «Что ты, сударь?
Какъ же я тебя-то докину? Кто за тобого будетъ ходить?
Что скажутъ родятелн твов?»
Зная уярямство дядьки моего. я вознажѣрился убѣднть
его лаской и искренностію.
— Другъ ты мой, Архилъ Савельичъ! сказалъ я ему. Не
откажн, будь мнѣ благодѣтелемъ; въ прислугѣ я нуждаться
не стану, a не буду сповоенъ, еслн Марья Ивановна н о
ѣдетъ въ дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь ты и мнѣ.
потому что я твердо рѣвшлся, какъ скоро обстоятельства
дозволятъ, женнться на ней.
Тутъ Савельячъ сялеснулъ руками съ видомъ изумленія
неодисаннаго.
«Жениться!» повторилъ онъ. «Дятя хочетъ жепиться! A
что скажетъ батюпгка, a жатушка-то что подумаетъ?»
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— Согласятся, вѣрно согласятся, отвѣчалъ я; когда узнаютъ Марью Ивановну. Я надѣюсь н на тебя. Ватюшка и
матушка тебѣ вѣрятъ; ты будешь за насъ ходатаемъ, не
такь ли?
Старикъ былъ тронутъ.
«Охъ, батюшка тьт мой Петръ Андреичъ!» отвѣчалъ онъ.
«Хоть раненько задумалъ ты жениться, да за то Марья
Ивановна такая добрая барывшя, что грѣхъ и пропустить
оказію. Инъ быть по твоему! Провожу ее, ангела Божія,
рабски буду доносить, что такой невѣстѣ ненадобно н приданаго.»
Я благодарнлъ Савельяча я легъ спать въ одной ком.
натѣ съ Зуринымъ. Разгоряченвый и взволнованный, я разболтался. Зуринъ сначала со жною ра#говаривалъ охотяо: но
мало по малу слова его сталя рѣже и безсвязнѣе; яаконецъ,
вмѣсто отвѣта на какой-то залросъ, онъ захрадѣлъ и присвистнулъ. Я замолчалъ и вскорѣ нослѣдовалъ его яримѣру.
На другой день утромъ прншелъ я къ Марьѣ Ивановнѣ.
Я сообщилъ ей свои предноложенія. Она призяала яхъ благОразуміе тг тотчасъ оо мвою согласилась. Отрядъ Зурпяа
долженъ былъ выступнть нзъ города въ тотъ же день. Нечего были медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей Ивановной, поручввъ ее Савельнчу и давъ ей письмо къ монмъ родителямъ. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петръ
Андреичъ,» сказала она тихимъ голосомъ. «Прядется ли
намъ увидѣться ялн нѣтъ — Богъ одинъ это знаетъ; но вѣкъ
не забуду васъ; до агогялы ты одннъ останешься въ моемъ
сердцѣ.» Я ннчего не могъ отвѣчать. Людн насъ окружили.
Я не хотѣлъ дри нихъ дредаваться чувствамъ, которыя меня
возшовали. Наковецъ она уѣхала. Я возвратнлся къ Зурину,
грустенъ и молчалнвъ. Онъ хотѣлъ меня развеселить, я думалъ себя разсѣять: мы провелн день лгумно и буйно, я
вечеромъ выступнли въ походъ.
Это было въ концѣ февраля. Зима, затруднявшая военныя расяоряженія, проходвла, и напга генералы готовнлись
къ дружному содѣйствію. Пугачевъ все еще стоялъ подъ Орен-
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бургомъ. Между тѣмъ около него отряды еоединялись и со
всѣхъ сторонъ приближались къ злодѣйскому гнѣзду. Бунтунь
щія деревни, нри вядѣ нангахъ войскъ, яриходиля въ новяновеніе; шайкн разбойниковъ вездѣ бѣжаля отъ насъ, и все
предвѣщало скорое и благополучное окончаніе.
Вскорѣ князь Голицынъ, яодъ крѣпоетью Татищевой, раз<Гилъ Пугачева, разсѣялъ его толпы, освободилъ Оренбургъ
казалось, нанесъ бунту послѣдній и рѣдгительный ударъ.
Зуринъ былъ въ то время отряженъ дротиву шайкн мятежныхъ баінкнрцевъ, которые разсѣялнсь прежде, нежели мы
ихъ увядѣлн. Весна осаднла насъ въ татарской деревупікѣ.
Рѣчки разлилясь и дорогн сталя непроходимы, Мы утѣшалнсь въ нашемъ бездѣиствіи мыслію о скоромъ ярекращеніи
скучной и мелочной войны съ разбойниками и дикаряаш.
Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явился на сибир€кнхъ заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки я снова яачалъ
злодѣйствовать. Слухъ о его успѣхахъ снова распространнлся.
Мы узналн о разореніи сибирскихъ крѣпостей. Вскорѣ вѣсть
о взятіи Казаяи и о походѣ самозванца на Москву встревожила начальниковъ войскъ, безпечно дремавшяхъ въ надеждѣ
на безсиліе презрѣннаго бунтовщика. Зурннъ яолучялъ повелѣніе дереправиться черезъВолгу и сдѣлшть къ Симбирску,
гдѣ уже разгоралось пламя ножара. Мысль, что можетъ быть
удастся мнѣ заѣхать къ намъ въ деревню, обнять роднтелей
и увндѣться съ Марьей Ивановной, одушевила меня радостью.
Я дрыгалъ какъ ребенокъ я яовторялъ, обнимая Зурнна:
«Въ Снмбирскъ! въ Симбирскъ!» Зуринъ вздыхалъ и говорилъ, пожямая плечамя: «Нѣтъ, тебѣ не сдобровать. Женишься, ни за что лропадешь!...»
Мы лриближались къ берегамъ Волгя. Полкъ нашъ вступилъ въ деревню ** и остановялся въ ней ночевать. На другой
день утроиъ мы должны былн переправиться. Староста объявилъ мяѣ, что на той сторонѣ всѣ деревни взбунтовалнсь;
гаайки пугачевскія бродятъ вездѣ.
Это извѣстіе меня снльно встревожнло.
Нетерпѣніе овладѣло мною и не давало мнѣ покою. Де~
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ревня отца моего находилась въ 30 верстахъ по ту сторону
рѣки. Я спросилъ, не сыщется ли перевощнка. Всѣ крестьяне
были рыболовы; лодокъ много. Я првшелъ къ Зуряну и объявилъ ему о своемъ намѣреніи. — «Берегись,» сказалъ онъ
инѣ. «Одному ѣхать онасво. Дожднсь утра. Мы перенравимся первые и пріѣдемъ въ гости къ твонмъ родителямъ
съ 50 гусарами на всякій случай.»
Я настоялъ на своемъ. Лодка была готова. Я сѣлъ въ
нее съ двумя гребцами. Они отчалили н ударилн въ весла.
Небо было ясно. Луна сіяла. Погода была тнхая. Волга
неслась ровно я спокойно. Лодка, плавно качаясь, скользила
по поверхности темныхъ волнъ. Прошло около получаса. Я
погрузился въ мечты воображенія. Мы достигли среднны
рѣки.... Вдругъ гребцы началн шептатьея между собою. «Что
такое?» спросилъ я очнувпшсь. — «Не знаемъ, Богъ вѣсть,»
отвѣчали гребцы, смотря въ одну сторону. Глаза мои приняля то же наяравленіе, и я увидѣлъ въ сумракѣ что-то
плывшее внизъ по Волгѣ. Незнакомый предметъ приближался. Я велѣлъ гребцамъ остановиться и дождаться. «Что
бы это было?» говорили гребцы. «Барусъ не парусъ, мачта
не мачта.» Луна зашла за облако. Плывущій првзракъ сдѣлался еще темнѣе. Онъ былъ отъ меня уже близко, н я все еще
не могъ его разлнчить. Вдругъ луна вьгагла изъ-за облака
и озаряла зрѣлвще ужасное. Къ намъ на встрѣчу плыла
вясѣлида, утвержденная на плоту. Три тѣла внсѣли на перекладинѣ. Болѣзненное любонытство овладѣло мною. Я захотѣлъ взглянуть на ляца внсѣльниковъ. По моему приказанію гребцы зацѣпвли плотъ багромъ, и лодка моя толкнулась о плывущую висѣлицу. Я выпрыгнулъ и очутялся между ужаснымн столбамн. Полная луна озаряла обезображенныя лица несчастныхъ. Одинъ изъ нвхъ былъ старый чувашъ, другой — русскіі крестьянинъ, сяльный и здоровын
малый лѣтъ 20-ти. Взглянувъ на третьяго, я снльно былъ пораженъ и ве жогъ удержаться отъ жалобнаго восклицанія:
это былъ Ванька, бѣдный мой Ванька, по глудостн своей
ярвставнгій къ Пугачеву. Надъ ними лрибита была черная
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доска, на которой бѣлыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщвки.» Гребцы равнодушно ожидали меяя,
удерживая плотъ багромъ. Я сѣлъ опять въ лодку. Плотъ
поплылъ внвзъ по рѣкѣ. Висѣлица долго чернѣла во мракѣ.
Наконецъ она исчезла, и лодка моя яристала къ высокому
и крутому берегу.
Я щедро расплатялся съ гребцами. Одянъ изь нихъ довелъ меня къ выборному деревни, находившейся y неревоза.
Я вошелъ съ нимъ вмѣстѣ въ взбу. Выборйый, услышавъ,
что я требую лошадей, нрвнялъ-было меня довольно грубо,
но мой вожатый сказалъ ему тнхо нѣсколько словъ, и его
суровость тотчасъ обратялась въ торопливую услужливость.
Въ одну минуту тройка была готові. Я сѣлъ въ тележку и
велѣлъ себя везти въ нашу деревню.
Я скакалъ по большой дорогѣ мнмо сяящихъ деревень.
Я боялся одного: быть остановлену на дирогѣ. Ееля ночная
встрѣча моя на Волгѣ доказывала дрисутствіе буятовщвковъ^
то она вмѣстѣ была доказательствомъ и сильнаго противодѣйствія дравительства. На ВСЯЕІЙ случай я вмѣлъ въ карманѣ пропускъ, выданный мнѣ Пугачевымъ, и прнказъ полковника Зурина. Но никто мнѣ не встрѣчался, и къ утру я
завидѣлъ рѣку н еловую рощу, за которой находялась наша
деревня. Ямщнкъ ударялъ яо лошадямъ, и черезъ четверть
часа я въѣхалъ въ **. Барскій домъ находился на другомъ концѣ села. Лошади мчались во весь духъ. Вдругъ посреди улицы ямщвкъ началъ ихъ удерживать. «Что такое?»
сдросилъ я съ нетердѣніемъ. «Застава, барияъ,» отвѣчалъ
ямщикъ. съ трудомъ остановя разъярепньгхъ коней. Въ самомъ дѣлѣ я увидалъ рогатку н караульнаго съ дубиною.
Мужнкъ нодошелъ ко ашѣ и снялъ шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значитъ?» спросвлъ я его. «Зачѣмь здѣсь
рогатка? Еого ты караулишь?» — «Да мъг, батюшка, бунтуемъ,» отвѣчалъ онъ почесываясь. — «А гдѣ вашя госяода?»
спросилъ я съ сердечнъшъ замираніемъ. — <Тоспода-то напги
гдѣ?» повторилъ мужвкъ. «Господа наши въ хлѣбяомъ амбарѣ.» — «Какъ въ амбарѣ?» — «Да Андрюха земскій поеаПУШКИИЪ,
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дилъ, вишь, ихъ въ колодки я хочетъ везти къ батюшкѣгосударю!» «Боже мой! Отворачивай, дуракъ, рогатку. Что
же ты зѣваеліь?»
Караульный медлилъ. Я выскочилъ изъ телеги, треснулъ
его (виноватъ) въ ухо и самъ отодввнулъ рогатку. Мужикъ
мой глядѣлъ на меня съ глупымъ недоумѣніемъ. Я сѣлъ
одять въ телегу н велѣлъ скакать иъ барскому дому. Хлѣбный амбаръ находнлся на дворѣ. У запертыхъ двереи стояля два мужпка съ дубянажи. Телега остаяовнлась прямо
яередъ ними. Я выскочилъ н бросился дрямо на ннхъ. «Отворяй дверн!» сказалъ я имъ. Вѣроятно видъ жож былъ
страшенъ; по крайней мѣрѣ оба бѣжаля, бросивъ дубины.
Я лонытался сбнть замокъ съ двери, выломать; но двери
были дубовыя, a огромный замокъ несокрушимъ. Въ эту минуту молодой мужикъ вышелъ язъ людской нзбы и съ видожъ надженпыжь спросилъ женя, какъ я сжѣю буянить.
«Гдѣ Андрюшка зежскій?» закричалъ я ежу. «Кликнуть его
ко мнѣ!»
— «Я самъ Апдреі Афанасьевичъ, a яе Андрюшка. J
отвѣчалъ онъ жяѣ гордо додбочась.... «Чего надобно.»
Вмѣсто отвѣта я схватилъ его за шиворотъ и, прнтащивъ
къ дверяжъ амбара, велѣлъ ихъ отяирать. Земскій б ш о заупрямялся; но о т е ч е с к о е наказаніе подѣйствовало и на иег<>,
Онъ вынулъ ключъ и отнеръ амбаръ. Я кинулся черезъ п>>рогъ я въ темножъ углу, слабо освѣщенножъ узкимъ отверстіежъ, дрорубленнымъ въ потолкѣ, увядѣлъ жать и отца.
Руки ихъ были связаны, на ноги набиты были колодки. Я
бросплся ихъ обнимать н не жогъ выговорить нн слова. Оба
смотрѣли на меня съ изужленіежъ: три года военной жизни
такъ язмѣнплн женя, что ояи не моглн узнать женя.
Вдругъ услышалъ я жилый знакомый голосъ. «Петръ Андреячъ! Это вы?» Я оглянулся н ввжу въ другомъ углу Марыо
Ивановну, также связанную. Я остолбенѣлъ. Отецъ глядѣлъ
на меня жолча, не смѣя вѣрить самому себѣ. Радость блвстала на лицѣ его. «Здравствуй, здравствуй, Петруша!» говорилъ онъ. пряжимая меня къ сердду. «Слава Богу, дожда-
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лясь тебяЬ Матушка ахнула и залилась слезамн. «Петруша,
другъ мой! Какъ тебя Госнодь привелъ? Здоровъ лн ты?»
Я снѣдгилъ саблею разрѣзать узлы ихъ веревокъ н вывестн ихъ изъ заключенія; но, подошедъ къ дверн, я нашелъ
ее снова запертою. «Авдрюпша!» закричалъ я, «отонри!» —
«Какъ не такь!» отвѣчалъ изъ-за двери земскіі. «Сяди-ка
самъ здѣсь! Вотъ ужо научимъ тебя буяннть да за воротъ
таскать государевыхъ ЧИНОВНИЕОВЪ!»
.
Я сталъ осматривать амбаръ, ища, не было лн какого нибудь способа выбраться. «Не трудись,» сказалъ мнѣ батюпгка.
«Не таковской я хозяинъ, чтобъ можно было въ амбары моя
входить и выходить воровскими лазейками.» Матушка, на
мннуту обрадованная моимъ лоявленіемъ, впала въ отчаяніе,
видя, что пришлось и мнѣ раздѣлнть погибель всей семьн. Но я
былъ споЕОйвѣе, съ тѣхъ поръ какъ находился съ ними п
съ Марьей Ивановной. Со мпой была сабля н два листолета:
я могъ еще выдержать осаду. Зурллъ долягень былъ подослѣть къ вечеру и пасъ освободить. Я сообщилъ все это моимъ родлтелямъ л услѣлъ успоконть матушку л Марью Ивановну. Олѣ предаллсь вполлѣ радостн свидавія, я нѣсколько
часовъ прошли для ласъ лезамѣтно во взаимныхъ ласкахъ
и непрерывныхъ разговорахъ.
«Ну, Петръ,)) сказалъмлѣ отецъ, «довольно ты лроказилъ.
л я яа тебя порядкомъ былъ сердвтъ. Но нечего ломшать
про старое. Надѣюсь, что теперь ты вслравнлся п леребѣсллся. Знаю, что ты служллъ, какъ ладлежитъ честножу офлцеру. Спаслбо, утѣшллъ меня старика. Коли тебѣ обязавъ
я буду избавлепіемъ, то жлзль млѣ вдвое будетъ нріятвѣе.»
Я со слезами цѣловалъ его руку и глядѣлъ па Марью Ивановну, яоторая была такъ обрадована моимъ лрнсутствіемъ,
что казалась совершелло счастлпва л спокойна.
Около полуднн услышали мы необычайный шумъ п криЕи.
«Чтоэто значнтъ?» сказалъ отецъ. «Ужъ не твой ли НОЛЕОВникъ подоспѣлъ?» — «Невозможно,)) отвѣчалъ я; «ояъ не будетъ прежде вечера.» Шумъ умножился. Бнлн въ набатъ. Пп
двору скакаля конные людя. Въ эту минуту въ узкое отвер-
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стіе, прорубленное въ стѣнѣ, нросунулась сѣдая голова Савельича, и мой бѣдный дядька произнесъ жалостнымъ голосомъ: «Андрей Петровячъ! Батюпша ты мой, Петръ Андреичъ.
Марья Ивановна! Бѣда! Злодѣн вошли въ село. И знаешь ли,
Петръ Андреячъ, кто яхъ нрввелъ? Швабрннъ Алексѣй Иванычъ, нелегкое его побери!»
Услшяа ненавнстное имя, Марья Ивановна всплеснула
руками н осталась неподвижною. «Послушай!» сказалъ я
Савельичу, «ношли кого нибудь верхомъ къ неревозу, на
встрѣчу гусарсЕОму полку и вели дать знать полковнику объ
нашей одасности.»
«Да кого же послать, сударь? Веѣ мальчишкн бунтуютъ,
a лошади всѣ захвачены. Ахти! Вотъ ужъ на дворѣ! До амбара добираются.»
Въ это время за дверью раздалось нѣсколько голосовъ,
Я далъ знакъ матувшѣ н Марьѣ Ивановнѣ удалиться въ
уголъ, обнажнлъ саблю и прнслонился къ стѣнѣ y самой
дверн. Батюішка взялъ пистолеты, на обоихъ взвелъ курокъ
и сталъ подлѣ меня. Загремѣлъ замокъ, дверь отворилась и
голова земскаго доказалась. Я ударилъ по неи саблею и онъ
удалъ, загородивъ входъ. Въ ту же минуту батюшка выстрѣлялъ въ дверн изъ пистолета. Толпа, осаждавшая насъ, отбѣжала съ яроклятіями. Я деретащилъ черезъ дорогъ раденаго н занеръ дверь.
Дворъ былъ нолонъ вооруженныхъ людей. Между ними
узналъ я Швабряна. «Не бойтесь, сказалъ я женщннамъ,
есть вадежда. A вы, батюшка, уже болѣе не стрѣлявте. Побережежъ послѣдній зарядъ.»
Матушка молча молилась Богу. Марья Ивановна стояда
додлѣ. нея, съ ангельскимъ сдокойствіемъ ожидая рѣшенія
судьбы своеі. За дверью раздавались угрозы, брань н я р о
клятія. Я етоялъ на своешь мѣстѣ готовый изрубить дерваго
сжѣльчака. Вдругъ злодѣи замолчали. Я услышалъ голосъ
Швабрина, зовущаго меня до ямени.
— Я здѣсь. Чего ты хсиешь?
— Сдаіся, Гриневъ: цритивиться невозможно* Пожалѣй
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своихъ стариковъ. Упрямствомъ себя не сдасешь. Я до васъ
доберусь!
— Подробуй, лзмѣвнвкъ!
— Не стану ни самъ соваться донустому, ни свовхъ людей тратить, a велю поджечь амбаръ и тогда посмотрнмъ,
что ты станеліь дѣлать, Донъ-Кияютъ бѣлогорскій. Теперь
пора обѣдать. ПоЕамѣстъ 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. Каждый нзъ насъ думалъ про себя, не смѣя сообщить
другому своихъ мыслей. Я воображалъ себѣ все, что въ соотоянін былъ учвннть озлобленный Швабринъ. 0 себѣ я дочти
яе заботнлся. Признаться лн? И участь родителей моихъ не
отолько ужасала меня, яакъ судьба Марьн Ивановны. Я
зналъ. что матушка была обожаема крестьянами и дворовъгаи
людьмя. Батюпіка, не смотря на свою строгость, былъ тавже
любимъ, ибо былъ справедливъ и зналъ истинныя нужды лодвластныхъ ему людей. Бунтъ нхъ былъ заблужденіе, мгновенное дьянство, a не нзъявленіе нхъ негодованія. Тутъ пощада была вѣроятна. Но Марья Ивановна? Каяую участь
готовилъ ей безсовѣстный н развратный человѣкъ! Я не смѣлъ
останавлнваться на этой ужасной мысли и готовнлся (яростя
Господи!) умертвить ее сяорѣе. нежели вторично увидѣть въ
рукахъ жестоЕаго недруга.
Прошло еще ОЕОЛО часа. Въ деревнѣ раздавались яѣснн
иьяныхь. Караульные нашя гаъ завндовали и, досадуя на
насъ, ругались и стращалн насъ истязаніями н смертью. Мы
ожвдаля дослѣдствія угрозамъ БІвабрнна. Наконецъ сдѣлалось большое двяженіе на дворѣ и мы ояять услышаля голосъ Швабрина.
— Что, надумалнсь ли вы? Сдаетесь ля добровольно въ
моп руЕн?
ННЕТО не

отвѣчалъ.

Подождавъ яемного, Швабринъ велѣлъ прияести соломы.
Черезъ НѢСЕОЛЬЕО мннутъ вспыхнулъ огопь я освѣтялъ тем-
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ный амбаръ. Дымъ яачалъ пробиваться лзъ-додъ щелей
норога.
Тогда Марья Иваяовна додошла ЕО мяѣ И ТНХО, взявъ
меня за руку, сказала: «ПОЛЕО, Петръ Андренчъ! Не губите
за ъівня и себя, н родятелей. Швабринъ меня Еослушаеть.
Вынустите меня!»
— Ня за что, закрнчалъ я съ сердцемъ. Знаете ЛЕ вы,
что васъ ожидаетъ?
— Безчестія не дереживу, отвѣчала она СЕОЕОЙЕО. Но,
можетъ быть, я спасу моего нзбавятеля и семью, которая
такъ велякодуяшо прязрѣла мое бѣдное сиротство. Прощайте,
Андрей ПетровЕчъ! Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были
для меня болѣе чѣмъ благодѣтеля. Благословите меня. Простите же и вы, Петръ Авдревчъ. Будьте увѣрены, что... что...
Тутъ она заплакала и закрыла лнцо руками... Я былъ какъ
сумасшедвгій. Матулша длакала.
— Полно врать, Марья Ивановна, сказалъ мой отецъ.
Ето тебя пустнтъ одну ЕЪ разбойникамъ! Сяди здѣсь и молчя. Умирать, такъ умнрать ужъ вмѣстѣ. Слушан! Что тамъ
еще говорятъ?
— Сдаетесь ли? Ерячалъ Швабрявъ. Вядите черезъ пять
мннутъ васъ изжарятъ.
— Не сдаднмся, злодѣй! отвѣчалъ ему батюпша твердымъ
голосомъ. Бодрое лицо его, яокрытое морщинамн, ожнвлено
было удивнтельно. Глаза сверкали нзъ-додъ сѣдыхъ бровей.
Обратясь ЕО мяѣ, онъ свазалъ: «Телерь пора!»
Онъ отперъ дверн. Огонь ворвался Е взвнлся но бреввамъ,
заЕонояаченньшъ сухимъ мохомъ. Батюлша выстрѣлнлъ,
шагнулъ за пылающій порогъ н заіфнчалъ: «За МЕОЙ!» Я
взялъ за руЕн зкатуліку я Марью Ивановну и быстро вывелъ
вхъ на воздухъ. У дорога лежалъ Швабрннъ, прострѣленный дряхлою руЕОЮ отца моего. Толла разбойввЕовъ, бѣжавшая отъ неожнданной нашей вылазкя, тотчасъ ободрнлась н
начала насъ оЕружать. Я уснѣлъ нанестн еще НѢСЕОЛЬЕО ударовъ; но киряичъ, удачно брошенный, угоднлъ мнѣ дрямо въ
грудь. Я уиалъ н на мвнуту лишялся чувствъ; меня обсту-
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пили и обезоружили. Пршпедъ въ себя, увидѣлъ я Швабрина,
сидѣвшаго на окровавленной травѣ, и передъ нимъ наше семейство.
Меня поддержнвалн додъ руки. Толпа крестьянъ, казазаковъ и балгкирцевъ окружала насъ. Швабрянъ былъ ужасно
блѣденъ. Одной рукой прижвмалъ онъ раненый бокъ. Лицо
его изображало мученіе и злобу, Онъ медленно поднялъ голову, взглянулъ на меня н произнесъ слабымъ и невнятнымъ
голосомъ: «Вѣшать его... я всѣхъ... кромѣ ея...»
Толпа тотчасъ окружяла насъ и потащвла къ воротамъ.
Но вдругъ они насъ оставялн и разбѣжалнсь: въ ворота
въѣхалъ Зурияъ и за нямъ цѣлый эскадронъ съ саблями наголо.
Бунтовщики утекалн во всѣ стороны. Гусары ихъ нреслѣдовали, рубили и хватали въ ялѣнъ. Зурннъ СОСЕОЧИЛЪ съ
лошадн, поклоянлся батюшкѣ и матушкѣ и крѣяко ножалъ
мнѣ руку. «Кстатя же я додоспѣлъ!» сказалъ онъ нажъ. «А,
вотъ и твоя невѣста!» Марья Ивановна покраснѣла по уши.
Батюшка ЕЪ нему подошелъ и благодарилъ его съ видомъ
спокойяышь, хотя и тронутымъ. Матуіяка обнямала его, называя ангеломъ-избавителемь. «Милости просимъ ЕЪ намъ,»
сказалъ ему батюшка н довелъ его къ намъ въ домъ.
Проходя жшо Швабрина, Зурннъ остановился. «Это кто?»
сдросилъ онъ, глядя на раненаго. «Это самъ яредводитель
шаеки,» отвѣчалъ мой отецъ съ нѣкоторою гордостью, обличающеі стараго вонна. «Вогъ домогъ дряхлой рукѣ моей наказать мшгодаго злодѣя и отомстить ему за кровь моего сына.» — «Это Швабрннъ,)) сказалъ я Зурину. — «Швабрннъ!
Очень радъ. Гусары, возьмнте его! Да сказать лекарю, чтобъ
онъ леревязалъ ему рану н берегъ его какъ зѣвицу ока.
Швабрива кадобно недремѣнно представить въ севретнуіо казанскую коммиссію. Овъ о д и н ъ и з ъ главныхъ яреступниЕОвъ,
и доЕазанія его должвы бнть важвы!»
Швабрннъ открылъ томный взглядъ. На ляцѣ его нячего
не изображалось кромѣ физичесвой МТЕИ. Гусары отнеслн его
ва плащѣ.
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Мы вошли въ комнаты. Съ трепетомъ смотрѣлъ я вокругъ себя, лрвломиная свон младенчесЕІе годы. Ничто въ
домѣ не измѣлилось, все было да нрежпемъ мѣстѣ: Швабринъ не дозволилъ его разграбить, сохраняя въ самомъ
своемъ упвжепіи невольное отвращеніе отъ безчестпаго корыстолюбія.
Слугя явялясь въ переднюю. Они не участвоваля въ
бунтѣ и отъ чяетаго сердца радовалясь нашему избавленію.
Савельичъ торжествовалъ. Надобяо зяать, что во время тревогн, произведенной нададеніемъ разбойяиковъ, онъ побѣжалъ въ конюшню, гдѣ стояла Швабрина лошадь, осѣдлалъ
ее, вывелъ ТИХОЛЬЕО я, благодаря суматохѣ, яезамѣтнымъ
образомъ поскакалъ къ яеревозу. Онъ встрѣтилъ ПОЛЕЪ, отдыхавшій уже по сю сторону Волгн. Зуринъ, узнавъ отъ
него объ нашей опасностн, велѣлъ саднться, скомандовалъ
маршъ, маршъ, въ галопъ! я, слава Богу, прнскакалъ во
время.
Зуринъ настоялъ яа томъ, чтобы голова земскаго была
на НѢСЕОЛЬЕО часовъ выставлена на шестѣ y Е а б а в а .

Гусары возвратились съ яогопя, захватя въ плѣнъ н ѣ сколько человѣкъ. Ихъ заяерля въ тотъ самый амбаръ, въ
Еоторомъ выдержали жы. достопамятную осаду. Мы разошлись каждъгй ло свонмъ Еомнатамъ. СтарнЕамъ нуженъ
былъ отдыхъ. Не спавшн цѣлую ночь, я броснлся на постель я ЕрѣпЕО заснулъ. Зурияъ лошелъ дѣлать своя распоряженія.
Вечеромъ мы соединилнсь въ гостнной ОЕОЛО самовара,
весело разговарнвая о минувшей оласности. Марья Ивановла
разлнвала чай. Я сѣлъ лодлѣ нея и завялся ею НСЕЛЮЧИтелкяо. Роднтели мои, Еазалось, благосЕлолно смотрѣлл на
нѣжность налгахъ отлошеній. Доеелѣ этотъ вечеръ живетъ
въ моемъ восложяланіп. Я былъ счастливъ, счастливъ совершенно; a много ли тавовыхъ минутъ въ бѣдной жлзни человѣчееЕОй?
На другой день доложнли батюлгоѣ, что Ерестьяне явились па барсЕОЙ дворъ съ повнняою. БатюшЕа вышелъ къ
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нимъ на крыльцо. При его появленіи МѴЖИЕИ стали на колѣна. «Ну, что, дураЕи!» сказалъ онъ имъ. «Зачѣмъ вы
вздумали бунтовать?» — «Виноваты, государь ты налгь,» отвѣчали онн въ голосъ. «То-то виноваты! Налроказятъ, да
сами н е рады! Прощаю васъ для радостя, что Богъ дрнвелъ
медя свндѣться съ сыномъ Петромъ Андреевичемъ. Ну, добро: повннную голову мечъ не сѣчетъ.»
— «Виноваты, Еонечяо виноваты!»
— «Богъ далъ ведро. Пора бы сѣно убирать; a вы, дурачье, цѣлые три дня что дѣлалн? Староста! Нарядить поголовно на сѣнокосъ; да смотря, рыжая бестія, чтобъ y женя
послѣ къ Иванову дню все сѣно было въ копнахъ! Убнрайтесь!»
Мужнкя поклонялись и пошли на барщину, какъ ни въ
чемъ н е бывало.
Рана Швабрина оказалась н е смертельна. Его съ конвоемъ отяравяли въ Казань. Я вядѣлъ изъ окпа, какъ его
уложяли въ телегу. Взоры налш встрѣтились. Онъ потупилъ
голову, a я отошелъ доспѣшно отъ окна: я боялся показать
видъ, что торжествую надъ уннчяженіемъ и несчастіемъ
недруга.
Зуринъ долженъ былъ отправиться далѣе. Я рѣшнлся за
ннмъ яослѣдоватъ, не смотря на мое желаніе пробыть еще
НѢСЕОЛЬЕО днея носредн моего семейства. Накануяѣ лохода
я пришелъ ЕЪ мовмъ родителямъ и по тогдапгнему обьшіовенію ПОЕЛОНИЛСЯ имъ въ ноги, нрося ихъ благословенія на
браяъ съ Марьею Ивановной. СтарнЕН меня яодняли и въ
радостныхъ слезахъ изъявяли свое согласіе. Я ярявелъ ЕЪ
нимъ Марью Ивановну блѣдвую и тренещущую. Насъ благословили. Что чувствовалъ я, того не стану ояисывать. Кто
бывалъ въ моемъ положенін, тотъ н безъ того меня дойметъ.
Кто не бывалъ, о томъ я ТОЛЬЕО могу яожалѣть и совѣтовать, ноЕа еще время не упгло, влгобнться и получить отъ
родителей благословеніе.
На другой день ПОЛЕЪ собрался. Зуринъ яростялся съ
нашвмъ семействомъ. Всѣ мъг были увѣрены, что военныя

lib.pushkinskijdom.ru

314

ЕАПИТАНСЕАЯ ДОЧЕА.

дѣйствія скоро будутъ дрекращены. Черезъ мѣсяцъ я на~
дѣялся быть супругомъ. Марья Ивановна, прощаясь со мною,
яоцѣловала меня при всѣхъ. Я сѣлъ въ кнбитку. Савельячъ
одять за мною дослѣдоваль, н ПОЛЕЪ ушелъ. Долго смотрѣлъ
я издали на сельсЕІй домъ, ояять мною покидаемый. Мрачное предчувствіе тревожило меня. Кто-то мнѣ шенталъ, что
не всѣ несчастія для меня мвновались. Сердце чуяло новую
бурю.
Не стану оннсывать нашего похода и окончанія Пугачевской войяы. Мы проходили чрезъ селеяія разоренныя
Пугачевымъ и по неволѣ отбярали y бѣдяыхъ жителеі то,
что оставлено было жжъ разбоднвками.
Они не зналя, кому яовиноваться. Правленіе было всюду
ярекращено. Помѣщнки уврывались до лѣсамъ. Шайкн разбойниковъ злодѣйствовалн яовсюду. НачальниЕИ отдѣльныхъ
отрядовъ, посланныхъ въ яогоню за Пугачевымъ, тогда }же
бѣгущимъ къ Астраханя, самовластно наказывали виноватыхъ и безвинныхъ. Состояніе всего края, гдѣ свирѣяствивалъ пожаръ, было ужасно. ГІе приведн Богъ видѣть русскій
бунтъ, безсмысленный и безяощадный. Тѣ, которые замыжляютъ y насъ невозможные перевороты, или молоды и не знаютъ нашего народа, вли ужъ лгоди жестокосердые, коимъ и
своя шейка кодѣйка, я чужая головуліка полушка.
Пугачевъ бѣжалъ, нреслѣдуемый Иваномъ Ивановичемь
Михельсономъ. Вскорѣ узналн мы о совершенномъ его разбитіи. Наконецъ Зуринъ получилъ извѣстіе о яоимкѣ самозванца, a вмѣстѣ съ тѣмъ и повелѣяіе остановиться. Война была
кончена. Наконецъ мнѣ можно было ѣхать къ моимъ ридителямъ! Мысль ихъ обнять, увндѣть Марыо Ивановну, о которой не нмѣлъ я нжкакого пзвѣстія, одушевляла женя восторгомъ. Я лрыгалъ Еакъ ребеноЕъ. Зурвнъ смѣялся и говорилъ, пожнмая ллечашг: «Нѣтъ, тебѣ не сдобровать! Же~
нтптться — ни за что пропадешь!»
Но между тѣмъ страняое чувство отравляло мою радость:
мысль о злодѣѣ, обрызганномъ Еровііо СТОЛЬЕЯХЪ неввнныхъ
жертвъ, и о казни, его ожядающеіт, тревожвла меня по не-
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волѣ: «Емеля, Емеля! — думаль я съ досадою — зачѣмъ не
наткнулся ты на штыкъ, иля не подвернулся яодъ картечь?
Лучше ннчего не могъ бы ты првдумать.» Что лрикажете
дѣлать! Мысль о яемъ яеразлучна была во мнѣ съмыслію о
пощадѣ, даняоі мнѣ имъ въ одну нзъ ужасныхъ мвнутъ его
жиздв, и объ язбавленіи моей невѣсты взъ рукъ гнуснаго
Швабрнна.
Зурннъ далъ мнѣ отяускъ. Чрезъ нѣсколько дней должеяъ
я былъ онять очутиться яосредн моего семейства, увидѣть
опять мою" Марью Ивановну.... Вдругъ неожнданная гроза
меня доразила.
Въ день, назначенный для выѣзда, въ самую ту минуту,
когда готовился я вуститься въ дорогу, Зурвнъ вошелъ ко
мнѣ въ лзбу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то кольлуло женя въ сердде. Я пслугался, самъ не зная чего. Онъ выслалъ моего деяьщика н
объявилъ, что ямѣетъ до меня дѣло. «Что такое?» сяросилъ
я съ безяокойствомъ. — «Маленькая недріятность,» отвѣчалъ
онъ, додавая мпѣ бумагу. «Прочятай, что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее чвтать: это былъ секретяый прнказъ ко
всѣмъ отдѣльнымъ нача.тгьниказіъ арестовать неня, гдѣ бы ни
лопался, в яемедленно отлравнть подъ карауломъ въ Еазаль,
въ слѣдствеллую коммлссію, учрежденпую по дѣлу Пугачева.
Бумага чуть ле выпала изъ мояхъ рукъ. «Дѣлать вечего!» сказалъ Зурллъ. «Долгъ мой ловияоваться приказу. В ѣ роятно, слухъ о твонхъ дружескихъ лутешествіяхъ съ Пугачевъшъ какъ лнбудь да дошелъ до правлтельства. Надѣгось,
что дѣло ле будетъ лмѣть ннкаклхъ лослѣдствій п что ты
оправдаепіься передъ коммисеіей. Не унывай л отправляйся.»
Совѣсть моя была чяста; я суда не боялся; во мысль отсрочлть мняуту сладкаго свидалія, можеть быть, ла вѣсколько
еще жѣсядевъ — устрашала меля. Тележка б ш а готзва. Зурннъ дружесЕЕ со млою лростился. Меня лосадллп въ тележку. Со ашою сѣли два гусара съ саблями ваголо, н я
поѣхалъ ло больший дорогѣ.
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ГЛАВА ХІУ.
с y д ъ.
Мірская молва—
Морская волна.
Пословиді.
Я былъ увѣренъ, что вяною всему было самовольное мое
отсутствіе изъ Оренбурга. Я легко могъ онравдаться: наѣздннчество не тольво никогда не было запрещено, но еще всѣмн силамя было ободряемо. Я могъ быть обвнненъ въ излишней запальчивостн, a не въ ослушанін. Но пріятельскія сношенія мовс съ Пугачевымъ могля быть доказаны множествомъ
сввдѣтелей и должны были казаться яо крайней мѣрѣ весьма
подозрнтельными. Bô всю дорогу размышлялъ я одояросахъ,
меня ожидающихъ, обдумывалъ свои отвѣты и рѣлгался передъ судомъ объявить сущую правду, долагая сей способъ
оправданія самымъ дростымъ, a вмѣстѣ н самымъ надежнымъ.
Я яріѣхалъ въ Еазань, опустошенную и ногорѣлую. По
уляцамъ, на мѣсто домовъ, лежалн груды углей н торчалн
закоятѣлыя стѣяы безъ крышъ н оконъ. Таковъ былъ слѣдъ,
оставленныя Пугачевымъ! Меня ярнвезли въ крѣпость, уцѣлѣвпгую посреди сгорѣвшаго города. Гусары сдали меня караульному офнцеру. Онъ велѣлъ кликнуть кузнеца. Надѣли
мнѣ яа ноги цѣпь и заковалн ее наглухо. Потомъ отвелн
меня въ тюрьму н оставвлн одного въ тѣсной я темнои кануркѣ, съ однѣми голыми стѣяамв я съ окошечкомъ, загороженнымъ желѣзною рѣшеткою.
Таковое начало яе яредвѣщало мнѣ ннчего добраго.
Одн&ко же, я не терялъ ня бодростн, ни надежды. Я дрвбѣгнулъ къ утѣшенію всѣхъ скорбящяхъ и, вяервые вкусивъ
сладость молитвы, изліянноя нзъ чвстаго, но растерзаняаго
сердда, спокоіно заснулъ, не заботясь о томъ, что со мною
будетъ.
На другой день тюремный сторожъ меня разбуднлъ съ
объявленіемъ, что меня требуютъ въ коммяссію. Два солдата
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повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домъ, остановились въ передней и впустнли одного во внутреннія комнаты.
Я вошелъ въ залу довольно обширную. За столомъ, покрытымъ бумагами, сндѣли два человѣка: дожилой генералъ,
виду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій каяитанъ,
лѣтъ двадцати осьми, очень лріятной наружностя, ловкій и
свободный въ обращенін. У окошка, за особымъ столомъ, сидѣлъ секретарь съ леромъ за ухомъ, наклонясь надъ бумагою, готовый запнсывать мои локазанія. Начался допросъ.
Меня сдросили о моемъ именн н званіи. Генералъ освѣдомился, яе сынъ ли я Андрея Петровяча Гринева? И на отвѣтъ мой возразилъ сурово: «Жаль, что такой почтеяный человѣкъ дмѣетъ такого недостойнаго сына!» Я спокойно отвѣчалъ, что каковы бы нн были обвиненія, тяготѣющія на мнѣ
я надѣюсь ихъ разсѣять чястосердечнымъ объясненіемъ
ястнны. Увѣренность моя ему не понравнлась. «Ты, братъ,
востеръ,» сказалъ онъ мнѣ, нахмурясь: «но видали мы п не
такихъ!»
5

Тогда молодой человѣкъ сяроснлъ меня: «ло какому случаю и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пугачеву н
по какимъ порученіямъ былъ я имъ улотребленъ?»
Я отвѣчалъ съ негодованіемъ, что я, какъ офнцеръ и
дворяяднъ, ни въ какую службу къ Пугачеву ветупать не
могъ и ннкакихъ порученіп отъ него дринять не могъ.
«Какимъ же образомъ,» возразялъ мой допросчнкъ: «дворянинъ и офицеръ одвнъ пощаженъ самозванцемъ, между
всѣ его товарищи злодѣйски умерщвлены? Каішмъ образомъ этотъ самый офицеръ н дворянинъ дружески
дируетъ съ бунтовщикамв, лрияимаетъ отъ главнаго злодѣя
додарки, шубу, лошадь н полтину денегъ? Отчего яронзошла
такая странная дружба н на чемъ она основана, еслн не на
измѣнѣ, нля до крайней мѣрѣ на глусдоаіъ я лрестулномъ
малодушіи?»
Я былъ глубоко оскорбленъ еловами гвардеискаго офнцера
и съ жаромъ началъ свое оправдапіе. Я разсказалъ, какъ
началось мое знакомство съ Пугачевымъ въ степи, во время
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бурана, какъ дри взятін БѣлогорсЕОй крѣпостн онъ меня
узнадъ и нощадилъ. Я сказалъ, что тулуяъ и лошадь, правда,
яе посовѣстился я дрннять отъ самозванца; но что Бѣлогорскую крѣпость защищалъ я протнву злодѣя до дослѣдней
краіностя. Наковецъ я сослался ж на моего генерала, ЕОТОрый могъ засвядѣтельствовать мое усердіе во время бѣдственн о і оренбургской осады.
Строгій старикъ взялъ со стола открытое письмо и сталъ
читать его въ слухъ:
«На запросъ вашего превосходительства касательно праяорщика Гридева, яко бы замѣшаннаго въ нынѣвгаемъ смятеніи н вошедшаго въ сношенія съ злодѣемъ, службою недозволенныя н долгу прясягн протявныя, объяснить вжѣю
честь: оный нрапорщиЕъ Гриневъ находился на службѣ въ
Оренбургѣ отъ начала октября прошлаго 1 7 7 3 года до 24
февраля нынѣшняго года, въ которое чнсло онъ изъ города
отйучился, и съ той поры уже въ команду мого не являлся.
A слшпно отъ перебѣжчиковъ, что онъ былъ y Пугачева
вь слободѣ и съ нимъ вмѣстѣ ѣздилъ въ Бѣлогорскую крѣпость, въ коей прежде находился онъ на службѣ; что касается до его доведенія, то я могу....» Тутъ онъ прервалъ
свое чтеніе н сказалъ мнѣ сурово: «Что ты теяерь скажешь
себѣ въ оправданіе?»
Я хотѣлъ было нродолжать, какъ началъ, и объяснить
мою связь съ Марьеі Ивановной также яскренно, какъ и
все дрочее, но вдругъ ночувствовалъ неяреодолимое отвращеніе. Мнѣ пришло въ голову, что есля назову ее, то ЕОМмиссія потребуетъ ее къ отвѣту, и мысль внутать имя ея
между гнуснымж извѣтами злодѣевъ и ее самое привести на
очную съ ними ставку — эта ужасная мысль такъ меня поразяла, что я замялся я спутался.
Судьн мож, начинавпгіе, казалось, выслупшвать отвѣты
мои съ нѣкоторою благосклопностью, были снова яредубѣждены дротнву мёня прн видѣ моего смущенія. Гвардейскій
офицеръ нотребовалъ, чтобъ меня поставяли на очную ставку
съ главнымъ доносителемъ. Генералъ велѣлъ кликнуть в ч е-
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р а ш н я г о з л о д ѣ я . Я с ъ жявостію обратялся къ дверямъ, ожидая появленія своего обвинителя. Черезъ нѣсколько
минутъ загремѣли цѣпн, дверя отворялясь, и вошелъ—Швабринъ. Я изумился его перемѣнѣ. Онъ былъ ужасно худъ я
блѣденъ. Волосы его, недавно черные какъ смоль, совершеино
досѣдѣлн; длянная борода была всклокочена. Онъ повторялъ
обвнненія свои слабымъ, но смѣлымъ голосомъ. По его словамъ, я отряженъ былъ отъ Пугачева въ Оренбургъ шніономъ; ежедневно выѣзжаль на перестрѣлки, дабы яередавать дисьменныя извѣстія о всемъ, что дѣлалось въ городѣ;
что наконецъ явно яередался сажозвапцу., разъѣзжалъ съ
нвжъ изъ крѣпостн въ крѣяость, стараясь всячески губять
своихъ товарящей-изжѣяниковъ, дабы занижать ихъ жѣста и
яользоваться наградами, раздаваемыжи отъ сажозванца. Я
выслушалъ его молча и былъ доволенъ однямъ: имя Марьи
Ивановвы не было яроязнссено гнуснымъ злодѣежъ, оттоги
ли, что сажолюбіе его страдало при жыслп о той, которая
отвергла его съ презрѣніежъ; оттого ли, что въ сердцѣ его
таялась искра того же чувства, которое ж меня заставляло
молчать. Какъ бы то ни было, нмя дочеря бѣлогорсяаго коменданта не было произнесено въ присутствіи кожжиссія. Я
утвердился еще болѣе въ моежъ намѣревін, и когда судья
спросили: «чѣжъ жогу опровергнуть пояазанія Швабрина,» я
итвѣчалъ, что держусь дерваго своего объясненія и нпчего
другаго въ одравданіе себѣ сказать пе могу. Генералъ велѣлъ
насъ вывесть. Мы вышли вжѣстѣ. Я спокойно взглянулъ на
Швабрвна, но не сказалъ ежу ни слова. Онъ усжѣхвулся
злобною усмѣлшой и, пряподнявъ свои цѣпя, опередилъ
меня *и ускорнлъ свон шаги. Меня одять отвелн въ тюрьму
и съ тѣхъ поръ уже къ додросу не требовали.
Я не былъ свидѣтележъ всему, о чемъ остается мнѣ увѣдожвть читателя; но я такъ часто слыхалъ о тожъ разсказы,
что малѣйшія нодробностн врѣзались въ жою намять, и что
жнѣ кажется, будто бы я тутъ же невидижо лрнсутствовалъ.
Марья Ивановна нрняята была жоижи родителямя съ
тѣмъ искреннимъ радулгіемъ, которое отлнчало людей ста-
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раго вѣка. Они ввдѣля благодать Божію въ томъ, что имѣли
случай пріютить и обласкать бѣдную сироту. Вскорѣ они ЕЪ
ней искренно привязались, потому что нельзя было не узнать
и не жшобить. Моя любовь уже не казалась батюшкѣ простою блажью; a матушка ТОЛЬЕО того я желала, чтобъ ея
Петруша женился на ашлой капитанской ДОЧЕѢ.
Слухъ о моемъ арестѣ доразялъ все мое семейство. Марья
Ивановна такъ лросто разсказала моимъ родителямъ о страняожъ знакомствѣ моемъ съ Пугачевьгаъ, что оно не только
не безпокояло ихъ, но еще заставляло часто смѣяться отъ
чистаго сердца. Батюяіка не хотѣлъ вѣрить, чтобы я могъ
быть замѣшанъ въ гнусномъ бунтѣ, коего цѣль была ниснр^верженіе дрестола и истреблеяіе дворянскаго рода. Онъ
строго допроснлъ Савельича. Дядька не утаилъ, что барнвъ
бывалъ въ гостяхъ y Емельки Пугачева, и чти-д^ злодѣй
его таки жаловадъ; яо клялся, что нн о какой пзмѣвѣ онъ
и не слыхивалъ. Старякя успокоялдсь и съ нетерпѣпіемъ
сталн ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Ивановна сяльно
была встревожена, но молчала, ибо въ высшей стеденп од,чрена была скромностыо и осторожностью.
Прошло НѢСЕОЛЬЕО недѣль.... Бдругъ батюшка яолучаеть
взъ Петербурга письмо отъ нашего родственника князя **.
Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыЕНОвеннаги приступа,
онъ объявялъ ему, что подозрѣнія на счетъ участія моего
въ замыслахъ бунтовщиЕОвъ, ЕЪ несчастію, ОЕазались слишЕОМЪ основательнымя, что прнмѣрная Еазнь должна была бы
мепя постигнуть, но что государыня, язъ уважеяія ЕЪ заслугажъ й яреЕлоннымъ лѣтамъ отца, рѣшилась помиловать
нрестулнаго сына н, избавляя его отъ яозорной казни, повелѣла ТОЛЬЕО сослать въ отдаленнын край Сибнри на вѣчное
яоселеніе.
Сей неожнданный ударъ едва не убялъ отца моего. Онъ
лвшнлся обыЕновенной своей твердоети, и горесть его (обыЕновенно яѣмая) изливалась въ горькихъ жалобахъ. «Какъ!»
яовторялъ онъ, выходя изъ себя: «Сынъ мой участвовалъ въ
замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до чего я дожилъ!
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Государыня избавляетъ его отѣ вазнн! Отъ этого развѣ мнѣ
легче? Не казнь страшна: яращуръ мой умеръ на лобномъ
мѣстѣ, отстаивая то, что яочиталъ святьгнею совѣстн; отецъ
мой нострадалъ вмѣстѣ съ Волынсвимъ H Хрущевымъ. Но
дворяннну взмѣннть своей нрисягѣ, соединиться съ разбоіникамя, съ убійцамн, съ бѣглыми холодьями!... Стыдъ и
срамъ нашему роду!...» Исдугавная его отчаяяіемъ матушка не смѣла нрн немъ ллакать н старалась возвратнть ему
бодрость, говоря о невѣрности молвы, о шаткости людскаго
мяѣнія. Отецъ мой былъ неутѣшенъ.
Марья Ивановна мучилась болѣе всѣхъ. Будучи увѣрена,
что я могъ бы олравдаться, когда бы только захотѣлъ, она
догадывалась объ нстинѣ и почвтала себя вяновницею моего несчастія. Она скрывала отъ всѣхъ своя слезы н страдавія н между тѣмъ непрестанно думала о средствахъ,
какъ бы меня сяастя.
Однажды вечеромъ батюдіка сидѣлъ на диванѣ, перевертывая листы «Придворнаго Календаря», но мыслн его были
далеко, и чтеніе не дроизводяло надъ ннмъ обыкновеннаго
своего дѣйствія. Онъ насвнстывалъ старнвный маршъ. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, н слезы изрѣдка
капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же свдѣвшая за работой, объявила, что необходвмость заставляетъ
ее ѣхать въ Петербургъ, и что она проситъ дать ей снособъ отнравиться. Матупша очевь огорчялась. «Зачѣмъ тебѣ
въ Петербургъ?» сказала она. «Неужто, Марья Иваяовяа,
хочешь и ты насъ поклвуть?» Марья Ивановна отвѣчала,
что вся будущая судьба ея завяситъ отъ этого яутешествія, что она ѣдетъ лскать покровятельства и помощи y
сильныхъ людей, какъ дочь человѣка, пострадавшаго за
свою вѣрность.
Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее мнимое дрестунленіе сына, было ему тягостно и казалоеь колквмъ уярекомъ. «Поѣзжай, матупгаа!» сказалъ онъ
ей со вздохомъ. «Мы твоему счастію яомѣхн сдѣлать не хотимъ. Дай Богь тебѣ въ женяхн добраго человѣка, не
ЛУШККНЪ,

т.

тг.
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ошельмованнаго измѣнника.» Онъ всталъ и вышелъ изъ
комнаты.
Марья Ивановна, оставпгась наединѣ съ матуіпкою, отчасти объясняла ей свои дредположенія. Матулпса со слезами
обняла ее и молила Бога о благополучномъ концѣ замышленнаго дѣла. Марью Ивановну сяарядили, и чрезъ нѣсколько
днеи она отяравнлась въ дорогу съ вѣрною Палашей и съ
вѣрнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный
со мяою, утѣшался до крайней мѣрѣ мыслію, что служитъ
нареченноя моей невѣстѣ.
Марья Ивановна благояолучно прнбыла въ Софію, н узнавъ,
что дворъ находился въ то время въ Царскомъ Селѣ, рѣлшлась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ за перегородкой.
Жена смотрнтеля тотчасъ съ нею разговорилась, объявила
что она длемянница прядворнаго нстопника, и носвятнла ее
во всѣ таянства яридворной жязня. Ояа разсказала, въ которомъ часу государыня обыкновенно дросьшалась, кушала
кофе, прогуливалась; какіе вельможж находялись въ то время
при ней; что изволнла она вчерашній день говорить y себя
за столомъ; кого яринимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ
Анны Власьевны стоилъ нѣсколькнхъ страницъ нсторнческихъ
заянсокъ я былъ бы драгоцѣненъ для нотомства. Марья Ивановна слушала ее со вняманіемъ. Онѣ дошлн въ садъ. Аняа
Власьевна разсказала исторію каждой аллеи и каждаго моетика, я, нагулявшись, онѣ возвратнлись на станцію, очень
довольныя другъ другомъ.
На другой день рано утромъ Марья Ивановна нроснулась,
одѣлась н тнхонько пошла въ садъ. Утро бьгло нрекрасное,
еолнце освѣщало верншяы линъ, дожелтѣвшихъ уже подъ свѣжшъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно.
Проснувягіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ. Йарья Ивановна ношла около лрекраснаго
луга, гдѣ только что яоставленъ былъ дамятникъ въ честь
недавннхъ добѣдъ графа Ветра Александровича Румянцева.
Вдругъ бѣлая собачка англійской нороды залаяла и побѣжала
ей навстрѣчу. Маръя Ивановна яснугалась и остановилась.
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Въ эту самую мипуту раздался пріятный жепскій голосъ: «Не
боятесь, она неувусятъ.» И Марья Ивановна увидѣла даму,
сидѣвліую яа скамейкѣ цротнву намятннка. Марья Ивановна
сѣла на другомъ ЕОЛЦѢ скамейкн. Дама яристально на яее
смотрѣла; a Марья Ивановна, съсвоей стороны, бросввъ в ѣ сколько косвенныхъ взглядовъ, усдѣла разсмотрѣть ее съ ногъ
до головы. Она была въ бѣломъ утренвемъ платьѣ, въ яочномъ челцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей, казалось, лѣтъ сорокъ. Ллцо
ея, полное и румяное, выражало важность и снокойствіе, a голубые глаза и легкая улыбка ямѣлн ярелесть неизъясннмую.
Дама первая прервала молчапіе.
«Вы вѣрно не здѣдшяя?)) сказала она.
— Точяо такъ-съ: я вчера только нріѣхала язъ дровинціи.
«Вы пріѣхали съ вашимн родными?»
— Никакъ нѣтъ-съ, я дріѣхала одна.
«Одна! Но вы такъ еще молоды.»
— У мевя нѣтъ ни отца, нн матери.
«Вы здѣсь, конечно, по яакямъ ннбудь дѣламъ?»
— Точно тавъ-съ. Я яріѣхала яодать просьбу государынѣ.
«Вы снрота: вѣроятпо, вы жалуетесь на несправедливость
и обиду?»
— Никавъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала проснть мялости, a не
лравосудія.
«Позвольте сяроспть, ЕТО ВЫ ТЯЕОВЫ?»
— Я дочь Еалитана Миронова.
«Капитана Миронова! того самаго, что б ш ъ Еомевдантомъ въ одной изъ орепбургскихъ Ерѣпостей?»
— Точно таЕъ-съ.
Дама, вазалось, была тронута.
«Извияите меня,» свазала она голосомъ еще болѣе лаСЕОВЫМЪ, «если я вмѣлшваюсь въ ваши дѣла; но я бываю
лри дворѣ; лзъясллте жнѣ, въ чемъ состоитъ ваша просьба,
в, можетъ быть, мяѣ удастся вамъ помочь.»
Марья Иваповда встала л почтнтельяо ее благодарила.
Все въ пеизвѣстной дамѣ невольпо лривлекало сердце и вяушало довѣревлость. Марья Ивановла вынула лзъ вармана
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сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей ловровительяицѣ, которая стала читать ее просебя.
Сначала она читала съ ввдомъ вддмательдымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лнцо ея леремѣндлось — и Марья
Ивановна, слѣдовавшая глазамв за всѣми ея двпжедіяшг,
нспугалась строгому выражевію этого лвца, за мннуту столь
лріятяому н сяокойному.
«Вы дросите за Гринева?» сказала дама съ холоддъгаъ
видомъ. «Имлератрща не можетъ его дростить. Онъ лрясталъ къ самозванцу не изъ невѣжества и легковѣрія, но
какъ безнравственный н вредпый негодяй.»
— Ахь, неправда! вскрикнула Марья Ивановна.
«Какъ, недравда!» возразнла дама, вся вслыхнувъ.
— Нелравда, ей Богу, недравда! Я знаю все, я все вамъ
разскажу. Онъ для одной медя додвергался всему, что достигло его. И если ояъ не одравдался передъ судомъ, то
развѣ лотому только, ято яе хотѣлъ залутать медя.
Тутъ ода съ жаромъ разсказала все, что уже лзвѣстно
моему читателю.
Дама выслушала ее со вниманіемъ.
«Гдѣ вы остановлллсь?» сдрослла ола дотомъ, л услыша,
что y Адлы Власьевпы, лримолвлла съ улыбкою: «А! зпаю.
Прощайте, ле говорлте лпвому о нашей встрѣяѣ. Я надѣюсь,
что вы ледолго будете ждать отвѣта ла ваше лясьмо.»
Съ этлмъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею,
a Марья Иваповяа возвратллась къ Авнѣ Власьевдѣ, лсдоляелдая радостлой ладежды.
Хозяйва побралвла ее sa ралпюю осенлюю ярогулву,
вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвупгкп. Ола
дрннесла самоваръ, л sa чалгаою чая только-было прндялась
за безЕояечяые разсвазы о дворѣ, какъ вдругъ лрлдворлая
варета осталовжлась y крыльца, д камеръ-лакей вошелъ съ
объясяевіекъ, что государыня изволлтъ ЕЪ себѣ лрнглашать
дѣвдду Мяронову.
Ална Власьевла изумилась и расхлодоталась. «Ахти,
Госяоди!» заврячала ояа: «государыня требуетъ васъ ЕО

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

325

двору. Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы,
матушка, представитесь императрвдѣ? Вы, я чай, н ступить
по придворному не умѣете.... Не проводить ли мнѣ васъ?
Все-таки я васъ хоть въ чемънибудь да могу предостеречь.
И какъ же вамъ ѣхать въ дорожномъ платьѣ? Не яослать
ли къ повнвальной бабушкѣ за ея желтымъ роброномъ?»
Камеръ-лакей объявилъ, что государынѣ угодно было,
чтобъ Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ, въ чемъ ее
застануть. Дѣлать было нечего: Марья Ивановна сѣла въ
карету и лоѣхала во дворецъ, сояровождаемая совѣтами и
благословеніями Анны Власьеввы.
Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы;
сердце ея силъно бялось и замирало. Чрезъ нѣсколько мипутъ карета остановилась y дворца. Марья Ивановна съ тредетомъ пошла яо лѣстницѣ. Двери передъ нею отворились
настежъ. Она дрошла длинный рядъ пустыхъ великолѣпныхъ
комнатъ: камеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ
ней доложитъ, и оставвлъ ее одну.
Мысль увидѣть имнератрнцу лицомъ къ ляцу такъ устрашала ее, что ояа съ трудомъ могла держаться на ногахъ.
Чрезъ минуту двери отворились, и она вонгла въ уборную
государывя.
Императрща сядѣла за своимъ туалетомъ. Нѣсколько лридворныхъ окружалн ее и почтительно пропустнли Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которою такь откровенно изъяснялась она нѣсколько шшутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее ж сказала съ улыбкоі: «Я рада, что могла сдержать вамъ свое слово я исполннть валіу яросьбу. Дѣловаше
коячено. Я убѣждена въ невинностн вашего женвха. Вотъ
письмо, которое сами потрудитесь отвезтн къ будущему свекру.»
Марья Ивановна приняла дясьмо дрожащею рукою я, заплакавъ, упала къ ногамъ имяератрицы, которая яодняла ее
и поцѣловала. Государыня разговорилась съ нето. -Знаю, что
вы не богаты,» сказала она: «но я въ долгу нередъ дочерьк»
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канитана Миронова. Не безпоЕОЙтесь о будущемъ. Я беру на
себя устроить ваше состояніе.»
Обласкавъ бѣдную свроту, государыня ее отяустила. Марья
Ивановна уѣхала въ той же ярвдворной каретѣ. Анна Власьевна, нетерпѣливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее
вопросами, на которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ.
Анна Власьевна хотя в была недовольна ея безпамятствомъ.
но пряпнсала оное яровинціальной застѣнчивости и изввнила
великодушно. Въ тотъ же девь Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно яоѣхала въ
деревню....

Здѣсь прекращаются заднскн Петра Андреевича Гринева.
Изъ семейственныхъ преданій нзвѣстно, что онъ былъ освобожденъ отъ заключенія въ концѣ 1774 года, яо именному
ловелѣнію; что онъ прнсутствовалъ дрн казни Пугачева, который узналъ его въ толдѣ и кивнулъ ему головою, которая
черезъ минуту, мертвая н окровавлеяная, поЕазана была
народу. Вскорѣ нотомъ Петръ Андреевичъ женился на Марьѣ
Ивановнѣ. Потомство ихъ благоденствуетъ въ Свмбнрской
губерніи. Въ тридцатв верстахъ отъ *** находнтся село,
лринадлежащее десятерымъ помѣщякамъ. Въ одломъ изъ
барсЕихъ флягелей локазываютъ собственноручпое письмо Екатерины II за стекломъ л въ рамкѣ. Оло ш с а л о къ отцу
Петра Андреевича л содержвтъ оправдаліе его сыла л похвалы уму н сердцу дочерл капитана Миронова....
Рукопясь Петра Алдреевяча Грллева доставлела была
намъ отъ одпого изъ его вяуковъ, который узналъ, что мы
заняты былн трудомъ, относящимся ко временамъ, оллсаннымъ его дѣдомъ. Мы рѣшились, съ разрѣшелія родственннЕОВЪ, вздать ее особо, прівскавъ ЕЪ Еаждой главѣ прлллчпый
эпнграфъ и дозволввъ себѣ перемѣжить нѣЕОторыя собствевяыя имела.
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Пиковая даиа означаетъ тайную недоброжелательность.
НОВФЙШАЯ ГАДАТЕЛЬНАЯ КЯИГА.

L
A въ ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули— Богъ ихъ прости!—
Отъ пятидесяти
На сто;
И выигрывали,
И отписывали
Мѣломъ.
Такъ въ ненастные дни
Занимались они
Дѣломъ.

Однажды играли въ карты y конногвардейца Нарумова.
Долгая зимняя ночь нрошла незамѣтно; сѣли мы ужинать въ
пятомъ часу утра. Тѣ, которые остались въ выигрьияѣ, ѣли
съ больдшмъ аддетнтомъ; прочіе, въ разсѣянностн, сидѣли
передъ нустшш своими прнборами. Но шампанское явилось,
разговоръ ожввнлся, н всѣ прнняли въ немъ участіе.
«Что ты сдѣлалъ, Суринъ?» слросилъ хозяннъ.
— Проягралъ, до обыкновенію. Надобно лризнаться, что
я несчастливъ: нграю мнрандолемъ, никогда не горячусь,
ничѣмъ меня съ толку не собьешь, a все проигрываюсь!
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«И ты ни разу не соблазнился? Нн разу не лоставилъ на
р у т е ? . . . . Твердость твоя для меяя удивдтельна.»
— A каковъ Германнъ! сказалъ одннъ изъ гостей, уяазывая жа молодаго ипженера; отъ роду не бралъ онъ варты
въ руки, отъ роду не загпулъ нн одного лароли, a до дяти
часовъ сидвтъ еъ памя н смотритъ да далгу нгру.
«Игра задлмаетъ меяя сяльяо,» сказалъ Гержаннъ; «но
я не въ состоянія жертвовать необходямымъ въ надеждѣ
дріобрѣсти взлишнее.»
— Гермаянъ нѣмецъ: онъ разсчетливъ— вотъ н все! за»
мѣтилъ Томскій. A если кто для мепя ледояятенъ, такъ это
моя бабулгка, графвня Анна Ѳедотовяа.
«Какъ? что?» закричали гости.
— Не могу постигнуть, дродолжалъ Томскіі; какимъ
образомъ бабушка жоя не додтяруетъ.
«Да что жъ тутъ удивительнаго,» сказалъ Нарумовъ, «что
осьмидесятилѣтняя старуха не додтлруетъ?»
— Такъ вы яичего лро нее де здаете?
«Нѣтъ, лраво, лячего!»
— 0 , такъ дослушайте! Надобно здать, что бабудгка моя,
лѣтъ шестьдесятъ тому вазадъ, ѣздила въ Парнжъ и была
тамъ въ болыдой модѣ. Народъ бѣгалъ за дею, чтобъ увндѣть la VéBus moscovite: Рвшелье за нею волочился, и бабушка увѣряетъ, что ояъ чуть-было де застрѣлился отъ ея
жестокости. Въ то время дамы игралд въ фараодъ. Однажды
лри дворѣ она дровграла да слово герцогу Орлеалскому чтото очель много. Пріѣхавъ додаой, бабушка, отлѣплнвая мушки
съ лдца л отвязывая фижмы, объявлла дѣдулшѣ о своемъ
лронгрышѣ л лрвказала заллатдть. Покойпый дѣдушка, сколько
я помвю, былъ родъ бабушкина дворецкаго. Одъ ее боялся
какъ огля; одяако, услышавъ о такомъ ужасдомъ яроигрышѣ,
олъ вБплелъ изъ себя, лрлдесъ счеты, доказалъ ей, что въ
полгода онн издержаля лолмилліода, что додъ Парижемь
яѣтъ y вихъ ни лодмосковлой, д д саратовской: деревни, и
начисто отказался отъ платежа. Бабушка дала ему лощечнну
л легла слать одна, въ злакъ своей немилости. На другой
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день она велѣла позвать мужа, надѣясь, что домалшее наказаніе надъ нимъ подѣйствовало, но налгла его неноколебимымъ. Въ первый разъ въ жнзни она дошла съ вимъ до разсужденій и объясненій; думала усовѣстить его, снисходительно доказывая, что долгъ долгу розь, и что есть разннца
между прннцемъ и каретникомъ. Куда! дѣдулгка бунтовалъ.
Нѣтъ, да н только! Бабушка не знала что дѣлагь. Съ нею
былъ коротко знакомъ человѣкъ очень замѣчательный. Вы
слышалн о графѣ Сенъ-Жермшѣ, о которомъ разсказываютъ
такъ много чудеснаго. Вы знаете, что онь выдавалъ себя за
вѣчнаго жида, за изобрѣтателя жизненнаго элексира н философскаго камня, я прочая. Надъ ннмъ смѣялнсь, какъ надъ
шарлатаномъ, a Казаяова въ своихъ Запискахъ говорнтъ, что
ояъ былъ пшіонъ; внрочемъ Сенъ-Жерменъ, не смотря яа
свою таинственность, имѣлъ очень ночтенную наружность н
былъ въ обществѣ человѣкъ очеяь любезный. Вабуягка д<>
сихъ поръ любитъ его безъ яамяти н сердится, если говорятъ объ немъ съ неуваженіемъ. Бабултка знала, что СенъЖерменъ могъ располагать больпшми деньгамн. Она рѣпгалась къ нему ярнбѣгнуть, написала ему запнску н просила
немедленно къ ней пріѣхать. Старый чудакъ явнлся тотчасъ
я засталъ ее въ ужасномъ горѣ. Она описала ему самымя
черными краскамн варварство мужа и сказала яаконецъ, что
всю свою надежду лолагаетъ на его дружбу я любезность.
Сенъ-Жерменъ задумался. «Я могу вашь услужить этою суммою^ сказалъ онъ: «но знаю, что вы не будете снокойны,
лока со мною не расялатитесь, a я бы не желалъ вводить
васъ въ яовыя хлояоты. Есть другое средство: вы можете
отыграться.» — «Но, любезный графъ,» отвѣчала бабушка:
«я говорю вамъ, что y насъ денегъ вовсе нѣтъ.»—Деньгн тутъ не нужны,» возразилъ Сенъ - Жерменъ: «нзвольте
меня выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую
всяяій взъ насъ дорого бы далъ....
Молодые нгрокн удвоиля внимавіе. Томскій завурилъ трубку, затянулся и яродолжалъ:
- - J B b тотъ же самый вечеръ бабушка явилась въ Версаля.
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au jeu de la reine. Герцогъ Орлеанскій металъ; бабувдка
слегка извинилась, что не дривезла своего долга, въ оиравдадіе
сплела маленькую исторію и стала»дротивъ него нонтнровать.
Она выбрала три карты, поставила ихъ одну за другою: всѣ
три выиграли e t соника, и бабушка отыгралась совершенно.
«СлучайЬ сказалъ одинъ изъ гостей.
— Свазка! замѣтилъ Германнъ.
«Можетъ статься, дорошковыя карты!» яодхватнлъ третій.
— Не думаю, отвѣчалъ важно Томскій.
«Какъ,» сказалъ Нарумовъ: «у тебя есть бабуліка, которая угадываетъ три карты сряду, a ты до сихъ поръ не перенялъ y ней ея кабалнстнки?»
— Да, чорта съ два! отвѣчалъ Томскій: y нея было четверо сыновеи, въ томъ чяслѣ н мой отецъ, всѣ трое отчаянные игроки, и ни одному не открыла ояа своей тайны, хоть
это было бы не худо для нихъ, и даже для меня. Но вотъ
что мнѣ разсказывалъ дядя, графъ Иванъ Ильнчъ, н въ чемъ
онъ меня увѣрялъ честью. Покойный Чаплицкій, тотъ самый,
которыи умеръ въ нищетѣ, промотавъ милліоны, однажды въ
молодостя своей пронгралъ — помнится Зорячу — около трех<ютъ тысячъ. Онъ былъ въ отчаяніи. Бабушка, которая 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 влредь уже никогда не нграть. Чаплицкій явился къ
своему побѣдителіо: они сѣли нграть. Чаплицкія доставилъ
на дервую карту пятьдесятъ тысячь и выигралъ соника; загнулъ лароли, пароли-пе— отыгрался и остался еще въ
выигрышѣ....
— Однако, пора сдать: уже безъ четверти шесть.
Въ самомъ дѣлѣ, ужъ разсвѣтало: молодьге люди допнди
своя рюмкн я разъѣхалясь.
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IL
— Il paraît que monsieur est décidé
ment pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles
sont plus fraîches.
СВѢТСКІЙ

РАЗГОВОРЪ.

Старая графяня *** сидѣла въ своей уборной передъ
зеркаломъ. Три дѣвуніви окружали ее. Одна держала банку
румянъ, другая коробку со пшильками, третья высокій чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Графиня не вмѣла ни
малѣйшаго притязавія на красоту, давно увядліую, но сохраняла всѣ привычкя своей молодости, строго слѣдовала
модамъ семядесятыхъ годовъ и одѣвалась такъ же долго,
тавъ же старательно, какъ и шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ.
У окопіЕа сндѣла за ляльцами барышня, ея восяитанница.
«Здравствуйте, grand^maman,» сказалъ, вошедши, молодой
офщеръ. «Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я къ
вамъ съ яросьбою.»
— Что такое, Paul?
«Позвольте вамъ представнть одного изъ монхъ пріятелей
и привести его къ вамъ въ пятнвцу на балъ.»
— Привезя его нрямо на балъ, и тутъ мнѣ его и представивть. Былъ ты вчерась y ***?
«Какъ же! очень было весело; танцовали до пятн часовъ.
Какъ хороша была Елецкая!»
— И, жо& мнлый! Что въ ней хорошаго? Такова лн была
ея бабушка, кяягиня Дарья Петровна?... Кстатн: я чав, она
ужъ очень постарѣла, княгння Дарья Петровна?
«Какъ, постарѣла?» отвѣчалъ разсѣянпо Томскій; сина
лѣтъ семь какъ умерла.»
Барышня нодняла голову н сдѣлала знакъ молодому человѣку. Онъ всномннлъ, что отъ старой графинд тавли
смерть ея ровесннцъ, н закуснлъ себѣ губу. Но графвия
услышала вѣсть для нея новую съ большимъ равнодушіемъ.
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— Умерла! сказала она: a я я пе знала! Мы вмѣстѣ
былн яожаловалы во фрейллпы, и когда аш представялись,
то государыня....
H графиня въ сотый разъ разсяазала впуку свой анекдотъ.
— Ну, Paul, сказала ^ова лотомъ; теяерь помоги мнѣ
встать, Лизанька, гдѣ моя табакерка?
И графння со своимя дѣвудтками попгла за пгармами
окаячивать свой туалетъ, Томскій остался съ барылшею.
«Кого это вы хотвте дредставнть?» тихо спросяла Лизавета Иваповяа.
— Нарумова; вы его знаете?
«Нѣтъ! Онъ военный ялн статскій?»
— Военяый.
«Инженеръ?»
— Нѣтъ! кавалеристъ. A почему вы думали, что онъ
ияженеръ?
Барышяя засмѣялась я не отвѣчала ни слова.
«Paul, закричала графиня изъ-за ширмъ: «лрвшли мнѣ
какой нвбудь новый ромавъ, только пожалуйста не нзъ пывѣшявхъ.»
— Какъ это, grand'maman?
«То есть такой ромапъ, гдѣ бы герой не даввлъ нн отца,
ни матери, н гдѣ бы не было утонленныхъ тѣлъ. Я ужасно
боюсь утолленвяковъ.»
Таклхъ ромаловъ вжньче нѣтъ. Не хотите ля развѣ русскпхъ?
«А развѣ есть русскіе ромаяы?... Првшли, батюпша, пожалуйста лряшли!»
— Простите, graBd'mainan: я спѣлгу... Простнте, Лизавета Иваяовна! Почему же вы думалл, что Нарумовъ илженеръ?
И Томскіи вышелъ изъ уборной.
Лнзавета Иваповна осталась одпа: опа оставнла работу
и стала глядѣть въ окно. Вскорѣ на одлой сторонѣ улнцы
лзъ-за угольнаго дома показался молодой офщеръ. Румяпецъ покрылъ ея щекн: она лрипялась опять за работу и
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наклошгла голову надъ самой канвою. Въ это время вошла
графиня, совсѣмъ одѣтая.
— Прнкажи, Лизанька, сказала она, варету закладывать,
и лоѣдемъ прогуляться.
Лизанька встала взъ-за пялецъ и стала убирать своюработу.
— Что ты, мать мюя! глуха, что лд? закричала графвля.
Веля скорѣе закладывать карету.
«Сейчасъ!» отвѣчала твхо баршння и побѣжала въ переднюю.
Слуга вошелъ и яодалъ графвнѣ кннги отъ князя Павла
Алексаядровича.
— Хорошо! благодарить, сказала графиня. Лизаяька, Лнзанька! да куда жъ ты бѣжипіь?
«Одѣваться.»
— Успѣешь, матушка. Сидн здѣсь. Раскрой-ка яервый
томъ, читай вслухъ....
Баръппня взяла кннгу и лрочла нѣсколько строкъ.
— Громче! сказала графиня. Что съ тобою, мать моя? съ
голосу спала, что лн?... Догодя.... подвинь мнѣ скамеечку;
ближе.... ну!
Лвзавета Ивановна прочла еще двѣ страняцы. Графння
зѣвнула.
— Брось эту Еннгу, свазала она; что за вздоръ! Отошли это князю Павлу и вели благодарвть.... Да что жъ варета?...
«Карета готова,» сказала Лнзавета Ивановна, взглянувъ
на улицу.
— Что жъ ты не одѣта? сяазала графяня; всегда надобно тебя ждать. Это, матушка, несносно!
Ляза побѣжала въ свою комнату. Не прошло двухъ мннутъ, графняя начала звонить изо всей мочи. Трн дѣвушки
вбѣжалн въ одну дверь, a камердннеръ въ другую.
Что это васъ ве докличеліься? сказала нмъ графиня.
Сказать Лнзаветѣ Ивановнѣ, что я ее жду.
Лизавета Ивановна вошла въ капотѣ и шляпкѣ
— Наконецъ, мать моя! сказала графння. Что за на-
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ряды! Зачѣмъ это?... кого нрельщать?.... A какова ногода?
кажется, вѣтеръ.
«Някакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! очень твхо-съ!» отвѣчалъ камерджнеръ.
— Вы всегда говорнте наобумъ! Отворите форточку. Такъ
н есть, вѣтеръ! и нрехолодный! Отложить карету! Лвзанька.
шд яе поѣдемъ: нечего было наряжаться.
«И вотъ моя жвзнь!» яодумала Лязавета Ивановна.
Въ самомъ дѣлѣ, Лизавета Ивановна была преяесчастное
созданіе. Горекъ чужой хлѣбъ, говорятъ Данте, и тяжелы
ступеяи чужаго крыльца; a ксшу и знать горечь завжсямостя,
какъ не бѣдноі восдятанницѣ знатнон старухи? Графиня ***,
конечно, не ямѣла злой дудгя, но была своевравна, кавъ женщина, избалованная свѣтомъ, скуна и яогружена въ холодныі эгоязмъ, какъ и всѣ старые людж, отлюбжвягіе въ свой
вѣкъ и чуждые настоящему. Она участвовала во всѣхъ суетяостяхъ большаго свѣта; таскалась на балы, гдѣ сждѣла въ
углу, разрумяненная и одѣтая до старжяной модѣ, какъ
уродлввое я необходжмое украшеніе бальнож залы; къ ней
съ низквми локлонамж додходжлж пріѣзжающіе гостж, какъ
по установленному обряду, ж потомъ уже никто ею яе занямался. У себя пржнжмала онь весь городъ, наблюдая строгій
этякетъ я не узнавая някого въ лжцо. Многочжсленная челядь ея, разжжрѣвъ и досѣдѣвъ въ ея передяей н дѣвжчьей,
дѣлала что хотѣла, наперерывъ обкрадывая умжрающую старуху. Лвзавета Ивановна была домапшей мученщею. Она
разлжвала чай и долучала выговоры за лжшній расходъ сахара; она вслухъ чжтала романы — ж вжновата была во
всѣхъ ошябкахъ автора; она сопровождала княгиню въ ея
прогужахъ — ж отвѣчала за погоду ж за мостовую. Ей было
назначено жалованье, которое ннкогда не доялачжвалн; между тѣиъ требовалж отъ нея, чтобъ ова одѣта была, какъ
я всѣ, то есть какъ очень немногія. Въ свѣтѣ играла она
самую жалвую роль. Всѣ ее зналж, и някто не замѣчалъ; на
балахъ она танцовала толъко тогда, какъ не доставало vis-àvis, й дамы бралж ее додъ руку всякій разъ, какъ лмъ нуг
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жно было ядти въ уборную поправить что либудь въ своемъ
нарядѣ. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положеніе н глядѣла Еругомъ себя, съ нетерпѣпіемь ожидая
избавятеля; но молодые люди, разсчетливые въ вѣтреномъ
своемъ тщеславія, не удостоивалн ее вняжанія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ шглѣе наглыхъ в холодныхъ
невѣстъ, около Еоторыхъ они увнвались. СЕОЛЬЕО разъ, оставя
ТИХОНЬЕО СЕучную и пышную гостиную, она уходяла плаЕать
въ бѣдной своей Еомнатѣ, гдѣ стояля шнрмы, ОЕлееныя
обоями, ЕОМОДЪ, зерЕальце и крашеная Еровать. н гдѣ сальная свѣча темно горѣла въ мѣдномъ шандалѣ.
Однажды — это случилось два дня послѣ вечера, олясаннаго въ яачалѣ этой ловѣсти, и за недѣлю яередъ той сцепой, на Еоторой мы остановились— однажды Лизавета Ивановна, сидя подъ ОЕОШЕОМЪ за ляльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидѣла молодаго инженера, стоящаго нелодвлжно и устремнвшаго глаза ЕЪ ея ОЕОШЕу. Она опустила
голову и снова занялась работой; черезъ пять мияутъ взглянула одять — молодой офвцеръ стоялъ на томъ же мѣстѣ.
Не имѣя привычЕИ ЕОЕетничать съ прохожвмн офицерами, она
дерестала глядѣть на улнцу и іяяла ОЕОЛО двухъ часовъ, ве
ярвподнимая головы. Подаля обѣдать. Ояа встала, начала
убирать своя пяльцы, и, взглянувъ нечаянно на уляцу, олять
увидѣла офицера. Это поЕазалось ей довольно страннымъ.
Послѣ обѣда

она нодошла Е Ъ ОЕОШЕѴ СЪ чувствомъ НѢЕОТО-

раго безяоЕОЙства, 'но уже офнцера не было — и она нро
него забыла....
Дня черезъ два, выходя съ графвней садиться въ Еарету, она опять его увидѣла. Онъ стоялъ y самаго додъѣзда,
заврывъ лицо бобровымъ воротняЕОмъ: черяые глаза его сверЕалн взъ подъ шляпы. Лизавета Ивановна испугалась. сажа
пе зная чего, и сѣла въ Еарету съ трепетомъ яеизъяслямымь.
Возвратясь домой, опа лобѣжала ЕЪ ОЕОЛІЕУ — офицеръ
стоялъ ла прежнемъ мѣстѣ, устремивъ на нее глаза: она
отошла, мучась любопытствомъ и волнуемая чувствомъ, для
лея совершеило ловымъ.
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Съ того времени не нроходило д н я , чтобъ молодой человѣкъ, в ъ извѣстный часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома.
Между имъ и ею учредились деусловленлыя сношенія. Сндя
на своемъ мѣстѣ за работой, она чувствовала его приближеніе — яодннмала голову, смотрѣла на него съ каждымъ
днемъ долѣе н долѣе. Молодой человѣкъ, казалось, былъ за
то ей благодареяъ: она вндѣла острымъ взоромъ молодости,
быстрыі румянецъ яокрывалъ его блѣдныя щеки в с я кій разъ, Еогда взоры нхъ встрѣчалнсь. Черезъ недѣлю она
ему улыбнулась....
Когда Томскій сяросялъ яозволенія яредставить графвнѣ
своего пріятеля, сердце бѣдной дѣвуліки забилось. Но, узнавъ,
что Нарумовъ не ннженеръ, a конногвардеецъ, она сожалѣла,
что нескромньшъ вояросомъ высказала свою тайну вѣтреному
Томскому.
Гесманнъ былъ сынъ обрусѣвжаго нѣмца, оставнвшаго ему
маленькій каннталъ. Будучн твердо убѣжденъ въ необходимоети улрочить свою независимость, Германнъ не касался и
процентовъ, жилъ одннмъ жалованьемъ, не дозволялъ себѣ
малѣйшей прихотя. Брочемъ, онъ былъ скрытенъ и честоліобивъ, н товарящи его рѣдко имѣлн случай лосмѣяться надъ
его излишней бережливостью. Онъ нмѣлъ сильныя страстя и
огненное воображеніе; но твердость спасла его отъ обыкновенныхъ заблуждепіі молодости. Такъ, напрнмѣръ, будучн въ
душѣ нгрокъ, ниЕОГда не бралъ онъ Еартъ въ руви, ибо р а з считалъ, что его состояніе не позволяло ему (Еавъ СЕазывалъ
онъ) «жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти нзлишнее» — a между тѣмъ, цѣлыя ночи лросиживалъ за Еарточнымя
столамн и слѣдовалъ съ лнхорадочнымъ трепетомъ за р а з личными оборотами нгры.
АЛѲЕДОТЪ о трехъ вартахъ сяльно лодѣйствовалъ на его
воображеніе й цѣлую ночь не выходялъ нз$ его головы. «Что,
е с л и — думалъ онъ ла другой дель вечеромъ, бродя по Петербургу — что, если старая графвня отвроетъ мнѣ свою т а й ну! илн назначить мнѣ эти три вѣряыя Еарты! Почему жъ
не понробовать своего счастія?... Представиться ей, подбиться
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въ ея мвлость, ножалуй, сдѣлаться ея любовникомъ; но яа
все это требуется время. a ей восемьдесятъ семь лѣтъ; она
можетъ умереть черезъ недѣлю, черезъ два дня!... Да и самый
анекдотъ?... Можно ли ему вѣрлть?... Нѣтъ! разсчетъ, умѣренность н трудолюбіе: вотъ мои тря вѣрныя карты, вотъ что
утроитъ, усемернтъ мой капиталъ и доставнгъ мнѣ покой в
независимость!» Разсуждая такимъ образомъ, очутнлся онъ въ
одной нзъ главныхъ улицъ Петербурга, передъ домонъ старннной архнтектуры. Улица была заставлена экипажами;
кареты одна за другою катялиеь къ освѣщенному подъѣзду.
Изъ каретъ поминутно вытягявалясь то стройная ножка молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулокъ
я дияломатическій башмакъ. Шубы н нлащн мелькали мнмо
величаваго втвейцара. Германнъ остановился.
— Чей это домъ? спроснлъ онъ y угловаго будочника.
«Графини ***», отвѣчалъ будочникъ.
Германнъ затредеталъ. Удивятельный анекдотъ снова представнлся его воображенію. Онъ сталъ ходить около дома,
думая объ его хозяйкѣ и о чудной ея способяости. Поздно
воротнлся онъ въ смнренпый свой уголокъ; долго не могъ
заснуть, н когда сонъ нмъ овладѣлъ, ему нригрезились карты,
зеленый столъ, кияы ассигнацій и груды червонцевъ. Онъ
ставнлъ варту за картой, гнулъ углы рѣшнтельно, вынгрывалъ
безпрестанно, и загребалъ къ себѣ золото, и клалъ ассигнаціи
въ карманъ. Проснувшнсь уже ноздно, онъ вздохнулъ о потерѣ
своего фантасвдческаго богатства, пошелъ онять бродить по
городу, и опять очутнлся передъ домомъ графинн ***. Невѣдомая сила, казалось, прнвлекала его къ нему. Онъ остановнлся и сталъ смотрѣть на окна. Въ одномъ увндѣлъ онъ
черноволосую головку, наклоненную, вѣроятно, иадъ книгой
или надъ работой. Головка приподнялась. Германнъ увндѣлъ
свѣжее личнко и черные глаза. Эта мннута рѣшяла его участь.

П У Ш К И Н Ь , т.

іт.
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Ш.
Yous- m'écrivez, mon ange, des lettres
de quatre pages plus vite que je ne puis
les lire.
ПВРБПИСКА.

ТОЛЬЕО Лизавета Двановна успѣла снять капотъ н шляпу,
какъ уже графиня послала за нею н велѣла опять подавать
карету. Онѣ дошлн саднться. Въ то самое время, какъ два
лакея пршіодняли старуху и нросунули въ дверцы, Лизавета
Ивановяа y самаго колеса увндѣла своего ннженера; онъ
схватвлъ ея руку; она не мЬгла опомниться отъ исяуга, и
молодой человѣЕЪ всчезъ: янсьмо осталось въ ея рукѣ. Она
слрятала его за перчатку п во всю дорогу ничего ле слыхала
и не видала. Графлпя имѣла обыкновеяіе ломллутпо дѣлать
въ каретѣ волросы: кто это съ нами встрѣтллся? какъ зовутъ
этотъ мостъ? что тамъ налнсало ла вывѣскѣ? Лизавета Ивановна на сей разъ отвѣчала паобумъ и левлопадъ и разсердяла графивю.
— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя! Столбвякъ ла тебя
лашелъ, что лн? Ты меня ялл ле слылшшь, илн пе полнмаешь?... Слава Богу, я ле картавлю и лзъ ума еще пе выжила!
Лизавета Ивановпа ее не слушала. Возвратясь домой, она
побѣжала въ свою комлату, выяула язъ-за перчатЕи письмо:
оно было ле заяечатано. Лязавета Ивановна его прочитада.
Письмо содержало въ себѣ лрнзнаніе въ любви: оно было
нѣжно, дочтнтельво н слово-въ-слово взято изъ яѣмецкаго
романа. Но Лнзавета Иваповна по-нѣмецви не умѣла и была
очень жжъ довольна.
Однако принятое ею письмо безпокояло ее чрезвычайно.
Впервые входяла она въ тайныя, тѣсныя сношенія съ мододымъ мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя
въ неосторожвомъ поведевія, и не знала что дѣлать: яерестать ля сидѣть y окодгка и невннманіемъ охладить въ мсь
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лодомъ офщерѣ охоту къ дальдѣйлгямъ преслѣдовапіямъ?
отослать ля ему лясьмо? отвѣчать ли холодно я рѣлгательно?
Е й не съ кѣмъ было посовѣтоваться: y нея не было ни лодруги, нн наставяицы. Лизавета Ивановна рѣлгадась отвѣчать.
Она сѣла за пясьиеядый столикъ, взяла деро, бумагу, и
задумалась. Нѣсколько разъ начияала она свое лисьмо — ж
рвала его: то выраженія казались ей СЛЯЛЕКОМЪ списходятельяымя, то слишкомъ жестокимн. Наконецъ ей удалось написать яѣсколько строкъ, которыми ояа осталась довольна. «Я
увѣрена — лисала она — что вы имѣете честяыя намѣрелія,
и что вы не хотѣли оскорбнть меня необдумаянымъ постулкомъ; но зяакомство наше ве должно бы начаться такимъ
образомъ. Возвращаю вамъ пясьмо ваше ж надѣюсь, что не
буду внередъ вмѣть прячины жаловаться на незаслуженное
леуваженіе.»
На другой день, увндя идущаго Гермаяна, Лязавета Ивановна встала изъ-за няльцевъ, вышла въ залу, отворнла форточку ж бросяла пясьмо на уляцу, надѣясь на яроворство молодаго офнцера. Гермаяяъ подбѣжалъ, лоднялъ его н вошелъ
въ калдитерскую лавку. Сорвавъ печать, онъ нашелъ свое
письмо ж отвѣтъ Лвзаветы Ивановны. Онъ того н ожидалъ,,
ж возвратвлся домой очень занятый своей интригою.
Три дня яослѣ того, Лизаветѣ Иваловпѣ молодедькая
быстроглазая мамзель нрянесла запнсочку изъ модной лавки.
Лизавета Ивановна открыла ее съ безяокодствомъ, дредвидя
денежныя требованія, ж вдругъ узнала руку Гермаляа.
г

— Вы, душенька, ошиблись, сказала она; эта залиска не
ко мнѣ.
«Нѣтъ, точно къ вамъ!» отвѣчала смѣлая дѣвушка, не
скрывая лукавой улыбки. «Извольте ярочитать!»
Лнзавета Ивановна дробѣжала залнсву. Германнь требовалъ свидалія.
— Не можетъ быть, сказала Ллзавета Ивановна, исдугавлгась ж лослѣшлости требовалій, ж способу, имъ улотреблеллому. Это лисало вѣрно ле ко мвѣ!
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И разорвала письмо въ нелкіе кусочки.
«Коли письмо не къ вамъ, зачѣмъ же вы его разорвали?»
сказала мамзель; «я бы возвратила его тому, кто его послалъ.»
— Пожалуйста, душеяька! сказала Лизавета Ивановна,
вспыхнувъ отъ ея замѣчалія; внередъ ко мнѣ запясокъ не
віоснте. A тому, кто васъ послалъ, скажите, что ему должно
быть стыдно....
Но Гермаянъ не унялся. Лизавета Иваповяа каждый день
получала отъ него ллсьма, то тѣмъ, то другимъ образомъ.
Онв уже не были нереведены съ лѣмецкаго. Германнъ ихъ
плсалъ, вдохновеллъш страстыо, и говорилъ языкомъ, ему
свойственпымъ: въ нихъ выражались и непреклонность его
желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображеяія. Лизавета
Ивановна уже не думала ихъ отсылать: она упнвалась нми;
стала на няхъ отвѣчать — н ея залиски часъ отъ часу ставовилясь длнннѣе н нѣжнѣе. Навонецъ она бросяла ему въ
околшх слѣдующее явсьмо: «Сегодня балъ y *** скаго посланннЕа. Графиня тамъ будетъ. Мы останемся часовъ до
двухъ. Вотъ вамъ случай увидѣть меня на-единѣ. Какъ скоро
графиня уѣдетъ. ея людн, вѣроятно, разоядутся, въ сѣняхъ
остапется швейцаръ; во и онъ обыкновенно уходитъ въ свою
кажорку. Приходите въ половннѣ двѣнадцатаго. Студайте
дрямо на лѣстнщу. Коля вы наидете кого въ передней, то
сдросите, дома ли графиня. Важъ скажутъ нѣтъ — и дѣлать
дечего, вы должны будете воротиться. Но, вѣроятно, вы не
встрѣтите пикого. Дѣвултки сидятъ y себя, всѣ въ одной комнатѣ. Нзъ дередней стулайте ла лѣво, лдлте все прямо до
графвнллой спальнл. Въ слальнѣ, за пшрмами увндлте двѣ
наденыая дверл: слрава въ кабилетъ, куда графиля ликогда
не входнтъ; слѣва въ коррлдоръ, и тутъ же узелькая влтая
лѣстннда: она ведетъ въ мою комнату.»
Гермаллъ трелеталъ, какъ тигръ, ожндая назначеянаго
временн. Въ десять часовъ вечера олъ ужъ стоялъ передъ
доможъ графнни. Погода была ужаслая: вѣтеръ вылъ, мокрый
снѣгъ ладалъ хлопьями; фоларн свѣтялись тускло; уляцы
были лусты. Изрѣдка тяяулся валька па тощей клячѣ своей,
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высматривая заяоздалаго сѣдока. Германнъ етоялъ въ одномъ
сюртукѣ, не чувствуя ни вѣтра, ни снѣга. Иаконецъ графняину карету нодали. Гермапнъ видѣлъ, какъ лакеи вынесли
подъ руки сгорбленную старуху, укутанную въ соболью шубу,
и какъ вслѣдъ за нею въ холодномь плащѣ, съ головой,
убранвой свѣжими цвѣтами, мелькнула ея воспитавнпца.
Дверцы захлопнулпсь. Карета тяжело докатилась по рыхдому
снѣгу. Швейцаръ заперъ дверн. Окна домеркли. Германнъ
сталъ ходять около опустѣвшаго дома; ояъ подошелъ къ фояарю, взглянулъ на часы: было двадцаті> аганутъ двѣнадцатаго. Онъ остался додъ фоваремъ, устремввъ глаза на часовую стрѣлку п выжидая остальныя мпнуты. Ровяо въ доловннѣ двѣнадцатаго Германяъ ступялъ на графннино крыльцо
и взошелъ въ яркоосвѣщенныя сѣни. Швейцара не было.
Германнъ взбѣжалъ по лѣстницѣ, отворилъ двери въ дереднюю и увидѣлъ слугу, спящаго подъ ламдою, въ старинныхъ,
задачкандыхъ креслахъ. Легкямъ я твердымъ шагомъ Германяъ прошелъ мимо его. Зала и гостиная были темны.
Ламда слабо освѣщала ихъ нзъ дередней. Германнъ вошелъ
въ слальяю. Передъ кнвотожъ, наполненнымъ старинными образамя, тенлилась золотая ламдадка. Полияялыя штофныя кресла и диваны съ духовымн додушками, съ сошедшей дозолотою, стояли въ нечальной симметріи около стѣнъ, обитыхъ
кдтайсішмд обоямя. На стѣнѣ вясѣли два яортрета, лдсанные въ Парижѣ M-me Lebrun. Одинъ изъ нихъ нзображалъ
мужчину лѣтъ сорока, румянаго и полнаго, въ свѣтлозелеяомъ мундирѣ и со звѣздою; другой—молодую красаввцу съ
орлинымъ носомъ, съ зачесаняыми висками я съ розою въ
дудренныхъ волосахъ. По всѣмъ угламъ торчали фарфоровыя ластушкд, столовые часы работы славнаго Leroy, коробочкя, рулетки, вѣера и разныя дамскія нгрушкн, нзобрѣтеняыя въ концѣ минувшаго столѣтія вмѣстѣ съ Монгольфьеровьшъ шаромъ и Месмеровымъ магнитнзмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы. За нпми стояла маленъкая желѣзная кровать: справка находилась дверь, ведущая въ кабинетъ; слѣва—
другая, въ коррядоръ. Германнъ ее отворилъ, увидѣлъ узкуго,
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внтую лѣстнвцу, которая вела въ Еомнату бѣдной воспитаннвцы.... Но онъ воротился н воиелъ въ темный кабинетъ.
Время шло медленно. Все бшю тнхо. Въ гостнной пробило двѣнадцать, я все умолЕло опять. Германнъ стоялъ, прислонясь къ холодной дечкѣ. Онъ былъ спокоенъ; .сердце его
билось ровно, ЕЯЕЪ y человѣка, рѣшившагося на что нибудь
ояасное, но необходимое. Часы пробилн первый я второй часъ
утра, и онъ услышалъ дальяій стукъ кареты. Невольяое волыеніе овладѣло ямъ. Карета додъѣхала и остановилась. Опъ услыжалъ стувъ одускаемой НОДНОЖЕИ. В Ъ домѣ засуетились. Люди побѣжали, раздалнсь голоса, и домъ освѣтился. Въ снальню
вбѣжали три старыя горничныя, и графиня, чуть живая, вошла н ояустилась въ вольтеровы Ересла. Германнъ глядѣлъ
въ щелЕу. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германнъ
усльішалъ ея торонлнвые шагн по стуненямъ ея лѣстницы.
Въ серддѣ его отозвалось нѣчто нохожее на угрызеніе совѣсти
н снова умолЕло. Ояъ окаменѣлъ.
Графняя стала раздѣваться передъ .зерЕаломъ. ОТЕОЛОЛИ
съ нея чепецъ, уЕрашенный розамя; снялн напудренный париЕъ съ ея сѣдои н ялотно остриженой головы. БулавЕи
дождемъ сьшалясь ОЕОЛО нея. Желтое длатье, пштое серебромъ, упало ЕЪ ея раснухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидѣтелемъ отвратжтельныхъ таинствъ ея туалета; наЕОнецъ графиня осталась въ снальной Еофтѣ и ночномъ чеяцѣ: въ этомъ
нарядѣ, болѣе свойственномъ ея старости, она Еазалась менѣе
ужасна н безобразна.
Какъ я всѣ старые людя вообще, графиня страдала безсоннщею. Раздѣвлгась, она сѣла y ОЕна въ вольтеровы Ересла я отослала горпичныхъ, Свѣчи вынеели; яомната опять
освѣтнлась одною ламнадЕОЮ. Графиня сидѣла вся желтая,
шевеля отвнслымн губамн, Еачаясь на яраво и на лѣво. Въ
мутныхъ глазахъ ея нзображалось совершенное отсутствіе мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что Еачаніе
стралшоі старухн пронсходяло не отъ ея воли, но до д ѣ й ствію СЕрытаго гальваннзма.
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Вдругъ это мертвое л щ ѳ измѣжилось нежзъяснямо. Губы
перестали шевеляться, глаза ожжвжлись; лередъ графвяею
стоялъ яезнакомый мужчяжа.
— Нѳ пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! сказаль онъ
внятнымъ и твхямъ голосоиъ. Я не имѣю намѣренія вредять
вамъ; я пряшелъ умолять васъ объ одной милости.
Старуха молча смотрѣла на него я, казалось, егонеслыхала. Германнъ вообразилъ, что она глуха, я, накловоясь надъ
самымъ ея ухомъ, повторнлъ ей то же самое. Старуха молчала по прежнему.
— Вы можете, дродолжалъ Гермавяъ, составвть счастіе
моей жязнж, и оно нжчего не будетъ вамъ стонть: я знаю,
что вы можете угадать три карты сряду...
Германнъ остановнлся. Графиня, казалось, яоняла, чего отъ
нея требовали; казалось, она яскала словъ для своего отвѣта.
«Это была шутка,» сказала она наконецъ: «кляжусь вамъ,
это была лгутка!»
— Этимъ нечего ліутить, возразялъ серднто Германнъ.
Всломнвте Чадлжнскаго, которому помоглж вы отыграться.
Графиня вжджмо смутжлась. Черты ея изобразнли сяльное
движеніе дулш; но она скоро вдала въ прежнюю безчувственность.
— Можете лн вы, продолжалъ Германнъ, назначить мнѣ
эти три вѣрныя карты?
Графшя молчала; Германнъ продолжалъ:
— Для кого вамъ беречь вапгу тайну? Для внуковъ? Оня
богаты и безъ того; они же не знаютъ я цѣны деньгамъ.
Моту не помогутъ ваягя три карты. Кто не умѣетъ беречь
отцовское наслѣдство, тотъ все-таки умреть въ нищетѣ, не
смотря ни на какія демшскія усялія. Я не моть; я знаю
цѣяу деньгамъ. Ваши три карты для меня не пропадутъ. Ну!..
Онъ остановнлся н съ тредетомъ ожидалъ ея отвѣта. Гоафвня молчала; Германнъ сталъ на колѣна.
— Если когда яябудь, сказалъ онъ, сердде ваше знало
чувство любвн, если вы помннте ея восторгв, если вы хоть
разъ улыбнулнсь дрн длачѣ жоворождевсааго сына, если что
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нибудь человѣческое билось когда нибудь въ груди вашей. то
ужоляю васъ чувствами судруги, любовницы, жатеря, всѣмъ.
что ни есть святаго въ жизни, не откажите мнѣ въ моей
просьбѣ, откройте мнѣ ваіну тайну, что вамъ въ ней?... Можетъ быть, она сонряжена съ ужаснымъ грѣхомъ, съ нагубою вѣчнаго блаженства, съ дьявольскимъ договоромъ.... Подумайте: вы стары; жить вамъ ужъ недолго—я готовъ взять
грѣхь вашъ на свою душу. Откройте мнѣ только вашу тайну.
Подумайте, что счастіе человѣка находвтся въ вашихъ рукахъ;
что не только я, но дѣтн мои, внуки и дравнукн благословятъ вашу память и будутъ ее чтить, какъ святыню....
Старуха не отвѣчала ни слова.
Германнъ всталъ.
— Старая вѣдьма! сказалъ онъ, стнснувъ зубы; такъ я же
заставлю тебя отвѣчать....
Съ этимъ словомь онъ вынулъ изъ кармана янстолетъ.
*При видѣ дистолета графвня во второй разъ оказала сильное чувство. Она закивала головою н яодняла руку, какъ бы
заслоняясь отъ выстрѣла.... потомъ локатилась навзннчъ.... и
осталась недвижвма.
— Перестаньте ребячиться, сказалъ Германнъ, взявъ ея
руку. Снрашвваю въ дослѣдній разъ: хотите ли назначить
мнѣ ваши трн карты? да яли нѣтъ?
Графння не отвѣчала. Гержаннъ увидѣлъ, что она умерла.

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

Днзавета Ивановна сядѣла въ своей комнатѣ, еще въ
бальномъ своемъ нарядѣ, погруженная въ глубокія разжышленія. Пріѣхавъ домов, она сдѣдгала отослать заспанную
дѣвку, нехотя лредлагавшую ей свою услугу, сказала, что раздѣвется сама, и съ тредетомъ вошла къ себѣ, надѣясь найти
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тамъ Германна и желая не найти его. Съ перваго взляда она
удостовѣрилась въ его отсутствіи и благодаряла судьбу за
пренятствіе, помѣшавшее ихъ свяданію. Она сѣла, не раздѣваясь, и стала нрияоминать всѣ обстоятельства, въ такое короткое время и такъ далеко ее завлекшія. Не дрошло трехъ
недѣль съ той поры, какъ она въ первын разъ увидѣла въ
околіко молодаго человѣка, и уже съ ннмъ въ перепискѣ, и
онъ успѣлъ вытребовать отъ нея ночное свнданіе! Она знала
имя его, потому только, что нѣкоторые изъ его дисемъ были
шъ ноднисаны; никогда съ нимъ не говоряла, не слыхала
его голоса, никогда о немъ не слыхала.... до самаго сеговечера. Странное дѣло! Въ самый тотъ вечеръ, на балѣ, ТомСЕІЙ, дуясь на молодую княжну Полилу ***, которая, прогавъ обыкновенія, кокетничала не съ нимъ, желалъ отмстить,
оказывая равнодушіе: онъ яозвалъ Лизавету Ивановну и танцовалъ съ нею безконечную мазурку. Во все время шутилъ
онъ надъ ея прястрастіемъ къ инженернымъ офнцерамъ, увѣрялъ, что онъ знаетъ гораздо болѣе, нежелн можно было ей
предполагать, н нѣкоторые изъ его лгутокъ были такъ удачно
направлены, что Лизавета Ивановна думала нѣсколько разъ
что ея тайна была ему извѣстна.
т

— Отъ кого вы все это знаете? снроснла она, смѣясь.
«Отъ пріятеля извѣстной вамъ особы,» отвѣчалъ Томскій;
«человѣка очень замѣчательнаго!»
— Кто жъ этотъ замѣчальный человѣкъ? .
«Его зовутъ Германнъ.»
Лизавета Ивановна не отвѣчала ничего; но ея руки и ноги
поледенѣли....
«Этотъ Германнъ,» продолжалъ Томскій; «лицо истинно
романическое: y него профиль Нанолеона, a душа Мефнстофеля. Я думаю, что на его совѣсти по крайней мѣрѣ три
злодѣйства. Какъ вы поблѣднѣли!,..»
— У меня голова болитъ.... Что же говорвлъ вамъ Германвъ..., или какъ бттттть его?...
«Герианнь очень недоволенъ своимъ дріятелемъ: онъ говоритъ, что наегомѣстѣ онъ постуштлъ бы совсѣмъ иначе.... Я
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даже нолагаю, что Германнъ самъ имѣетъ на васъ виды;по
крайней мѣрѣ онъ очень неравнодувшо слушаетъ влюбленныя восклщанія своего дріятеля.»
— Да гдѣ жъ онъ меня вядѣлъ?
«Въ церввн, можетъ быть, на гуляньѣ!... Богъ его знаетъ!
можетъ быть, въ вашей комнатѣ, во время вашего сна: отъ
него станетъ....»
Подошедшія къ жижъ три дамы съ водросами: «oubli ou reg
ret?» ярервалн разговоръ, который становялся мучительно
люболытенъ для Лизаветы Ивановны.
Дама, выбранная- Томскимъ, была сама княжна ***. Она
усдѣла съ явмъ изъясннться, обѣжавъ лишній кругъи лишній разъ повертѣвшясь яередъ своимъ стуломъ. Томскій, возвратясь на свое мѣсто, уже не думалъ ни о Германнѣ, ни
о Лизаветѣ Ивановнѣ. Она непремѣяно хотѣла возобновнть
прерванный разговоръ; но мазурка кончилась, и вскорѣ послѣ
старая графиня уѣхала.
(

Слова Томскаго быля не что иное, вакъ мазурочная болтовня; но оня глубоко заронились въ дуіяу молодой мечтательницы. Портретъ, набросанный Томсквмъ, сходствовалъ съ
изображеніемъ, составленнымъ ею самою, и благодаря новѣйтттимъ романамъ, это уже дошлое лнцо дугало и плѣняло ея
воображеніе. Она сидѣла сложа крестомъ голыя рукя, наклонввъ на открытую грудь голову, еще убранную цвѣтами....
Вдругъ дверь отворвлась, и Германнъ вошелъ. Она затрепетала....
— Гдѣ же вы быля? спроснла она нснуганнымъ шояотомъ.
«Въ сяальнѣ y старой графиня,» отвѣчалъ Германнъ; «я
сейчасъ отъ нея. Графиня умерла.»
— Боже мой!... что вы говорвте?...
«И кажетея,» дродолжалъ Германнъ, «я лричнною ея
смерти.»
Лнзавета Ивановна взглянула на него, ж слова Томскаго
раздались въ ея душѣ: y э т о г о ч е л о в ѣ к а но 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 ! Германдъ сѣлъ на
околшо додлѣ нея н все разсказалъ.
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Лязавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. И такъ,
эти страстныя письма, эти дламевныя требованія, это дерзкое, уяорное преслѣдованіе— все это было не любовь! Деньги — вотъ чего алкала его душа! Не она могла утолять его
желанія и осчастливвть его! Бѣдяая воспитанница была ве
что иное, какъ слѣпая помощница разбойниЕа, убійцы старой ея благодѣтельницы!... Горько заплакала она въ яозднемъ,
мучительвюмъ своемъ расяаявіи. Германнъ смотрѣлъ на нее
молча: сердце его также терзалось; но нн слезы бѣдной д ѣ вушкн, ня уднвительная прелесть ея горестн не тревожнлн
суровой душя его. Онъ не чувствовалъ угрызенія совѣсти ярн
мыслн о мертвой старухѣ. Одно его ужасало: невозвратная
потеря таіны, отъ которой ожидалъ обогащенія.
— Вы чудовище! сказала наконецъ Лязавета Ивановна.
«Я не хотѣлъ ея смертя,» отвѣчалъ Германнъ: «нистолеть
ной не заряженъ.»
• Они замолчали.
Утро наступало. Лнзавета Ивановна погасила догорающую
свѣчу: блѣдныі свѣтъ озарилъ ея Еомнату. Она отерла заплаканные глаза н яодняла яхъ на Германна: онъ сидѣлъ
на ОЕОШЕѢ, сложа рувя и грозно нахмурясь. Въ эт<жъ положеніи удивительно напомяналъ онъ портретъ Наяолеона. Это
сходство норазнло даже Лизавету Ивановну.
— КаЕЪ вамъ отъ меня выёти нзъ дому? свазала навонецъ Лизавета Ивановна. Я думала яровеетн васъ по потаенн о і лѣстннцѣ; но надобно ндтн мнмо снальнн, a я боюсь.
«РазсЕажнте мнѣ, каЕъ найтн эту потаенную лѣстннцу; я
выйду.»
Лнзавѳта Ивановна встала, вынула изъ Еомода ЕЛЮЧЪ,
вручила его Германну и дала ему додробное наставленіе. Германнъ дожалъ ея холодную, безотвѣтную руку, яоцѣловалъ ея
наЕлоненную голову и вышелъ.
Онъ сяустнлся внизъ по внтой лѣстняцѣ н вошелъ ояять
въ сдальню графннн. Мертвая старуха сидѣла, ОЕаменѣвъ;
лицо ея выражало глубояое споЕОйствіе. Германнъ остановнлся яередъ нею, долго смотрѣлъ на нее, какъ бы желая удо-
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стовѣриться въ ужасной нстннѣ; наконедъ вошелъ въ кабияетъ, ощупалъ за обоями дверь, и сталъ сходить по темной
лѣстняцѣ, волнуемый странными чувствованіями. «По этой
самой лѣстницѣ— думалъ онъ — можетъ быть, лѣтъ шестьдесятъ назадъ, въ эту самую спальню, въ такой же часъ, въ
ягитомъ Еафтанѣ, яричесавиый à Poiseau royal, пряжимая къ
сердцу треугольнѵю свою шляпу, прокрадывался молодой
счастливецъ, давно уже истлѣвлгій въ мюгилѣ; a сердце нрестарѣлой его любовницы сегодня перестало биться....»
Подъ лѣстницею Германнъ нашелъ дверь, которую отперъ
тѣмъ же Елючемъ, и очутился въ сквозномъ корридорѣ, выведшемъ его на улицу.

V.
Въ эту ночь явилась ко мнѣ покойница баронесса ф о н ъ В***. Она быда
вся въ бѣломъ и сказала мнѣ: «здравствуйте, господинъ совѣтникъ!»
СвВДБНБОРГЪ.

Т р и дня нослѣ роковой ночи, въ девять часовъ утра, Германнъ отдравился въ *** монастырь, гдѣ должны былж отдѣвать тѣло усопшей графиня. Не чувствуя раскаянія, онъ
не могъ, однако, совершенно заглушнть совѣстн, твердившей
ему: ты убійца старухи! Имѣя мало нстянной вѣры, онъ имѣлъ
множество предразсудковъ. Онъ вѣрилъ, что мертвая графиня
яогла нмѣть вредное вліяніе на его жизнь, и рѣшнлся явиться на ея похороны, чтобы исдросить y ней прощеніе.
Церковь была долна. Гермаднъ насилу могъ яробраться
СЕВОЗЬ толну народа. Гробъ стоялъ на богатомъ Еатафалкѣ
лодъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ немъ,
съ руЕами, сложенпыми яа груди, въ Еружевномъ ченцѣ и
въ бѣломъ атласяомъ длатьѣ. Кругомъ стояли ея домалгаіе:
слуги въ черныхъ кафтапахъ, съ гербовымн лентамн на ялечѣ
и со свѣчами въ руЕахъ; родственниЕн въ глубоЕОмъ тра}р ѣ — дѣти, вяуки и правнуЕи. НИЕТО не нлавалъ; слезы
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былп бы une affectation. Графиня такъ б ш а стара, что смерть
ея никого не могла поразить, и что родственникн ея давяо
саютрѣли на нее, Еавъ на отжившую. Славный проповѣдНЕЕЪ дроизнесъ надгробное слово. Въ проетыхъ н трогательяыхъ выраженіяхъ дредставнлъ онъ мирное усяеніе праведницы, которой долгіе годы былн тяхнмъ, умнлительнымъ
нриготовленіемъ къ христіансЕОй ЕОНЧИНѢ. «Ангелъ смерти
обрѣлъ ее, сказалъ ораторъ, бодрствующую въ помышленіяхъ
благяхъ и въ ожиданіи жениха полунош^аго.» Служба совершилась съ печальньшъ приличіемъ. Родственннки первые
ношли дрощаться съ тѣломъ. Потомъ двияулись и многочисленные гости, яріѣхавшіе поклониться той, которая такъ
давно была участницею въ нхъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послѣнихъ и всѣ домашніе. Наконецъ приб.інзнлась старая
барская барыня, ровеснпца ПОЕОЙНИЦЫ. Двѣ милодыя дѣвушки
вели ее нодъ рукп. Она не въ снлахъ была яоклониться до
земли — и одна пролила нѣсколько слезъ, поцѣловавъ холодную руку госпожя своей. Послѣ нея Германнъ рѣшился подойти ЕО гробу. Онъ ноклонился въ землю я НѢСЕОЛЬЕО минутъ лежалъ на холодномъ полу, усыланномъ ельнввомх;
наЕонецъ приподнялся, блѣденъ ЕЯЕЪ сама покойннца, взошелъ на ступени Еатафалва и наЕлонился.... Въ эту минуту
поЕазалось ему, что мертвая насмѣшливо взглянула на него,
дрищуривая однямъ глазомъ. Германнъ досдѣшно нодавшись назадъ, оступился и навзннчъ грянулся объ земь. Его
додняли. Въ то же самое время Лизавету Ивановну вынесли
въ обмороЕѣ на паперть. Этотъ эдизодъ возмутялъ на н ѣ СЕОЛЬЕО минутъ торжественность мрачнаго обряда. Между
посѣтятелями поднялся глухой рояотъ, a худощавый вамергеръ, близЕІй родственннЕъ ПОЕОЙНИЦЫ, шепнулъ на ухо стоящему додлѣ него англичанину, что молодой офицеръ ея
побочный сынъ, на что англичанинъ отвѣчалъ холодно: ОЫ
Цѣлый день Гермаянъ былъ чрезвычайно разстроенъ.
Обѣдая въ уединенномъ траЕтирѣ, онъ, противъ обыЕновенія своего, нилъ очень много, въ надеждѣ заглулшть внутреннее волненіе. Но вино еще болѣе горячяло его вообра-
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жеяіе, Возвратясь домой, онъ бросился, не раздѣваясь, на
кровать н крѣяко заснулъ.
Онъ лрослулся уже ночью: луна озаряла его комнату.
Онъ взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ y
него лрошелъ; онъ сѣлъ на кровать и думалъ о похоронахъ
старой графвнн.
Въ это время кто-то съ улпцы взгляяулъ ЕЪ неиу въ
окошко и тотчасъ отошелъ. Гермаянъ не обратялъ на то
никакого внимаяія. Черезъ мияуту услышалъ онъ, что отялрали дверь въ передней комнатѣ. Германнъ думалъ, что
деныцикъ его, пьяный по своему обыкновенію, возвращался
съ ночной прогулЕи. Но онъ усльппалъ яездаЕомую ПОХОДЕѴ:
кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась: в о
шла женщина въ бѣлсжъ платьѣ. Германнъ яриляль ее за свою
старую Еормялщу я удввился—что могло привестя ее въ такую пору. .Ho бѣлая женщнна, СЕОЛьзлувъ, очутялась вдругъ
передъ л и м ъ — и Германнъ узналъ графиню!
— Я пришла ЕЪ тебѣ противъ своей воли, сказала она
твердымъ голосомъ; но мнѣ велѣно всполннть твою просьбу.
Тройка, семерка я тузъ вынграютъ тебѣ сряду, ко съ тѣмъ,
чтобы ты въ суткн болѣе одной карты не ставилъ, и чтобъ
во всю жизнь уже послѣ не игралъ. Прощаю тебѣ мою смерть,
съ тѣмъ, чтобъ ты женялся на моей воснитадницѣ Лизаветѣ
Ивавговяѣ....
Съ этимъ словомъ она тнхо повернулась, пошла къ дверямъ н скрылась, шаркая туфлямн. Германнъ слышалъ, какъ
хлопнула дверь въ сѣняхъ, и увндѣлъ, что кто-то олять поглядѣль къ нему въ ОЕОЛГЕО.
Германнъ долго не могъ опомннться. Онъ вшнелъ въ
другую Еомнату. ДеяьщиЕЪ его спалъна яолу; Германньнаснлу его добуднлся. ДеньщнЕъ былъ яьяяъ, по обьшяовенію; отъ него нельзя было добиться НИЕЯЕОГО ТОЛЕѴ. Дверь
въ сѣни б ш а залерта. Гермаяяъ возвратялся въ свою Е<Жлату, засвѣтилъ свѣчку н залисалъ свое ввдѣліе.
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YI.
«Атанде!»
— Какъ вы смѣли мнѣ сказать a т à н д е?
«Ваше превосходительство, я сказадъ
атанде-съ!»

Двѣ неяодвижныя ядеи не могутъ вмѣстѣ существовать
въ нравствениой природѣ, такъ же, какъ два тѣла не могутъ въ физячесЕОмъ мірѣ заяимать одно и то же мѣсто.
Тройка, семерка, тузъ скоро заслонили въ воображеніи Германна образъ мертвоі старухи. Тройка, семерка, тузъ не выходили взъ его головы и шевелились на его губахъ. Увидѣвъ
молодую дѣвушку, онъ говорилъ: «какь она стройна! настоящая тройка червонная.» У него сярашввали: «который часъ?»
онъ отвѣчалъ: «безъ яятн минутъ семерка.» ВСЯЕІЙ пузастый
мужчина напоминалъ ему туза. Тройка, семерка, тузъ яреслѣдовали его во снѣ, дринимая всѣ возможные виды; тройка
цвѣла дередъ нимъ въ образѣ пышнаго грандифлора, семерка
представлялась готичесЕями воротами, тузъ—огромнымъ пауЕСШЪ. Всѣ мысли его слились въ одну—воспользоваться тай~
ной, которая дорого ему стоила. Онъ сталъ думать объ отставкѣ и о путешествіи. Онъ хотѣлъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парнжа вьгаудить Еладъ y очарованной фортуны. Случай избавилъ его отъ хлопотъ.
Въ Москвѣ составялось общество богатыхъ игроковъ, подъ
предсѣдательствомъ славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь
вѣкъ за картами и нажввшаго нѣкогда милліоны, выигрывая
векселя н провгрывая чистыя деньги. Долговременная опытность заслужила ему довѣренность товарвщей, a открытый
дожъ, славный поваръ, ласковость и веселость пріобрѣли уваженіе яублшся. Онъ нріѣхалъ въ Петербургъ. Молоде&ь къ
нему нахлынула, забывая балы для вартъ и лредяотатая
соблазны фараона обольщеніямъ воіокитства Нарумовъ привезъ ЕЪ нему Германна.
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Они нрошли рядъ великолѣдныхъ комнатъ, надолнелныхъ
учтивьгми офиціантами. Всѣ были полны народу. Нѣсколько
генераловъ я тайяыхъ совѣтниковъ играли въ вистъ; молодые люди сндѣли развалясь на штофныхъ диванахъ, ѣля
мороженое и курили трубки. Въ гостнной, за длиннымъ столомъ, около котораго тѣснились человѣкъ двадцать игроковъ,
сидѣль хозяияъ и металъ банкъ. Онъ былъ человѣкъ лѣтъ
шестидесятя, самой ночтенной наружяости; голова покрыта
серебряной сѣднною; яолное н свѣжее лицо взображало добродушіе; глаза блистали, ожввлеяные всегдашяею улыбкою. Нарумовъ дредставжлъ ему Германна. Чекалянскій дружески пожалъ ему руку, просялъ не церемониться и дродолжалъ метать.
Талья длилась долго. На столѣ стояло болѣе тридцати
картъ. Чекалинскій останавливался послѣ каждой врокидки.
чтобы дать играющимъ время распорядиться, запнсывалъ
дроигрышъ, учтиво вслушнвался въ ихъ требоваяія, еще учтивѣе отгнбалъ липгаій уголъ, загибаемый разсѣяняою рукою.
Наконецй талья кончилась. ЧеЕалянскій стасовалъ карты и
пряготовялся метать другую.
— Позвольте поставнть карту, сказалъ Германнъ, протягивая руку изъ-за толстаго господина, тутъ же донтиро
вавшаго.
Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ покорнаго еогласія. Нарумовъ, смѣяеь, поздравйлъ Германа съ
разрѣшеніемъ долговременнаго доста и дожелалъ ему счастливаго начала.
— Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мѣломъ кушъ надъ
своею картою.
«Сколько-съ?» снроснлъ, дрищуриваясь, банкометъ: «извиняте-съ, я не разгляжу.»
— Сорокъ семь тысячъ, отвѣчалъ Германнъ.
При этихъ словахъ, всѣ головы обратнлнсъ мгновевпао и
всѣ глаза устремилнсь на Германна.
«Онъ съ ума сошелъ!» нодумалъ Нарумовъ.
«Позвольте замѣтнть вамъ,» сказалъ Чекалинскій сънеизмѣнною своею улыбкой, «что игра ваша сильна: някто болѣе
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двухъ сотъ семидесятя дяти семнелемъ здѣсь еще не ставилъ.»
— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту или
нѣтъ?
Чекалинскій локлонился съ видомь того же смнреннаго
согласія.
«Я хотѣлъ только вамъ доложить,» сказалъ онъ, «что будучв ^удостоепъ довѣренности товарищей, я не могу метать
иначе, какъ на чнстыя девьги. Съ моей стороны, я, вонечно.
увѣренъ, что довольно вапгего слова, но, для дорядка нгры
и счетовъ, дроліу васъ поставнть деньгн на карту.»
Германнъ вынулъ изъ кармапа банковый бнлетъ я яодалъ
его Чекалипскому, который, бѣгло яосмотрѣвъ его, положялъ
ла Германнову карту.
Онъ сталъ метать. Направо легла девятка, налѣво тройва.
— Вынграла! сказалъ Германнъ, показывая свою карту
Между игроками доднялся шопотъ. Чекалвнскій нахмурнлся; но улыбка тотчасъ возвратнлась на его лнцо.
«Изволите получить? /спроснлъ онъ Германна.
— Сдѣлайте одолженіе.
Чекалинскій вынулъ изъ кармана нѣскольво банковыхъ
бллетовъ и тотчасъ разсчелся, Германнъ прянялъ свои деньгн
и отошелъ отъ стола. Нарумовъ не могъ опомниться. Германяъ вынилъ стаканъ лнмонаду н отнравнлся домой.
На другой день вечеромъ, онъ онять явялся y Чекалинскаго. Хозяинъ металъ. Германнъ подошелъ къ столу; понтеры
тотчасъ дали ему мѣсто. Чекалинскій ласково ему поклонялся.
Германнъ дождался новой тальн, лоставилъ варту, положивъ ла лее своя сорокъ семь тысячъ и вчерапгній выигрышъ.
Чекалинскій еталъ метать, Валетъ вышелъ ла лраво, семерка ла лѣво.
Германнъ открылъ семерку.
Всѣ ахвулл. Чевалинскій видпмо смутнлся, Ояъ отсчнталъ девяносто четыре ігысячи и передалъ Германну. Гермаянъ нрвнялъ нхъ съ хладнокровіемъ и въ ту же минуту
удалнлся.
ПЛПКИНЪ, T. г т .
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Въ слѣдующій вечеръ Германлъ явился онять y стола,
Всѣ его ожидаля; генералы и тайные совѣтннкя оставили
свой вистъ, чтобъ вндѣть ягру, столь необыкновенную. Молодые офнцеры соскочили съ дивановъ; всѣ офиціанты собрались въ гостиной. Всѣ обступнли Германна. Прочіе игрови не
поставили своихъ картъ съ нетерлѣніемъ ожидая, чѣмъ онъ
кончитъ. Германнъ стоялъ y стола, готовясь одинъ лоятировать лротпву блѣднаго, но все улыбающагося Чекалилскаго.
Каждый раснечаталъ колоду картъ. Чекалияскій стасовалъ.
Германъ снялъ я яоставнлъ свою карту, покрывъ ее килой
банковыхъ билетовъ. Это нохоже было на поединокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ.
Чекалннскій сталъ метать, рукн его тряслнсь. На нраво
легла дама, на лѣво тузь.
— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ и открылъ свою
карту.
«Дама ваша убита,» сказалъ ласково Чекалннскій.
Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза y него
стояла яиковая дама. Онъ не вѣрялъ свовмъ глазошь, не повимая, какъ могъ онъ обдернуться.
Въ эту минугу ему показалось, что пнковая дама лрищурилась я усмѣхнулась. Необыкновенное сходство доразяло его....
— Старуха! закричалъ ояъ въ ужасѣ.
Чекалилскій потянулъ къ себѣ лроягранные билеты. Гермаянъ стоялъ велодввжно. Когда отошелъ онъ отъ стола,
поднялся шумный говоръ. «Славно сяонтяровалъЬ говорили
игроки. Чѳкалвнскій снова стасовалъ карты: нгра лошла с в о
имъ чередомъ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Германяъ еошелъ съ ума. Олъ сидитъ въ Обуховской больнидѣ, въ семнадцатомъ нумерѣ, не отвѣчаетъ нн на какіе
волросы и бирмочетъ необыкловелно скоро: «Тройка, семерка,
тузъ! Тройка, семерка, дама!...»
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Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго молодаго человѣка; онъ гдѣ-то служитъ и жмѣетъ порядочное
состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя y старон графини.
У Лнзаветы Ивановны воспитывается бѣдная родственввда.
Томскій произведенъ въ ротмястры и женялся на княжнѣ
Полинѣ.

1834.

Кнрджали былъ родомъ булгаръ. Кнрджалн на турецк<жъ языкѣ значитъ витязь, удалецъ. Настоящаго его имеяи
я не знаю.
Кнрджали своими разбоями наводилъ ужасъ на всюМолдавіго. Чтобъ дать объ немъ нѣкоторое яонятіе, разскажу
одннъ нзъ его лодвиговъ. Однажды ночью онъ н арнаутъ
Михайлакя налалн вдвоемъ на болгарское селеніе. Они зажгли его съ двухъ концовъ и сталя переходнть нзъ хижнны
въ хижину. Кирджаля рѣзалъ, a Мяхайлакн несъ добьгчу.
Оба крячалн: Кнрджали! Кирджали! Все селеніе разбѣжалось.
Когда Алеясандръ Ипснлантн обнародовалъ возмущеніе н
началъ набнрать себѣ войска, Кирджаля прнвелъ къ нему
нѣсколько старыхъ своихъ товарнщей. Настоящая цѣль
этерія была имъ худо извѣстна, но во&на лредставляла случай обогатиться на счетъ турокъ, a можетъ быть н молдаванъ, и это казалось имъ очевидно.
Александръ Илснлантн былъ лнчно храбръ, но не икѣлъ
свойствъ, нужныхъ для роля, за которую взялся такъ горячо
и такъ неосторожяо. Онъ не умѣлъ сладить съ людьми, которьши лрннужденъ былъ лредводнтельствовать. Онн неимѣля
къ яему нн уваженія, ни довѣреяности. Послѣ несчастнаго
ераженія, гдѣ погнбъ цвѣтъ греческаго юношества, Іордакя
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Олямбіоти лрисовѣтовалъ ему удалиться и самъ заступилъ
его мѣсто. Илсилантн ускакалъ ЕЪ граянцамъ Австріи и оттуда послалъ свое проклятіе людямъ, Еоторыхъ называлъ
ослушннкамя, трусами я негодяями. Эти трусы н негодяи.
большею частію, яогнбли въ стѣнахъ монастыря Секу илн
на берегахъ Прута, отчаяяно защнщаясь дротиву яеяріятеля,
вдесятеро снльнѣйшаго.
Кнрджали находялся въ отрядѣ Георгія Кантавузина, о
воторомъ можно ловторнть то же самое, что сказано объ
Цлсвлапти. Наканулѣ сражелія лодъ Скулянамн. Калтакузплъ лрссялъ y русскаго лачальства позволелія вступлть въ
лалгъ карантннъ. Отрядъ остался безъ предводителя; ни
Кирджали, Сафіапосъ, Кантагони и другіе ле находилн нпваЕОЙ нужды въ лредводнтелѣ.
Сражеліе подъ Скуляяами, кажется ни кѣмъ пе опнсано
во всей его трогательной ястинѣ. Вообразнте себѣ семьсотъ.
ЧѲЛОВѢЕЪ арнаутовъ, албапцевъ, грековъ, булгаръ л всякаго
сброду, яе ЕМѢЯЩИХЪ лонятія о воелломъ лскусствѣ н отступающихъ въ внду пятладцатн тьгсячъ турецкой ЕОННИЦЫ.
Этотъ отрядх> лрлжался къ берегу Прута л выставнлъ лередъ
собою двѣ маленькія лушечкл, наядеяпыя въ Яссахъ на
дворѣ гослодаря, и язъ которыхъ, бывало, палнлл во время
лменднныхъ обѣдовъ. Турки рады были бы дѣйствовать
Еартечыо, но не смѣлн безъ позволелія русскаго яачальства;
вартечь непремѣнно лерелетѣла бы ла лашъ берегъ. НачальННЕЪ каралтлна (нынѣ уже ПОЕОЙЕЕЕЪ), сорсжъ лѣтъ служившіі въ военяой службѣ, отъ роду ле слыхявалъ свиста
луль; но туть Вогъ прлвелъ услышать. НѢСЕОЛЬЕО ЛХЪ прожужжалп шжо его ушея. СтаричеЕъ ужасно разсердился и
разбранилъ за то маіора охотсЕаго пѣхотнаго полЕа, находившагося при Еаралтипѣ. Маіоръ, ле злая, что дѣлать, побѣжалъ ЕЪ рѣЕѣ, за Еоторою гарцоваля делябашн, л погрозялъ имъ лальцемъ. Делибалш, увидя это, ливернулнсь л
усЕЯЕаля, a за <ними и весь ^турецЕІй отрядъ. Маіоръ погрозлвпгій лальцемъ, лазывался ХорчевсЕІй. Не знаю, что съ
нимъ сдѣлалоеь.
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Ha другой день, однако жъ, турки атаковали этерястовъі
Не смѣя употреблять ни Еартечи, нн ядеръ, онн рѣшились,
водрекн своему обыкновенію, дѣйствовать холоднымъ оружіемъ. Сраженіе было жестокое. Рѣзались ятаганами. Со
стороны туровъ замѣчены были ЕОПЬЯ, дотолѣ y нихъ небывалыя; эти ЕОПЬЯ были русскія: Некрасовцы сражалнсь въ
ихъ рядахъ. Этеристы, съ разрѣшенія напгего государя,
могли нереіти Прутъ и скрыться въ нашемъ караятннѣ. Онн •
начали переправляться. Каятагонн д Сафіаносъ осталнсь послѣдніе на турецкомъ берегу. Кирджали, раненый наканунѣ,
лежалъ уже въ карантянѣ. Сафіаносъ былъ убнтъ. Каятагони, человѣкъ очень толстый, раненъ былъ Еопьемъ въ
брюхо. Онъ одной рукою подяялъ саблю, другою схватялся
за вражеское кодье, всаднлъ его въ себя. глубже и такямъ
образомъ могъ достать саблею своего убійцу, съ которымъ
вмѣстѣ іт повалился.
Все было Еончено. Турки осталнсь побѣднтелями. Молдавія была очищена. ОЕОЛО шестясотъ арнаутовъ разсыдалясь
по Бессарабіи; ве вѣдая, чѣмъ себя прокормить, ояя все жѳ
быля благодарны Россія за ея докровятельство. Они велн
жвзнь драздную, но не безпутную. Ихъ можно всегда было
вндѣть въ кофейняхъ долутурецкой Бессарабіи, съ длияяымн
чубуками во рту, ярнхлебывающнхъ кофейную гущу взъ
маленькихъ чашечеЕъ. Ихъ узоряыя ЕуртЕн и красныя воетроносыя туфли начинали ужъ язнашиваться, но хохлатая
СЕуфейва все же еще надѣта была на беЕревь, a ятаганы и
нистолеты все еще торчали изъ-за широЕнхъ ноясовъ. ННЕТО
на нихъ не жаловался. Нельзя было н подумать, чтобъ этн
мнрные бѣдняЕн былн извѣстдѣйшіе Елефты Молдавіи, товарнщн грознаго Кирджалн, и чтобъ онъ самъ находнлся
между нимн.
Паша, яачальствовавшій въ Яссахъ, о томъ узналъ
тта
основавін мирныхъ договоровъ, яотребовалъ отъ русскаго
начальства выдачн разбойниЕа.
Полиція стала донсЕнваться. Узнали, что Кирджали, въ
самомъ дѣлѣ, ваходится въ Кншнневѣ. Его поймали въ домѣ
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Т>ѣглаго монаха, вечеромъ, вогда онъ ужиналъ, сидя въ потемкахъ съ семью товарищами.
Кирджали засадили додъ караулъ. Онъ не сталъ скрывать иствны в яризнался, что онъ Кнрджали.
«Ho,» нрнбавялъ онъ: «сь тѣхъ яорь, какъ я перешелъ
за Прутъ, я яе трояулъ нн волоса чужагб добра, не обндѣлъ
и нослѣдвяго цыгана. Для турокъ, для молдаванъ, для
валаховъ я, конечно, разбойникъ, но для русскнхъ я гость.
Когда Сафіаяосъ, разстрѣлявъ всю свою картечь, дришелъ
къ намъ въ карантннъ, отбнрая y раненыхъ для послѣднихъ
зарядовъ пуговиды, гвоздн, цѣпочки н набалдашнвки съ
ятагаяовъ, я отдалъ ему двадцать бежлыковъ, и остался безъ
денегъ. Богъ виднтъ, что я, Кирджали, жнлъ яодаяніемъ!
За что же теперь русскіе выдаютъ меня моямъ врагамъ?»
Послѣ того Кнрджалн замолчалъ я спокойно сталъ ожндать разрѣшенія своей участи.
Ошь дожждался недолго. Начальство, не обязаяное смотрѣть на разбойниковъ съ ихъ романтической стороны, и
убѣжденное въ справедлнвости требованія, повелѣло отяравить
Карджили въ Яссы.
Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время нензвѣстный
молодой чияовникъ, нынѣ занямающій важное мѣсто, живо
описывалъ мнѣ его отъѣздъ.
У воротъ острога стояла почтовая каруца... Можетъ быть,
вы не знаете, что такое каруца. Это ннзенькая, нлетеная
тележка, въ которую еще недавно внрягалясь обыкновенно
ше#гь илн восемь кляченокъ. Молдаванъ въ усахъ и въ
бараньей шаякѣ, сядя верхомъ на одной нзъ ннхъ, помияутно кричалъ н хлояалъ бячемъ, и кляченки его бѣжали
рысью довольно крудной. Еслн одна нзъ нихъ начинала првставать, то онъ отдрягалъ ее съ ужаснымя дроклятіямн и
бросалъ на дорогѣ, не заботясь объ ея участн. На обратномъ
путн онъ увѣренъ былъ найти ее на томъ же мѣстѣ, с п о
койно яасущуюся на зеленой стедя. Нерѣдко случалоеь, что
путешественнякъ, выѣхаввгіі нзъ одной станція на осьмя
лошадяхъ, нріѣзжалъ на другую на дарѣ. Такъ было лѣтъ
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пятнадцать тому пазадъ. Нынѣ въ обрусѣвшей Бессарабіи
нереняли русскую упряжь в русскую телегу.
Такая каруца стояла y воротъ острога въ 1821 году, въ
одно лзъ послѣдняхъ чиседъ сентября мѣсяца. Жндовки,
спустя рукава я шленая туфлями, арнауты въ своемъ оборванномъ я живояисяомъ нарядѣ, стройныя молдаванкв съ
черпоглазымя ребятамя на рувахъ окружалн каруцу. Мужчпны хранили молчаніе, женщняы съ жаромъ чего-то ожидаля.
Ворота отворилисъ, н дѣсколько долицейскихъ офицеровъ
вышли на улицу; за нями двое солдатъ вывелн скованнаго
Кнрджали.
Онъ казался лѣтъ тридцати. Черты смуглаго лнца его
былв яравнльны я суровы. Онъ былъ высокаго росту, шнроколлечъ, н вообще въ немъ нзображалась необыкновенкая физическая сила. Пестрая чалма наискось яокрывала его голову,
широкій лоясъ обхватывалъ тонкую поясницу; доломанъ язъ
толстаго "сяняго сукла, шнрокія складки рубахи, падающія
выше колѣнъ, н краснвыя туфли, составлялн остальной его
нарядъ. Влдъ его былъ гордъ л слокоенъ.
Однлъ изъ чиновниковъ, краспорожій старичекъ, въ полидяломъ мундирѣ, ла которомъ болтались три пуговицы. лрнщемиль оловяннымн очкамя багровую пгашку, замѣлявшую
y него лосъ, развернулъ бумагу и, гвуся, началъ чптать на
молдаванскомъ языкѣ. Время отъ времеви опъ надменно
взглядывалъ на сковалваго Кирджали, къ которому, ловядииому, относилась бумага. Кирджаля слушалъ его со влнмаліемъ. Члновннкъ копчилъ свое чтеяіе, сложилъ бумагу,
грозяо лрикриклулъ на народъ, приказалъ ему раздаться, и
велѣлъ подвезти каруцу. Тогда Кврджалл обратнлся къ нему
и сказалъ ему лѣсколько словъ на молдавалскомъ языкѣ;
голосъ его дрожалъ, лнцо измѣнялось; онъ заплакалъ и л<>
валился въ ноги полнцейскаго чияовяика, загремѣвъ сволмн
цѣлямн. Полицейскій* чиновникъ, яспугавшись. отскочилъ,
солдаты хотѣли было лриподпять Кирджали, но онъ всталъ
самъ, подобрадъ свои кандалы, шагяулъ въ каруцу и закрн-
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чалъ: г а й д а ! Жандармъ сѣлъ додлѣнего; молдаванъ хлопнулъ бичемъ, s каруца локатилась.
— Что это говорилъ вамъ Кирджали? спросилъ молодой
чиновнвкъ y нолицейскаго.
«Онъ (вядите-съ) просилъ меня,» отвѣчалъ, смѣясь, пси
лидейскій: <счтобъ я яозаботвлся о его женѣ и ребенкѣ, которые живутъ недалече отъ Енлін въ болгарской деревнѣ: онъ
боится, чтобъ и онн и з ъ - з а н е г о не пострадали. Народъ
глуяын-съ.»
Разсказъ молодаго чияовника снльно меня тронулъ. Мнѣ
было жалъ бѣднаго Кирджали. Долго не зналъ я нвгаего объ
его участи. Нѣсколько лѣтъ ужъ спустя, встрѣтялся я съ
молодымъ чнновнвкомъ. Мы разговорилясь о йрошедшемъ.
— A что вашъ пріятель Кирджалв? спросилъ я; не знаете
ли, что съ шжъ сдѣлалось?
«Какъ яе знать,» отвѣчалъ онъ н разсказалъ мнѣ слѣдующее:
і
Кярджаля, привезеняый въ Яссы, представленъ былъ пашѣ,
который нрисудилъ его быть посажену на колъ. Казнь отсрочили до какого-то лраздника. Покамѣстъ заключнли его
въ тюршу.
Невольннка стерегля семеро турокъ (люди простые н въ
душѣ такіе же разбойники, какъ и Кирджали); оня уважали
его и съ жадностію, общею всему востоку, слушаля его чудные разсказы.
Между стражами и невольникомъ завелась тѣсвая связь.
Однажды Кврджали сказалъ ттъ: Братья! часъ мой близокъ.
Никто своей судъбы не нзбѣжитъ. Сяоро я съ вами разстанусь. Мнѣ хотѣлось бы вамъ оставять что нибудь на дамять.
Туркя развѣсвля уши.
«Братья,» лродолжалъ Кврджали; три года тому назадъ,
какъ я разбойнвчалъ съ нокойнымъ Мвхайлаки, мы зарыли
въ степн, недалече отъ Яссъ, яотелъ съ г а л ь б и н а м и ,
Видно ни мнѣ, ня ему не владѣть этнмъ яладомъ. Такъ и
быть: возьмнте его себѣ н раздѣлите яолюбовно.»
Туркя чуть съ ума не сошлн. Пошли толки, какъ имъ
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будетъ найтя завѣтяое мѣсто? Думали, думали и лоложиди,
чтобы Кдрджали сшъ ихъ повелъ.
Настала ночь. Турки снялн оковы съ ногъ невольника,
связаля ему рукн веревкою и съ ннмъ отправвлись нзъ города въ стеяь.
Кирджали нхъ повель, держась одного направлеяія, отъ
одного кургана къ другому. Онн шли долго. Наконецъ Кирджали остановился близь шнрокаго камня, отмѣрялъ двѣнаддать шаговъ на долдень, топнулъ и сказалъ: з д ѣ с ь .
Турки расяорядвлясь. Четверо вынули свон ятаганы и
начали конать землю. Трое осталнсь на стражѣ. Кирджали
сѣлъ на камень н сталъ смотрѣть на нхъ работу.
«Ну, что, скоро лн?>> сяралшвалъ онъ: «дорылись ли?»
— Нѣтъ еще, отвѣчалн туркя, и работалн такъ, что
дотъ лвлъ съ нихъ градомъ.
Кирджали сталъ оказывать нетерпѣніе.
«Экой народъ,» говорнлъ онъ. «И землю-то кодать яорядочдо не умѣютъ. Да y меня дѣло было бы кончено въ
двѣ мннуты. Дѣтн! развяжите мвѣ рукв, дайте ятаганъ.»
Туркн призадумалнсь н сталн совѣтоваться. Что же?
(рѣшнли они) развяжемъ ему руки, дадамъ ятаганъ. Что за
бѣда? Онъ одинъ, насъ семеро. И туркн развязалн ему руки
н даля ему ятаганъ.
Наконецъ Кирджалн былъ свободенъ и вооруженъ. Что-то
долженъ онъ былъ дочувствовать!.... Одъ сталъ яроворно
копать, сторожа ему домогалв... Вдругъ овъ въ одяого нзъ
ннхъ вонзилъ свой ятаганъ н, оставя булатъ въ его грудн,
выхватилъ изъ-за его дояса два дистолета.
Остальные шесть, увкдя Кярджали вооруженнаго двумя
листолетами, разбѣжались.
Кирджали яынѣ разбойничаетъ около Яссъ. Недавно
лисалъ онъ госяодарю, требуя отъ него дятн тысячъ л е в о в ъ
и грозясь, въ случаѣ ненсправности въ ялатежѣ, зажечь
Яссы н добраться до самого госнодаря. Пять тысячъ левовъ
были ему доставлены.
Каковъ Еирджалп?
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1835.

ГІАВА ПЕРВАЯ.
«Quel est cet homme?» Ha, c'est un
"bien grand talent: il fait de sa voix tout
ce qu'il veut. «Il devrait bien, madame,
s'en faire une culotte.»

Чарскій былъ одинъ изъ коренныхь жителей Петербурга.
Ему не было еще тридцати лѣтъ; онъ не былъ женатъ:
служба не обременяла его. Покойный" дядя его, бывшій вицегуберяаторомъ въ хорошее время, оставялъ ему порядочное
имѣніе. Жнзнь его была очень пріятна; но овъ ямѣлъ несчастіе яясать н нечатать ствхн. Въ журналахъ звалн его
поэтомъ, a въ лакейскнхъ — сочвнителемъ.
Не смотря на велнкія нреимущества, коимн яользуются
стнхотворцы (прнзнаться, кромѣ ярава ставнть винятельный
падежъ вмѣсто роднтельнаго н еще коі какихъ, такъ называемыхъ, яоэтяческихъ вольностей, мы ннкакнхъ особенвыхъ
нренмуществъ за русскими стихотворцаю не вѣдаемъ), какъ
бы то нн было, не смогря ва всевозможвыя ихъ преимущества, этн людн подвержены болыяимъ невыгодамъ и непріятностямъ. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихо^ворца есть его званіе н нрозвище, которымъ онъ заклейменъ н которое никогда отъ него не отяадаетъ. Публика
смотрнтъ ва яего какъ на свого собственность; по ея мнѣнію, онъ рожденъ для е я н о л ь з ы н у д о в о л ь с т в і я .
Возвратнтся лн онъ язъ деревни, нервыі встрѣтаый снрашиваетъ его: не дривезлн лн вы вамъ чего нябудь новенькаго?
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Задумается ля онъ о разстроеппыхъ своихъ дѣлахъ или о
болѣзни мялаго ему человѣка, тотчасъ лопглая улыбка сопровождаетъ пошлое восклицаніе: вѣрно что нибудь сочаняетъ! Влюбнтся ли онъ, красавнца его покулаетъ себѣ альбсшъ въ англійскомъ магазилѣ .и ждетъ ужъ элегін. Пріѣдетъ лн ояъ къ человѣку, лочтн съ нимъ незнакомому, поговорнть о важномъ дѣлѣ, тотъ уже клнчетъ своего сынка н
заставляетъ читать стнхи такого-то, и мальчнпгка угощаетъ
стяхотворца его нзуродованнымн стнхами. A это еще цвѣты
ремесла! Каковы же должны быть ягоды? Чарскій признавался,
что привѣтствія, запросы, альбомы и мальчипіки такъ ему
надоѣдали, что номянутно онъ нрннужденъ былъ удержнваться отъ какой ннбудь грубостн.
Чарскій удотреблялъ всевозможныя старанія, чтобы сгладнть съ себя неснисное прозвище. Онъ избѣгалъ общества
своей братьн-лятераторовъ н дредяочнталъ нмъ свѣтекихъ
людей, даже самыхъ яростыхъ; но это не помогало ему. Разговоръ его былъ самый пошлыя я ннкогда не васался литературы. Въ своей* одеждѣ онъ всегда наблюдалъ самую послѣдяюю моду съ робостію я суевѣріемъ молодаго москвича,
въ первый разъ отъ роду нріѣхавшаго въ Петербургъ. Въ
кабинетѣ его, убранномъ какъ дамская слальня, янчто не
напомнпало пнсателя: кннгн ве валялнсь по столамъ н подъ
столамн; дпвалъ не былъ обрызгапъ черннламн; не было
того безлорядка, который облпчаетъ прнсутствіе музы и отсутствіе метлы н щетки. Чарскій былъ въ отчаянін, еслн
кто лнбудь изъ свѣтскнхъ его друзей заставалъ его съ перомъ въ рукахъ. Трудно ловѣрять, до какяхъ мелочей могъ
доходить человѣкъ, одареядый, впрочемъ, талантомъ и душою. Онъ лрикндывался то страствымъ охотникомъ до лошадей, то отчаяняымъ лгрокомъ, то самымъ тонкнмъ гастропоможъ, хотя лнкакъ не могъ различить горской породы отъ
арабсяой, някогда не ломпнлъ козырей я втайнѣ предпочяталъ печеный картофель всевозможнымъ нзобрѣтеніямъ французекой кухнн. Опъ велъ жнзпь самую разсѣяняую; торчалъ
ла всѣхъ балахъ, объѣдался па всѣхъ дипломатяческнхъ
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обѣдахъ и былъ на ВСЯЕОМЪ званомъ вечерѣ такъ же неизбѣжимъ,
Резановское мороженое. Однако жъ, онъ былъ
поэтъ, н страсть его была пеодолима. Когда паходила на
него такая д р я н ь (такъ называлъ онъ вдохновеніе), Чар-*
скій залврался въ своемъ кабинетѣ и, пдсалъ съ утра до
поздней ночи. Онъ лризлавался яскреннямъ своимъ друзьямъ,
что ТОЛЬЕО тогда н зналъ истинное счастіе. Остальное время
онъ гулялъ, чинясь и прятворяясь, и слыша домннутно славный вояросъ: не налисали лн вы чего нибудь новенькаго?
Однажды уіромъЧарсЕІй чувствовалъ то благодатное расяоложеніе духа, когда мечтанія явственно рясуются передъ
вами, и вы обрѣтаете жнвыя, неожнданныя слова для воллощенія ихъ видѣній, когда стнхи легко ложатся лодъ деро
ваше и звучныя ряфмы бѣгутъ навстрѣчу стройной мысля.
ЧарсЕІй яогруженъ былъ душою въ сладостное забвеніе.... и
свѣтъ, и мелочя свѣта, я его собственныя причуды для него
не существовали. Онъ пнсалъ стихи.
Вдругъ дверь его кабннета скрыпнула, н незнакомая
голова человѣка доказалась. Чарскій вздрогнулъ я нахмурился.
«Кто тааіъ?» спросилъ онъ съ досадою, проклнная въ
душѣ своихъ слугъ, ннкогда не сидѣвшяхъ въ дередней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ высокаго росту, худощавъ и Еазался лѣтъ трндцатя. Черты смуглаго его ляца
были выразительны: блѣдный, ВЫСОЕІЙ лобъ, осѣненныі черными ЕЛОЕамн волосъ, черные сверЕающіе глаза, орлнный
носъ н густая борода, оЕружающая впалыя желтосмуглыя
ЩѲЕИ, облнчаля въ немъ нностранца. На немъ былъ черный
фраЕъ, лобѣлѣвшій уже ло швамъ; ланталолы лѣтнія (хотя
на дворѣ стояла уже глубоЕая осеяь); лодъ истертымъ чернымъ галстухомъ на желтоватой манншяѣ блестѣлъ фальшнвый алмазъ; шершавая шляпа, Еазалось, вндала н ведро
н ленастье. Встрѣтясь съ этимъ человѣЕомъ въ лѣсу, вы
прнняля бы его за разбойняяа; въ обществѣ за лолитичеСЕаго заговорщияа; въ передней за шарлатана, торгующаго
элеЕСнрамн я МЫШЬЯЕОМЪ.
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сяросилъ его Чарскій на фр:шцуз-

СКОМЪ ЯЗЫКѢ.

— Signor, отвѣчалъ no втальянски нностранецъ съ низкими доклонами: Lei voglia perdonar mi, si.... (яростнте меня
великодушно, есля....)
Чарскій не предложилъ ему стула и всталъ самъ; разговоръ продолжался на нтальянскомъ языкѣ.
— Я нтальянскій художникъ, говорялъ незнакомый: обстоятельства ярянудиля меяя оставить отечество; я пріѣхалъ
въ Россію въ надеждѣ на свой талантъ.
Чарскій подумалъ, что итальянецъ собирается дать н ѣ сколько концертовъ яа віолончели и развозитъ яо домамъ
свои бялеты. Онъ уже хотѣлъ вручнть ему свои двадцать
яять рублей я скорѣе отъ него нзбавиться, но незнакомецъ
лрябавилъ:
— Надѣюсь, signor, что вы сдѣлаете дружеское всноашженіе своему собрату н введете меня въ дома, въ которые
самя имѣете достуяъ.
Невозможно было нанестн тщеславію Чарскаго оскорбленія болѣе чувствнтельнаго. Онъ снѣсиво взглянулъ яа того,
кто назывался его собратомъ.
«Позвольте спросвть, кто вы такой, и за кого вы меня
нринимаете?» сдросилъ онъ, съ трудомъ удержявая свое негодованіе.
Итальянецъ замѣтнлъ его досаду.
— Signor, отвѣчалъ онъ, занинаясь: Ho creduto... hosentito... la vostra eeeelenza... mi perdonera.... (я осмѣлился думать,
что.... ваше превосходительство не сочтете дерзостію....).
«Что вамъ угодно?» яовторилъ сухо Чарскій.
— Я много слыхалъ о вашемъ удивятельномъ талантѣ:
я увѣренъ, что здѣшвіе госяода ставятъ за честь оказывать
всевозможное покроввтельство такому превосходному яоэту,
отвѣчалъ нтальянецъ: н нотому я осмѣлялся къ вамъ
явиться....
«Вы ошибаетесь, signor,» прервалъ его Чарскій. «Званіе
поэтовъ y насъ не существуетъ. Налгя яоэты не яользуются
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покровительствомъ господъ; ваши поэты сами господа, и если
ваши меценаты (чортъ ихъ яоберя!) этого не зяаютъ, тѣмі»
хуже для нихъ. У насъ лѣтъ оборвалныхъ аббатовъ, которыхъ музыкаптъ браль бы съ улвды для сочинепія libretto.
У насъ доэты не ходятъ лѣлгкомъ взъ дому въ дсжъ, вылрашнвая себѣ всдоможенія. Вярочемъ, вѣроятно, вамъ сказаля въ шутку, будто я веллкій стнхотворецъ. Правда, я
когда-то наяясалъ нѣсколько плохихъ эдяграммъ; но слава
Богу, съ господами стихотворцами ялчего общаго не ямѣю
и имѣть не хочу.»
Бѣдпыі нтальянецъ смутялся. Онъ поглядѣлъ вокругъ
себя. Картияы, нраморлыя статуи/ броызы, дорогія игрушки,
разставленныя ва готическяхъ этажеркахъ, поразили его.
Онъ лояялъ, что между надменнымъ dandy, стоящнмъ лередъ нимъ въ хохлатой ларчевой скуфейкѣ, въ золотвстомъ
китайскомъ халатѣ, ояоясаяном.ъ турецкой шалъю, п имъ,
бѣднымъ, кочуюлщмъ артистомъ, въ ястертомъ галстухѣ и
ноношеномъ фракѣ — вичего не было общаго. Оньдроговорялъ нѣсколько невнятныхъ взвиненій, ноклонился и хотѣлъ
выйти. Жалкій вядъ его тронулъ "Чарскаго, который, вопреки
мелочамъ своего характера, имѣлъ сердце доброе и благородное. Онъ устыдялся раздражительности своего самолюбія.
«Куда жъ вы?» сказалъ онъ нтальянцу. «Постойте... Я
долженъ былъ отклонить отъ себя незаслуженное тнтло и
признаться вамъ, что я не лоэтъ. Теперь поговоримъ о вашлхъ дѣлахъ. Я готовъ вамъ услужжть, въ чемъ толъко будетъ возможяо. Вы музыкантъ?»
— Нѣтъ, eccelenza! отвѣчалъ итальялецъ: я бѣдныі импровизаторъ.
«Импровлзаторъ!» вскрлклулъ Чарскій, почувствовавъ всю
жестокость своего обхожденія. «Зачѣмъ же вы лрежде не
сказалл, что вы дмлровязаторъ?» и Чарскій сжалъ ему руку
съ чувствомъ искренняго раскаянія.
Дружескій вядъ его ободрллъ лтальянца. Онъ просто
душно разговорнлся о сволхъ лредлоложевіяхъ. Наружность
его не была обманчява. Ему лужны быля деньш: онъ на-
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дѣялся въ Россія кое-какъ поправить своя домашвія обстоятельства. Чарскій выслушалъ его со вннманіемъ.
«Я надѣюсь,» сказалъ онъ бѣдному художнвку, «что вы
будете имѣть усдѣхъ: здѣшнее общество нвкогда еще не
слыхало нмвровизатора. Любопытство будетъ возбуждено.
Правда, нтальянскій языкъ y насъ не въ употребленіи: васъ
не поймутъ, но это не бѣда; главное, чтобъ вы былн въ
модѣ.»
— Но еслн y васъ никто не поннмаетъ нтальянскаго
языка, сказаль, прнзадумавшись, вмпровизаторъ, кто жъ яоѣдетъ меня слушать?
«Поѣдутъ, не ояасайтесь — иные взъ любодытства, другіе, чтобь нровестн вечеръ какъ нибудь, третьи, чтобъ доказать, что доннмаютъ нтальянскій языкъ; довторяю, надобно
только, чтобъ вы былн въ модѣ: a вы ужъ будете въ модѣ —
вотъ вамъ моя рука.»
Чарскій ласяово разстался съ импроввзаторомъ, взялъ себѣ
его адресъ н въ тотъ же вечеръ поѣхалъ за него хлопотать.

ГЛАВА

ВТОРАЯ.
Я царь, я рабъ я червь, я Богъ.
ДЕРЖАВИНЪ.
7

На другой день Чарскій въ темномъ и нечистомь корридорѣ трактира отыскалъ 35-й нумеръ. Онъ остановялся y
двери и ностучался. Вчерашній итальяяецъ отворилъ ее. «Побѣда!» сказалъ ему Чарскій, «ваше дѣло въ шляяѣ. Княгиня ** даетъ вамъ свою залу; вчера на раутѣ я уснѣлъ
завербовать яоловнну Петербурга; дечатайте билеты я объявленіе. Ручаюсь вамъ еслн не за тріумфъ, по крайней мѣрѣ
за барышъ....»
— A это главное, вскрвчалъ нтальянецъ, изъявляя свою
радостъ жявъгаш движеніямя, свойственными южной его дородѣ. Я зналъ, что вы мнѣ доможете. Corpo di Ваеео! Вы
поэтъ, такъ же какъ и я; a что ни говори, поэты славные
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ребята! Какъ изъявлю ъшъ жою благодарность? Постойте.!..
хотите ли выслушать импровизацію?
«Жмпроввзацію!... развѣ вы можете обонтись и безъ публики, и безъ музыкн, я безъ грсжа рукоплесканій?»
— Пустое, дустое! гдѣ найти мнѣ лучшую яублику? Вы
поэтъ: вы яоімете меня лучше ихъ — и ваше тихое одобреніе дороже мнѣ цѣлой бури рукодлесканій.... Садитесь гдѣ
нибудь и задайте мнѣ тему.
Чарскій сѣлъ на чемоданѣ (язъ двухъ стульевъ, находившнхся въ тѣсной кануркѣ, одинъ былъ сломанъ, другои заваленъ бумагамн н бѣльемъ). Ишірэвизаторъ взялъ со стѣны
гвтару н сталъ лередъ Чарскимъ, неребирая струны костлявыми пальцамя и ожидая его заказа.
«Вотъ вамъ тема,» сказалъ ему Чарскій: « п о э т ъ с а м ъ
избнраетъ предметы для евоихъ дѣсенъ; толпа неимѣетъ нрава управлять его вдѳхновеніемъ.»
Глаза итальянца засверкали; онъ взялъ нѣсколько аккордовъ; гордо доднялъ голову, и йылкіе стнхн — выраженія
мгновеннаго чувства — стройно излетали изъ устъ его.... Вотъ
оня, вольно яереданные одннмъ нзъ яашихъ пріятелей со
словъ, сохраннвшихся въ памяти Чарскаго.... *
Итальянецъ умолкъ.... Чарскій молчалъ, изумленный и
растроганныі.
— Ну, что? сяросилъ вмлровизаторъ.
Чарскій схватялъ его руку и сжалъ ее крѣнво.
— Что? спросвлъ имнровнзаторъ, каково?
«Удивительно! отвѣчалъ доэтъ. «Какъ! чужая мысль чуть
коснулась ващего слуха я уже стала вашею собственностію,
какъ будто вы съ нею носились, лелѣяля, развнвали ее безпрестанно. Ж такъ, для васъ не существуетъ ни труда, ни
охлаждевія, нн этого безпокойства, которое предшествуетъ
вдохновенію? Уднвнтельяо, уднвительно!...»
Имдровнзаторъ отвѣчалъ: «Всякій талантъ неизъяснимъ.
Каклмъ образомъ ваятель въ кускѣ каррарскаго мрамора виЭтихъ стиховъ не нашлось въ рукописи.
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дитъ сокрытаго Юпитера ж выводятъ его на свѣтъ рѣзцомъ
и молотомъ, раздробляя его оболочку? Почему мысль изъ головы поэта выходитъ уже вооруженная четырьмя рнфмамя,
размѣренная стройнывд, однообразяыми стопами? НИЕТО,
кромѣ самого имлровизатора, не можетъ понять эту быстроту
впечатлѣяій, эту тѣсную связь между собственнымъ вдохновеніемъ и чуждой внѣшней волею; тщетно я самъ захотѣлъ
бы это нзъяснять. Однако.... надобно подумать о моемъ первомъ вечерѣ. Какъ вы лолагаете? Какую цѣну можно будетъ
лазпачять за билетъ, чтобы публикѣ не СЛПШЕОМЪ было тяжело, я чтобы я между тѣмъ не остался въ накладѣ? Говорятъ, la signora Catalani брала по двадцатя пяти рублей.
Цѣпа хорошая....»
Недріятно было ЧарсЕОму съ высоты поэзіи вдругъ упасть
лодъ лавку копторщика; но опъ очеяь хорошо лонималъ житейскую необходимость- л лустллся съ дтальяяцемъ въ- меркантяльные разсчеты. Итальяяецъ дри семъ случаѣ обларужллъ такую дякую жадность, такую лростодулшую любовь ЕЪ
прибыли, что онъ опротнвѣлъ ЧарсЕОму, Еоторый доспѣпгалъ
его оставить, чтобы не совсѣмъ утратвть чувство восхвщеяія,
лронзведеллое въ лемъ блестящею импровизаціею. Озабоченный итальявецъ не замѣтилъ этой леремѣны н проводялъ
ЧарсЕаго ло Еорридору п ло лѣстницѣ, съ глубоЕими ПОЕЛОнами и увѣревіями въ вѣчной благодарности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Цѣна за билетъ 10 рублей; начало
въ 7 часовъ.
А Ф И Ш К А .

Зала ЕНЯГВНИ ** отдала была въ распоряжевіе импровпзатора; ЛОДМОСТЕИ былл сооружены; стулья разставлены въ
двѣладцать рядовъ. Въ назпачепный день, съ семя часовъ
вечера, зала была освѣщела; y дверей, лередъ СТОЛНЕОМЪ, ДЛЯ
продажн л пріема билетовъ, свдѣла старая долгоносая женПУШКИНЪ, т . іт.
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щияа, въ сѣрой шляпкѣ съ надломленными перьями и съ
перстнями на всѣхъ пальцахъ. У лодъѣзда стояли жандармы.
Публвка начала собнраться. Чарскій пріѣхалъ изъ первыхъ.
Онъ принималъ большое участіе въ успѣхахъ дредставленія
и хотѣлъ видѣть имнровизатора, чтобъ узнать, всѣмъ ли онъ
доволенъ? Онъ нашелъ итальянца въ боковой комнатѣ, съ
нетердѣніемъ досматривающаго на часы. Итальянецъ одѣтъ
былъ театрально. Онъ былъ въ черномъ съ ногъ до головы.
Кружевной воротникъ его рубашкя былъ откннутъ; голая шея
своею странной бѣлязною ярко отдѣлялась отъ густой и ч е р ной бороды; волоса опущеннымн клокамя осѣняли е г о л о б ъ и
бровн. Все это ояень не яонравилось Чарскому, которому неяріятно было видѣть ноэта въ одеждѣ заѣзжаго фнгляра. Онъ,
дослѣ короткаго разговора, возвратился въ залу, которая болѣе и болѣе наполнялась. Вскорѣ всѣ ряды креселъ были
заняты блестящямн дамами; мужяины стѣсненной рамою стали
y подмостковъ, вдоль стѣнъ; за послѣднимя стульямя музыканты, съ своями нюпитрами, заннмали обѣ стороны подмостковъ. Посреди стояла на столѣ фарфоровая ваза; публика была
многочисленна. Всѣ съ яетеряѣніемъ ожидали начала; наконецъ въ половинѣ осьмаго музыванты засуетилнсь, приготовиля смычки и заягралн увертюру нзъ «Танкреда». В с е у с ѣ лось и лримолкло. Послѣдніе звукн увертюры; ярогремѣли....
Ишфовизаторъ, встрѣчешый оглужнтельнымъ плескомъ, ш д нявшгася со всѣхъ сторонъ, съ нязкими ноклонами приблязился къ самому краю подмостковъ.
Чарскій съ безяокойствомъ ожидалъ, какое внечатлѣніе
дронзведетъ первая мвнута; но онъ замѣтнлъ, что нарядъ,
который показался ему такъ недрнличенъ, не произвелъ того
же дѣйствія на нублику; самъ Чарскій не нажелъ ннчего
смѣшнаго въ итальянцѣ, когда увидѣлъ его на подмосткахъ,
съ блѣднымъ лщомъ, ярко освѣщеннымъ множествомъ лампъ
и свѣчъ. Плескъ утихъ, говаръ умолкъ.... Итальянецъ, изъясняясь на плохомъ французскомъ языкѣ, просилъ господъ п о
сѣтителей назнатать нѣсколько темъ, напнсавъ ихъ на особыхъ бумажкахъ. Прн этомъ неожвданномъ дриглашеніи, всѣ

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

371

молча поглядѣли другъ на друга, и ннкто нячего не отвѣчаль. Итальянецъ, подождавъ немного, повторялъ свою просьбу
робкимъ и смиреннымъ голосомъ. Чарскій стоялъ подъ саш ш н подмостками; имъ овладѣло безнокойство; онъпредчувствовалъ, что дѣло безъ него не обойдетея и что онъ дрянужденъ будетъ написать свою тему. Въ самомъ дѣлѣ, я ѣ сколько дамскихъ головокъ обратились къ нему и стали
вызывать его сперва вяолголоса, потомъ громче и громче.
Усльшга имя его, импровизаторъ ОТЫСЕЯЛЪ его глазами y своихъ ногъ и подалъ ему карандашъ и клочекъ бумаги съ дружескою улыбкою. Играть роль въ этой комедін казалось Чарскому очень ненріятяо; но дѣлать было нечего: онъ взялъ
яарандашъ и бумагу изъ рукъ итальянца и надисалъ н ѣ СЕОЛЬЕО словъ; итальянецъ, взявъ со стола вазу, сошелъ съ
подмостковъ, поднесъ ее Чарскому, которыя бросилъ въ нее
свою тему. Его примѣръ подѣйствовалъ: два журяалнста, въ
качествѣ литераторовъ, почлн обязанностію написать каждыя
по темѣ; секретарь неаполитанскаго посольства имолодоічеЛОВѢЕЪ, недавяо возвратившійся изъ путешествія, бредя о
Флоренціи, положнли въ урну свои свернутыя бумажкн. Наконецъ одна некрасивая дѣвща, по прнказанію своей матеря,
со слезами на глазахъ, надясала нѣсколько строкъ понтальЯНСЕИ и, покраснѣвъ по ушн, отдала ихъ имвровизатору, между
тѣмъ, какъ дамы смотрѣли на нее молча, съ едва замѣтною
усмѣшкой. Возвратясь на свои подмостки, нмпровизаторъ поставилъ урну на столъ и сталъ вынвмать бумажки одну за
другою, читая важдую въ слухъ:
Семейство Ченчи (La famiglia del Cenci). L'ultimo giorno
di Pompeia. Cleopatra e i suoi amanti. La primavera veduta
da una prigione. Il triomfo di Tasso.
«Что нрикажетъ почтенная публика?» спросилъ смяренный итальянецъ: «назначитъ ли мнѣ сама одвнъ изъ дредложенныхъ яредметовъ, илн предоставнтъ рѣшить это жребію?...»
— Жребій! сказалъ одинь голосъ изъ толды; жребій, жребШ
повторила яублика.
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Имдровизаторь сошелъ опять съ додмостковъ, держа въ
рувахъ урну, и спросялъ: кому угодно будетъ вынуть тему?
Жмпровизаторъ обвелъ умоляющимъ взоромъ первые ряды
стульевъ. Ни одна взъ блестящвхъ дамъ, тутъ сидѣвпшхъ,
яѳ тровулась. Имяровнзаторъ, не дрлвыкшій къ сѣверному
равнодулгію, казалось, страдалъ.... Вдругъ замѣтилъ онъ въ
сторонѣ поднявпгуюся ручку въ бѣлой маленькой перчаткѣ:
онъ съ живостію обратился и подошелъ къ молодой величавой красавнцѣ, сидѣвшей на краю втораго ряда. Ояа встала
безъ всякаго смущеяія н со всевозможною нростотою опустила
въ урну аристократяческую ручку и вынула свертояъ. «Извольте развернуть и дрочитать,» сказалъ ей имдровизаторъ.
Ерасавща развернула бумажку и дрочла въ слухъ: Cleopatra
e і suoi amanti. Этн слова провзнесены быля тихимъ голосомъ; но въ залѣ царствовала такая тишяна, что всѣ ихъ
услышали. Импровизаторъ низко яоклонвлся ярекрасной дамѣ,
съ видомъ глубокой благодарностн, и возвратялся на свои
подмосткн. «Господа! сказалъ онъ, обратясь къ публикѣ; жребій назначялъ мнѣ яредметомъ вмдроввзаціи Клеопатру и ея
любовнвковъ. Покорно дрошу особу, язбравшую эту тему поясннть ынѣ свою мыслъ: о какихъ любовнвкахъ здѣсь идетъ
рѣчь, perché la grande regina havéva molto?...»
При сихъ словахъ многіе мужчины громко засмѣялись.
Имяровизаторъ немного смутялся.
«Я желалъ бы знать,» дродолжалъ онъ: «на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему?... Я
буду весьма благодаренъ, еслнугодноейбудетънзъясниться.»
Никто не торояился отвѣчать. Нѣсколько дамъ обратилн
взоры на некраснвую дѣвушку, надясавшую тему по приказанію своей матери. Бѣдная дѣвушка замѣтила это неблагосклонное внимаяіе н такъ смутилась, что слезы повисли на
ея рѣсвицахъ... Чарскій не могъ этого вынести и, обратясь
къ нмдровизатору, сказалъ ему на итальянскомъ языкѣ:
«Тема яредложена мною. Я имѣлъ въ виду доказаніе
Аврелія Ввктора, который дишетъ, будто бы Клеопатра назначила сиерть дѣяою своей любви, и что нашлись обожатели,
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которыхъ

такое

условіе

кажется,

однако,

что

не

испугало я не отвратило. Мнѣ

яредметъ

немного

затруднителеяъ...

Не выберете ли вы другаго?...»
Но уже импровизаторъ

чувствовалъ

приближеніе

бога...

онъ даль знакъ музыкаятамь играть. Лицо его страшно доблѣднѣло;

онъ

затрепеталъ

какъ

въ лихорадкѣ; глаза его

засвервали чуднымъ огнемъ; онъ прилоднялъ рукою

черные

свои волосы, отеръ ялаткомь высокое чело, яокрытое ваплями
пота.... и вдругъ

жагнулъ

впередъ,

сложялъ врестомъ руки

на грудь... музыканты умолкли... шшровизація началась.
Чертогъ сіядъ. Гремѣли хоромъ
Пѣвцы при звукѣ Ф л е й т ъ и лиръ;
Царица ГОЛОСОІЗЪ и взоромъ
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея престолу;
Но вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникда дивною главой...
H пышный пиръ какъ будто дремлетъ;
Безмолвны гости; хоръ молчитъ;
Но вновь она чело подъемдетъ
Ж съ видомъ яснымъ говоритъ:
«Въ моей любви длд васъ блаженство:
Влаженство можно вамъ купить...
Внемдите мнѣ: могу равенство
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному пристуіштъ?
Свою любовь я продаю;
Скажите: ктэ межъ вами купитъ
Цѣною жизни ночь мою?»
Рекла — и ужасъ всѣхъ объемлетъ.
И страстью дрогнули сердца
Она смущенный ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица.
H взоръ презрительный обводитъ
Кругомъ поклонниковъ своихъ...
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ,
Вослѣдъ за нимъ и два другихъ:
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Смѣла ихъ поступь, ясны очи;
Она навстрѣчу имъ встаетъ,
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
Тедерь 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, покдонникъ 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 отѣнялъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сила
Кипѣла въ сердцѣ молодомъ...
И съ умиленіемъ на немъ
Царица взоръ остановила.
«Клянусь... о матерь наелажденій
Тебѣ неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушеній
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подзеыиые цари
Ж боги грознаго Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всѣми тайяами лобзаяья
Л дивной нѣгой утомлю!
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Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ отпадетъ!»
Ж вотъ уже сокрылся день,
H 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,
Средъ обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
Блистаетъ лоше золотое.

СЦЕНЫ ИЗЪ РЫЦАРСКИХЪ ВРЕМЕНЪ.
і.

МАСТЕРСКАЯ МАРТЫНА.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Послушай, Франць! въ послѣдній разъ
говорю тебѣ, какъ отецъ: я долго терпѣлъ твои провазы, но
долѣе терпѣть не намѣренъ. Уймись, или худо будетъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Помилуй, отецъ! за что ты на меня сердншься? Я, кажется, нкчего яе дѣлаю.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Ничего не дѣлаю! то-то и худо, что ничего не дѣлаеінь. Ты, лѣнивецъ, даромъ хлѣбъ ѣшь, да небо
коптвшь. На что ты надѣешься? На мое богатство? Да развѣ
я разбогатѣлъ сложа рукн и сочиняя гдупыя пѣснн? Какъ
минуло мнѣ четырнадцать лѣтъ, покойный отецъ далъ мвѣ
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два крейцера въ руку, да два толчка въ спину, да примолвилъ: «ступаи-ка, Мартынъ, самъ кормиться, a мнѣ и
безъ тебя тяжело.» Съ т о і лоры мы ужъ и не вядались.
Слава Богу, нажилъ я себѣ и домъ, и деньгн, и честное
имя — a чѣмъ? бережливостію, тердѣніемъ, трудолюбіемъ.
Вотъ ужъ мнѣ и за пятьдесятъ, и пора бы ужъ отдохнуть,
да тебѣ дередать и счетныя книги, я весь домъ. A могу ли
о томъ н 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
стыдяшься своего состоянія. Но слушай, Францъ, если тыне
яеремѣнвшься, не отстанешь отъ дворянъ, да не примешься
порядкомъ за свое дѣло, то, внднтъ Богъ, выгоню яебя изъ
дому, a своимъ наслѣдникомъ назначу Карла Герца, моего
додмастерья.
Ф р A н ц ъ. — Твоя воля, отецъ! дѣлай какъ хочешь.
М А Р Т Ы Н Ъ . — То-ТО ЖѲ, СМОТри. (Входитъ братъ Бертольдъ).
М А Р Т Ы Н Ъ . — Вотъ и другои сумасбродъ. Зачѣмь пожаловалъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Здравствуй, сосѣдъ. М н ѣ д о т е б я н у ж д а .
М А Р Т Ы Н Ъ . — Нужда! Опять денегъ?
Б Е Р Т О Л Ъ Д Ъ . — Да... не можежь ля одолжить полтораста гульденовъ?
М А Р Т Ы Н Ъ . — Какъ не такъ! Гдѣ мнѣ ихъ взять? Я
вѣдь не кладъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Пожалуй, не скупись. Ты зяаешь, что
этн деньгя для тебя не прояадшя.
М А Р Т Ы Я Ъ . — Какъ не пропадшія? Мало лн я тебѣ
передавалъ? Куда онѣ дѣлнсь?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Въ дѣло пошли; но теяерь ярошу тебя
ужъ въ послѣдній разъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Объ этихъ послѣднихъ разахъ я слышу
ужъ не въ первый разъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Нѣтъ, право. Послѣдяія мой одытъ не
удался отъ бездѣлнцы: теперь ужъ я все разсчяталъ: ояытъ
мой не можетъ не удаться.
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М А Р Т Ы Н Ъ . — И это я слышу не впервые.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Сосѣдъ! не будь самъ себѣ врагомъ.
Не потеряй случая сдѣлаться первьшъ изъ земныхъ богачей.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Эхъ, Бертольдъ, Бертольдъ! Еслн бъ ты
не побросалъ въ алхимическій огонь всѣхъ денегъ, Еоторыя
прошли чрезъ твои руки, то бьглъ бы богатъ. Ты сулняіь мнѣ
сокровища, a самъ приходишь ко мнѣ за мялостыней. Какой
тутъ смыслъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Золота мнѣ не нужно: я дщу одной
истдны.
М А Р Т Ы Н Ъ . — A мнѣ чортъ ли въ истинѣ? мнѣ нужно
30Л0Т0.

Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Такъ ты не хочешь повѣритьмнѣ еще?
М А Р Т Ы Н Ъ . — Не могу и не хочу.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Такъ ярощай же, сосѣдъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Прощай.

Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Пойду къ барону Раулю: авось дастъ
онъ мнѣ денегъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Баронъ Рауль? Да гдѣ взять ему дѳнегъ?
Вассалы его разорены. A слава Богу, ныньче по большнмъ
дорогамъ не такъ-то легко нажнваться.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Я думаю, y него деяьги есть, дотому
что y герцога затѣвается турниръ, и баронъ туда отнравляется. Прощай.
М А Р Т Ы Н Ъ . — И ты думаешь, дастъ онъ тебѣ денегъ?
Б В Р Т О Л Ь Д Ъ . — Можетъ быть, и дастъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Итыупотребнлгьихъна послѣднінопытъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Непремѣнно.

М А Р Т Ы Н Ъ . — A если ояытъ не удастся.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Нечего будетъ дѣлать. Еслн п этотъ
онытъ не удастся, то алхимія вздоръ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — A если удастся?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Тогда я возвращу тебѣ съ ляхвоі и
благодарностію всѣ суммы, яоторыя заяялъ y тебя, a барону Раулю открою велиЕую тайну.
М А Р Т Ы Я Ъ . — Зачѣиъ барону, a не мнѣ?
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Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . И радъ бы, да не могу: ш знаешь, тао
я обѣщался Пресвятой Богороднцѣ раздѣлить мою тайну съ
тѣмъ, кто доможетъ мнѣ прн дослѣдяемъ и рѣлштельномь
моемъ олытѣ.
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 дослѣднимь и
рѣдштельнымъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Не бойся, другаго ужъ не донадобится,
М А Р Т Ы Н Ъ . — Погоди же здѣсь; сейчасъ тебѣ вынесу....
сколько б т я ь тебѣ надобяо?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Полтораста гульденовъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Сто иятьдесятъ гульденовъ.... Боже мой!
и еще въ какія крутыя времена!

БЕРТОЛЬДЪ И ФРАНЦЪ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Здравствуй, Францъ! 0 чемъ ты задумался?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Еакъ мнѣ не задуматься? Сейяасъ отецъ
грознлся меня выгнать н лишнть наслѣдства.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — За что это?

Ф р A н ц ъ. — За то, что я знакомство веду съ рыцарями.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Онъ не совсѣмъ дравъ, д а и н е с о в с ѣ м ъ
виноватъ.
Ф Р А Н Д Ъ . — Развѣ мѣщанннъ недостоднъ дьшать однимъ воздухомъ съ дворяннномъ? Развѣ не всѣ мы- лроизошли отъ Адама?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Правда, лравда. Но видишь, Франць,
уже этому давно: Каннъ н Авель быля родные братья, a
Каннъ не могъ дышать однвмъ воздухомъ съ Авелемъ, и
они не былн равяы передъ Богомъ. Въ лервсшь семействѣ
уже мы виднмъ неравенство и завясть.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Внноватъ лн въ томъ, что не люблю своего состоянія, что честь для меня дороже денегъ?
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Б Е Р Т О Л Ь Д Ь . — Всякое состояніе имѣетъ евою честь и
свою выгоду; мы мѣшаемъ той и другой, когда оставляемъ
то состояніе, въ которомъ родялись: дворянннъ воюетъ ж
красуется, мѣщанняъ трудится и богатѣетъ; рыцарьяаконѣ
почтенъ и въ замкѣ за рѣшеткою своей балши, но ему неприлично счнтать барышн. Кудца дочитаетъ народъ въ его
лавкѣ, но онъ былъ бы смѣшонъ на турннрѣ.
М А Р Т Ы Н Ъ (ВХОДИТЪ). — Вотъ тебѣ полтораста гульденовъ; смотрн же, тѣпгу тебя въ послѣдній разъ.
В Е Р Т О Л Ь Д Ъ . —г-Благодаренъ, очень благодаренъ; не
будешь раскаяваться.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Ну, a еслн опытъ твой тебѣ удастся, и
y тебя будетъ н золота и славы вдоволь, будешь ли ты сяокойно наслаждаться жизнію?
В Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Займусь еще однимъ изслѣдованіемъ.
Мнѣ кажется, есть средство открыть perpetuum mobile.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Что такое perpetuum mobile?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Perpetuum mobile — в ѣ ч н о е д в н ж е ніе.
Есля найду вѣчное двнженіе, то я не вижу граннцъ творчеству человѣческому.... Вндишь ли, добрый мой
Мартынъ: дѣлать золото — задача заманчивая, открытіе, можетъ быть, любодытное и выгодное; но найти perpetuum
mobile.... oL.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Убирайся къ чорту съ твонмъ perpetuum
mobile.... Ей Вогу, отецъ Вертольдъ, ты хоть кого нзъ тердѣнія выведешь. Ты требуешь денегъ на дѣло, a говорншь
Богъ знаетъ что.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Экой онъ бргозга.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Экой онъ сумасбродъ.

П.
Ф р A н ц ъ (одинъ). — Чорть поберн наше состояніе! Отецъ
y меня богатъ, a мнѣ какое дѣло? Дворянинъ, y котораго
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нѣтъ ничего, кромѣ зазубреннаго меча да заржавѣвшаго
шлема, счастлнвѣе и яочетпѣе отца моего: отецъ мой сымаетъ дередъ нямъ шлялу, a тотъ и не смотритъ на него.
Деньги! Потому что деньги досталясь ему не дешево, такъ
онъ я думаетъ, что въ деньгахъ вся и сила. Какъ не такъ!
Если онъ такъ силепъ, лолробуі отецъ ввестя меяя въ баронскій замокъ? Деньги! Деньгн рыцарю яе нужны: на то
есть мѣщаяе. Какъ лрижметъ ихъ, такъ y ннхъ и забрызжетъ кровь червонцамп. Чортъ поберн наше состояніе! Да
по мнѣ лучше быть послѣдпдмъ мянстрелемъ: этого, до крайдей мѣрѣ, въ замкѣ дрнднмаютъ; госпожа слушаетъ его
дѣснн, яалпваетъ ему чаліу д додноснтъ изъ свонхъ рукъ.
Кудецъ, сндя за своими книгамн, счнтаетъ, считаетъ,
клянется лередъ всякимъ покулщнкомъ: «Ей Богу, сударь, с а м ы й лучшій товаръ, д е ш е в л е лнгдѣ* н е н а й дете.» — «Врешь ты, жидъ.» — «Никакъ нѣтъ, ч е с т і ю
в а с ъ увѣряю....» Честью! Хороша честь. A рыцарь? Онъ
воленъ кавъ соколъ, опъ лнкогда пе горбвлся падъ счетами, ояъ идетъ дрямо и гордо; онъ скажетъ слово — ему
вѣрятъ.
Да развѣ это жнзнь? Чортъ ее лобери! Пойду лучше въ
мипстреля. Однако, что это сказалъ Вертольдъ? Турляръ въ....
и туда ѣдетъ баролъ.... ахъ, Боже мой! тамъ будетъ и КлоФильда. Дамы обсядутъ кругомъ, трелеща за своихъ рыцарей; трубы затрубятъ, выстулятъ герольды, рыцард объѣдутъ доле, преклоляя колья предъ благосклолдой красавлцей. Трубы опять затрубятъ, рыцари разъѣдутся, ло&чатся другъ ла друга.... дамы ахлутъ. Воже мой! и ннЕОГда
де подыму я пыля ла туряирѣ, днкогда герольдъ де Ъозгласлтъ моего лмелн, презрѣннаго мѣщанскаго лменп, нлкогда
Клотнльда не ахнетъ.... Дельгл! кабы злалъ онъ, какъ рыцарн презвраютъ ласъ, ле смотря да лашн дельгн....
А Л Ь Б Е Р Т Ъ (входитъ). — А! это Фрапцъ, на кого ты
раскрнчался?
Ф Р А Н Ц Ъ . — А х ъ , господияъ рыцарь, вы медяслышаля.
Я самъ съ собою разсуждалъ.
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А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — A о чемъ ты разсуждалъ самъ съсобою?
Ф Р А Н Ц Ъ , — Я думалъ, какъбымнѣнопастьна турниръ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Ты хочешь попасть на турнирь?
Ф Р A 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?
Ф Р A н ц ъ. — Какъ! бѣдный вашъ Яковъ умеръ! Отчего жъ
онъ умеръ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Е й Вогу не знаю. Въ пятнщу онъ былъ
здоровёшенекъ; вечеромъ воротился я ноздно (я былъ въ гостяхъ и порядочно подпнлъ); Яковъ сказалъ что-то.... я разсердвлся и ударялъ его, помвится, по щекѣ, a можетъ быть
и въ внсокъ.... одцако, нѣтъ: точно по щекѣ; Яковъ яовалился, да ужъ и не всталъ. Я легъ не раздѣвдгась, a на другой
день узнаю: что ш й бѣдяый Яковъ — умре.
Ф Р A н ц ъ. — Ай, рыцарь! видно пощечяяы ваши тяжелы.
А Л Ь В Е Р Т Ъ . — На мнѣ была желѣзная рукавица. Ну,
что же, хочелгь быть моимъ ковюшнмъ?
Ф Р A Н Ц Ъ (почееывается). — ВаШИМЪ ЕОНЮІЯНМЪ?
А Л Ь В Е Р Т Ъ . — Что жъ ты дочесываешься? соглашайся.
Я возьму тебя на турниръ, ты будешь жить y меня въ замкѣ.
Быть оруженосцемъ y такого рыцаря, какъ я, не шутка. Современемъ, каяъ зяать, тебя посвятимъ я въ рыцари; иногіе
таЕЪ начиналя.
Ф Р А Н Д Ъ . — И я буду жить y васъ въ замкѣ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Конечно. Ну, согласенъ что ли?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Вы не будете давать мнѣ яощечннъ?
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.
Ф Р А Н Ц Ъ . — И то правда: коли случится такой грѣхъ,
ПОСМОТрВМЪ, ЕТО ЕОГО....
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Что.... что ты говорвшь?Ятебянеяонялъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — ТЯЕЪ, я думалъ самъ яро себя.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Ну, что же? соглашайся!
Ф р A н ц ъ. — Извольте, согласенъ.
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А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Нечего было и думать. Достань же ссбѣ
лошадь и приходи ко мнѣ.

Ш
ЗАМОКЪ РЫЦАРЯ АЛЬБЕРТА.
БЕРТА И КЛОТИЛЬДА.

К Л О Т И Л Ь Д А . — Берта, мнѣ свучно; скажи мнѣ что нибудь.
Б E р т А. — 0 чемъ же я буду вамъ говорить? Н е о нашежъ ли рыцарѣ?
КЛОТИЛЬДА. — 0

какожъ рыцарѣ?

Б E р т А. — 0 томъ, который остался побѣдителемъ на
турнирѣ.
К Л О Т И Л Ь Д А . — 0 Ротенфельдѣ! Нѣтъ, я не хочу говорить о немъ; вотъ уже двѣ недѣля, какъ мы возвратились, a
онъ и не думалъ лріѣхать къ намъ; это съ его стороны неучтввость.
В Е Р Т А . — Погодите; я увѣрена, что онъ будетъ завтра.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Почему ты такъ думаеліь?
Б E р т А. — Потому что я его во снѣ вядѣла.
К Л О Т И Л Ь Д А . —-И, Боже мой! Это нячего не значитъ;
я всяЕую ночь вижу его во снѣ.
Б E р т А. — Это совсѣмъ другое дѣло: вы въ него влюблены.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Я влюблена! Пропіу пустяЕОвъ не выдумывать. Говоря мяѣ о ЕОМЪ нябудь другомъ.
Б E р т А. — 0 ЕОМЪ же? 0 Еонюшемъ братца, объ Францѣ.

КЛОТИЛЬДА.
Пожалуі, говори мнѣ хоть о Францѣ.
Б Е Р т А. — Вообразите, сударыня, что онъ оть васъ безъ
ума.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Францъ отъ меня безъ ума? Ето тебѣ
свазалъ?
Б E р т А. — НВЕТО; я сама замѣтила: Еогда вы садитесь
верхомъ, онъ всегда держнтъ вамъ стремя; Еогда служитъ
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sa столомъ, онъ не нидитъ никого кромѣ васъ; если вы уроннте ШШЮЕЪ, онъ всѣхъ проворнѣе его подьгметъ, a на насъ
и не смотритъ.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Или ты дура, или Францъ предерзкая
ТВарь. (Входатъ Альбертъ, грааъ РотенФельдъ и Францъ).
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Сестра! представляю тебѣ твоего рыцаря;
графъ пріѣхалъ ночевать въ нашемъ замвѣ.
Г Р А Ф Ъ . — Позвольте, благородная дѣвица, яедостойному
вашему рыцарю еще разъ ноцѣловать ту преврасную руку,
изъ которой получялъ онъ драгоцѣнную награду.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Графъ! я рада, что вжѣю честь яринимать васъ y себя. Вратецъ! я буду васъ ожидать въ сѣверной башнѣ.
(Уходить).
Г Р A Ф ъ. — Какъ она ярекрасна!
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Она предобрая дѣвушка. Графъ, что же
вы не раздѣваетесь? гдѣ вадш слуги? Францъ! разуй графа.
(Францъ медлитъ). Францъ! развѣ ты глухъ?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Я не всемірный слуга, чтобы всякаго разувать.
Г Р А Ф Ъ . — Ого, кавой удалый.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — ГрубІЯНЪ! (замахивается) Я Твбя ПрОГОНЮ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Я самъ готовъ оставять замсжъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — МужиЕъ, додлая тварь.Извините,графъ,
Я СЪ ННМЪ удравлюСЬ. Вонъ!... (Толкаетъ его въ спину). Чтобы
духу твоего здѣсь не было.;
Г Р A Ф ъ. — Пожалуйста, оставь этого дурава; онъ, лраво,
не стонтъ.

К Л О Т Н Л Ь Д А . — Братецъ! мнѣ до тебя просьба.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Чего ты хочешь?
К Л О Т Н Л Ь Д А . — Пожалуйста, прогонн своего Еонюшаго,
Франца; онъ осмѣлился мнѣ нагрубнть....
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Каяъ! н тебѣ?.... Жаль же, что я ужъ
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его дрогналъ; 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. Скажя, братецъ, долго ля
графъ пробудетъ y насъ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Думаю, сестра, что это будетъ зависѣть
отъ тебя. Что жъ ты краснѣешь?...
К Л О Т И Л Ь Д А . — Ты все шутишь, a онъ я не думаетъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Не думаетъ? о чемъ же?
К Л О Т И Л Ь Д А . — Ахъ, братецъ, какой ты несносный! Я
говорю, что графъ обо мнѣ н не думаетъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Посмотримъ, яосмотрямъ. Что будетъ,то
будетъ.

V.
Ф Р А Н Ц Ъ . — В о т ъ нашъ домикъ.... Зачѣмъ было мнѣ
оставлять его для гордаго замка? Здѣсь я былъ хозяинъ, a
тамъ слуга.... н для чего? Для гордыхъ взоровъ наглой, благородной дѣвнцы. Я переноснлъ униженіе, я уннзился въ
собственныхъ глазахъ моихъ; я сдѣлался слугою того, кто
былъ моимъ товарищемъ; я нрнвыкъ сноснть дѣтскія обяды
глудаго, избаловаянаго повѣсы; я не првмѣчалъ ничего....
Я, .которыі не хотѣлъ завнсѣть отъ отца, я сталъ завнсимъ
отъ чужаго. H чѣмъ все это кончялось? Боже! кровь кидается въ лвцо, кулаки мои сжимаются.... 0 , я самъ отмщу,
отшцу.... Еакъ-то лриметъ меня отецъ? (Стучится).
К A Р л ъ (выходитъ). — Кто тамъ такъ стучитъ? А! Францъ,
это ты. (Про себя) Вотъ чортъ дрннесъ!
Ф Р А Н Ц Ъ . — Здравствуй, Карлъ; отецъ домі?
К A Р л ъ. — Ахъ, Францъ! давно же ты здѣсь не былъ.
Отецъ твой съ мѣсяцъ какъ ужъ померъ.
Ф р A н ц ъ. — Отецъ мой умеръ! Невозможяо!
К A р л ъ. — Тавъ-то возможло, что его и схороннли.
Ф р A н ц ъ. — Бѣдный, бѣдный старякъ!.., И мнѣ не дали
знать, что онъ боленъ; можетъ быть, онъ умеръ съ гореств:
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онъ меня любилъ, онъ чувствовалъ сильно. Карлъ! п ты яе
иогъ лослать за мною? Онъ меяя бы благословнлъ.
К A р л ъ. — Онъ осерднлся на прнкащика и вынялъ сгоряча три бутылки пива, оттого я умеръ. Знаешь ля что еще,
Францъ? Вѣдь онъ лндшлъ тебя наслѣдства, a отдалъ все
свое имѣніе....
Ф р A н ц ъ. — Кому?
К A Р л ъ. — Нв смѣю тебѣ сказать.... ты такой вспыльчивый....
Ф Р A н ц ъ. — Знаю: тебѣ....
К A р л ъ. — Богъ видитъ, я не внновать. Я готовъ былъ
бы тебѣ все отдать... потому что, вндлшь ля, хоть законъ и
на моей сторонѣ, однако, вотъ по совѣстя чувствую, что
все-такя сынъ наслѣдникъ отца, a не лодмастерье.... Но вядншь Францъ.... я ждалъ тебя, a ты не лриходялъ, я я ж е ннлся; a вотъ тедерь какъ женатъ, ужъ я н не знаю что
дѣлать.... н какъ быть.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Владѣй себѣ моимъ наслѣдствомъ, Карлъ;
я y тебя его не требую. На комъ ты женнлся?
Е А Р Л Ъ . — На Юлія Фурстъ, мой добрый Францъ, на
дочерн Томаса Фурста, нашего сосѣда; я тебѣ ее покажу.
Еслн хочепгь остаться, то y меня есть порожніі уголокъ....
Ф р A н ц ъ. — Нѣтъ благодарствую, Карлъ, кланяйся Юлів
и вотъ отдай ей эту серебряную цѣяочку отъ меня, на память.
К A Р л ъ. — Добрый Фравцъ! Хочешь съ нами отобѣдать?
Мы только что сѣля за столъ.
Ф р A н д ъ. — Не могу, я слѣшу....
К А Р Л Ъ . — Куда же?
Ф р A н ц ъ. — Такъ, самъ не знаю; ярощай.
К A Р Л Ъ. — ПрОЩаЙ, БОГЪ тебѢ ПОНОГИ. (Францъ уходитъ). A
какой онъ добрый малый, и какъ жаль, что опъ такой безпутный! Ну, тедерь я совершенно спокоевъ: y меня не будетъ ни тяжбы, нн хлопотъ.
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VI.
ВАССАЛЫ, вооруженные косами и дубинами.

Ф р A н ц ъ. — Они проѣдутъ черезъ эту лужайку: смотрите
же, не робѣть; подпустите яхъ какъ можно ближе, продолжая косить. Рыцари на васъ гаркнутъ и наскачутъ; тутъ вы
размахнятесь косами по лошадинымъ ногамъ, a мы изъ лѣсу
и пріударимъ.... Чу! вотъ они.
(Францъ съ частію вассаловъ скрывается за лѣсъ. Нѣсколько рыцарей, между ними Адьбертъ и РотенФельдъ).
Р Ы Ц A Р И. — ГеЙ, ВЫ! ДОЛОЙ СЪ ДОрОГИ. (Вассалы снимаютъ

шляпы и ве трогаются). Долой, говорятъ вамъ.... Что это значитъ, Ротенфельдъ? Они ни съ мѣста.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — A вотъ, дрнвшоримъ лолгадей, да
потончемъ ихъ яорядкомъ.
К о с A Р я. — Ребята не робѣть....
(Лошади раненыя падаютъ
сятся).

съ сѣдоками, другія бѣ-

Ф р A н ц ъ (бросается изъ засады). — Впередъ, ребята! У! у!
О д н н ъ Р Ы Ц А Р Ь . — Плохо, братъ, ихъ болѣе ста человѣкъ.
Д р y г о й. — Ничего, насъ еще пятеро верхомъ.
Р ы ц A Р и. — Подлецы, собакн, вотъ мы васъ!
(Сраженіе. Всѣ рыцари падаютъ одинъ за другимъ, Вассалы ихъ бьютъ дубинами и косами).

В A с с A л ы. — У! y! у! Наша взяла!... Тенерь вы въ нашихъ рукахъ.... Кроводійцы! разбойникв! гордецьг доганые!
Ф р A н ц ъ. — Который изъ нихъ Ротевфельдъ? Друзья
поднимите забрала, гдѣ Альбертъ?
(Ѣдетъ другая тодпа рыцарей).

О д и я ъ и з ъ я и х ъ . — Госяода! посмотрите,
значитъ? здѣсь дерутся.

что это

Д Р У г о й . — Это бунтъ; яодлый народъ бьетъ рыцарей.
Р ы ц A р и. — Господа! господа! копья въ упоръ! припшоривай!
(Наѣхавшіе рыцари нападаютъ на вассаловъ).

В A с с A л ы. — Бѣда! бѣда! Это рыцари!...
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Ф р A н ц ъ. — Куда вы? оглянитесь, ихъ нѣтъ и десяти
человѣкъ!.,.
(Онъ раненъ; рыцари его хватаютъ за воротъ).

О д и н ъ Р Ы Ц А Р Ь . — Постой, братъ, усдѣешь нмъ дродовѣдать.
Д Р У Г О Й . — И эти подлыя тваря моглн побѣднть благородныхъ рыцарей! Смотрвте, одинъ, два, три.... девять рыцарей убито. Да это ужасъ!
(Лежащіе рьщари встаютъ одинъ за другимъ).

Р ы ц A р и. — 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. Гг. рыцари! благодаримъ за велнкодушную
ломощь.
0 д и н ъ н з ъ р ы ц A р Е й. — Не за что; на нашемъ мѣстѣ вы сдѣлали бы то же самое.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Смѣю лн проситьвасъвъмойзамокъдня
на три, отдохнуть дослѣ сраженія и на досугѣ допировать?
Р Ы Ц А Р И . — Извините, что не можемъ воспользоваться
вашнмъ благороднымъ гостепрінмствомъ: мы спѣшнмъ на похороны эльсбергскаго принца и боимся опоздать.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — По крайней мѣрѣ сдѣлайте мнѣ честь
y меня отужинать.
Р ы ц A р и. — Съ удовольствіемъ. Ho y васъ нѣтъ лошадей; позвольте дредложить вамъ нашихъ; мы сядемъ за вами,
какъ освобождевныя красавицы (садятся). A этого молодца,
такъ и быть, довеземъ ужъ до первой внсѣлиды. Госнода,
номогите его нривязать къ хвосту моей лошадя.
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YII.
ЗАМОКЪ РОТЕНФЕЛЬДА.
(Рыцари ужинакпъ).

О д в 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 поставвлъ его въ погребъ, отправляясь въ Палестину,
гдѣ и остался. Этотъ доходъ ему стоялъ двухъ замковъ и
ротенфельдской рощя, которую дродалъ онъ за безцѣнокъ какому-то еднскону.
Р Ы Ц А Р Н . — Славное внно! За здоровье благородной х о зяйки.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Благодарю васъ, рыцарн. За здоровье
вашихъ дамъ.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — За здоровье нашвхъ взбавнтелей.
О д и н ъ и з ъ Р Ы Ц А Р Е Й . — Ротенфельдъ! яраздяякъ
вашъ дрекрасенъ; но ему чего-то недостаетъ.
Р О Т Е Я Ф Е Л Ь Д Ъ . — Знаю, кнпрскаго вина; что дѣлать —
все вышло на дрошлой недѣлѣ.
Р Ы Ц А Р Ь . — Нѣтъ, не квдрскаго вина, недостаетъ п ѣ сенъ миннезннгера.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Правда, лравда.... Нѣтъ ли въ сосѣдствѣ миннезянгера? Ступайте-ка въ гостннвцу.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Да чего жъ намъ лучше? Вѣдь Францъ
еще не яовѣшенъ: клякнуть его сюда.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — И въ самомъ дѣлѣ, кликнуть сюда
Фраяца.
Р ы ц A р ь. — Кто этотъ Францъ?
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Да тотъ самый негодяй, котораго
вы взялн сегодвя въ плѣнъ.
Р Ы Ц А Р Ь . — Такъ онъ еще и миннезвнгеръ?
А Л Ь В Е Р Т Ъ . — 0 ! все, что вамъ угодно. Вотъ онъ.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Францъ! рыцарн хотятъ послушать
твонхъ пѣсеяъ, еслн страхъ не отшвбъ y тебя памяти, a голосъ еще не нрояалъ.
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Ф р A н ц ъ. — Чего мнѣ бояться? Пожалуй, я вамъ спою
пѣсню моего сочинеяія. Голосъ зиой не дрожнтъ, н языкъ яоворачивается.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Посмотримъ,

посмотрямъ.

Ну,

на-

чинай.
Ф Р А Н Ц Ъ (поетъ). *

Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Славная нѣсяя! да она слншкомъ
заунывна. Нѣтъ ли чего повеселѣе?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Извольте, есть и яовеселѣе.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Люблю за то, что не унываетъ. Вотъ
тебѣ кубокъ вияа.
Ф Р A Н Ц Ъ. —

Воротился ночью мельникъ....
«Жонка! Что за сапоги?» —
А х ъ , ты, пьяница, бездѣльникъ!
Гдѣ ты видишь сапоги?
Иль мутитъ тебя лукавой?
Это ведра. — «Ведра? Право?
Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ живу,
Ни во снѣ, ни на яву
Не видалъ до этихъ поръ
Я на ведрахъ мѣдныхъ шпоръ.»

Р ы ц A р я. — Славная пѣсня! прекрасяая яѣсня! Ай да
Франдъ!
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — A все-такн тебя новѣдіу.
Р Ы Ц А Р И . — Конечно, пѣсня дѣснью, a веревка веревкой: одно другому не мѣшаетъ.
К Л О Т Н Л Ь Д А . — Рыцарн! я имѣю яросьбу до васъ:обѣщайтесь не отказать.
Р ы ц A р я. — Что изволнте приказать?
0 д и н ъ. — Мы готовы во всемъ новиноваться.
К Л О Т Я Л Ь Д А . — Нельзя ль домнловать этого бѣднагочеловѣка? Онъ уже довольно наказанъ я раной и страхомъ
внсѣлнцы.

* Посмертное изданіе помѣстило здѣсь романсъ: &Жилъ на свѣтѣ
рыцарь бѣдный», не назначавшійся Пушкиныиъ для этихъ сценъ. Онъ
напечатанъ y насъ въ III т., на стр. 260.
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Р О Т Е Л Ф Е Л Ь Д Ъ . — Шмиловать его!... Да вы не знаете
яодлаго народа. Если не нугнуть ихъ лорядкомъ, да пощадить ихъ предводптеля, то они завтра же взбуятуются опять.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Нѣтъ, я ручаюсь за Франда. Фрапцъ!
не лравда ля, что еслн тебя ломилуютъ, то уже болѣе буптовать ле станешь?
Ф Р A Л Ц Ъ (въ чрезвычайномъ смущенія). —- Сударыня.... СУ-

дарыля....
О д л я ъ Р Ы Ц А Р Ь . — Ну, Ротенфельдъ, чего дама требуетъ, въ томъ рыцарь отказать ле иожетъ. Надобно его я о
миловать.
В С Ѣ Р Ы Д А Р И . — Надобло его яомяловать.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Такъ я быть: мы его ле повѣсямъ,
но залремъ его въ тюрьму, л даю мое честяое слово, что олъ
до тѣхъ доръ изъ нея не выйдетъ, лока стѣлы замка моего
не подымутся ла воздухъ я не разлетятся.
Р ы ц A р н. — 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 A л ц ъ. — Какъ! вѣчное заключеяіе! Да по мнѣ луяше
умереть.
Р О Т Е Л Ф Е Л Ь Д Ъ , — Твоего мнѣнія яе спрашяваютъ. Отведнте его въ бапгаю....
(Франца ведутъ).

Ф р A н ц ъ (уходя). — Однако жъ я ей обязанъ жизнію.

(ОТРЫВКВ).

I.
ТІОРЕМЩИКЪ.

Отъ этнхъ златныхъ гослодъ покою нѣтъ н яашему брату,
тюремщвку. Простыхъ людей, слава Богу, мы вѣшаемъ каж-
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дую пятннцу, и никогда съ ними никакихъ хлодотъ. Прочтутъ имъ лриговоръ, священникъ причаститъ ихъ на скорую
руку — дадутъ бутылку ввна; коли есть жена иля ребятвшкя,
коли отецъ илн мать еще живы, впустишь яхъ на минуту, a
чуть лшнь слипікомъ завоютъ яли заболтаются, такъ и вонъ
мнлости проснмъ. На разсвѣтѣ прядетъ за нимв Жакъ пал а ч ъ — и все конечно. À вотъ носадилн къ намъ графа Конрада, такъ я и жизнн не радъ: я y него на посылкахъ. Принеси то-то, скажи то-то, кликни того-то. Начальство помияутно
меня требуетъ: все лж y тебя псправно? да не ушелъ ли ѳнъ?
да не зарѣзалея бы онъ? да доволенъ лн онъ? Чортъдоберн
знатныхъ госнодъ. A съ тѣхъ норъ какъ судьи нриговорилн
его къ смертя, такъ тюрьма моя сдѣлалась трактиромъ — ей
Богу трактиромъ. И друзья, и родня, зяакомые—всѣ лѣзутъ
съ нимъ прощаться; отпирай всякому, да смотри за в<5ѣмн,
да не смѣй никого обядѣть и хоть бы что нибудь въ руку
нереяало — да яѣтъ, все народъ благородяый — свободенъ
отъ всѣхъ податей. Право ня на что не яохоже—слава Богу,
что утромъ отрубятъ ему голову! A ужъ эту ночь наяляшемСЯ (стучатъ). ЭтО КТО СТУЧИТСЯ? (Идетъ къ дверямъ и отворяетъ

окошко). Что вамъ надобно?
С л y г A (за дверью). — Отворяй, графиня съ дочерью!
Т Ю Р Е М Щ И К Ъ . A гдѣ яропускъ?

С л y г A (бросаетъ ему бумагу). — На! скорѣе жъ яоворачивайся!
Т Ю Р Е М Щ Я К Ъ . Сейчасъ, сейчасъ. Экая каторга!
(Отворяетъ двери. Входитъ грааиня и дочь ея, обѣ
въ черномъ платьи. Тюренщикъ имъ низко кланяется).

II.
— И ты тутъ былъ? Разскажи, какъ это случилось?
— Изволь; я только расялатнлся съ хозяиномъ н хотѣлъ
уже выйтв, какъ вдрутъ слшну страшный шумъ; н графъ
сюда входитъ со всей своей свитою. Я скорѣе снялъ інляпу,
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и по стѣнкѣ сталъ скорѣе цробнраться до дверей, но онъ
увидѣлъ меня и спросилъ, что я за человѣкъ. Я Еровельщикъ,
Гасдаръ Дикъ, готовый къ валшмъ услугамъ, милостивый
графъ, отвѣчалъ я съ доклономъ, и сталъ пятиться къ дверямъ, но онъ ояятъ со мною заговорилъ и безъ всякаго ругательства. «А сколько ты вырабатываешь въ день, Гаспаръ
Дикъ?» — Я лрязадумался: зачѣмъ этотъ вояросъ? На всякій
случаі я отвѣчалъ ему осторожно: милостивый графъ, день
на день не похожъ; въ иной выработаепгь яять н шесть конѣекъ, a въ другой ничего. «А женатъ ли ты, Гасяаръ Днкъ?»
Я тутъ ояять дрнзадумался: зачѣмъ ему знать, женатъ ли я?
Однако отвѣчалъ ему смѣло: женатъ. — «И дѣтн есть?» —
(Я рѣлгался говорнть всю правду, ничего не утаввая). Тогда
графъ оборотнлся къ своей свнтѣ и сказалъ: «Госдода! Я
думаю, что будетъ ненастье; моя абервнльская рана ято-то
начинаетъ ныть. Посдѣніимъ до дождя доѣхать; велнте скорѣе
сѣдлать лошадей.»
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ПОВЪСТЕЙ.

ОТРЫВОКЪ.
1825.
4 Мая 18 . . лроизведенъ я въ офнцеры н получилъ довелѣяіе отнравнться въ лолкъ, въ мѣстечко В. Давно ли я былъ
еще кадетомъ? Давно ли будилн меяя въ шесть часовъутра,
давно ли твердялъ нѣмецкій урокъ яри вѣчпомъ шумѣ корпуса? Тедерь я нраяорщякъ, имѣю въ сумкѣ четыреста семьдесятъ лять рублей, дѣлаю что хочу, и скачу на лерекладныхъ въ мѣстечко В., гдѣ буду слать до осьмл часовъ л гдѣ
уже никогда не промолвлю нн единаго нѣмецкаго слова. Въ
ушахъ моихъ все еще отзываются шумъ я крики нграющихъ
кадетовъ, и однообразное жужжаніе прилежныхъ ученнковъ,
ловторяжщяхъ вокабулы: le bluet, le bluet — василекъ; araaranthe а м а р а н т ъ , amaranthe, amaranthe. Телерь одннъ
стукъ тележки, да звонъ колокольчика.... я все ещенемогу
прлвыкнуть къ этой тяшинѣ.
Дорогою лрн мысли о моей свободѣ, объ удовольетвіяхъ
лутл и нрлключеніяхъ, меля ожидаюлщхъ, чувство песказавлой радостн наноляяло жою дуліу.... Утомясь мало ло малу,
прилялся я наблюдать движепіе передпихъ колесъ и дѣлать
математлческія лсчлсленія. Занятіе нечувствятельнымъ образомъ меня утомяло, и лутешествіе уже показалось ле столь
нріятпымъ, какъ сначала. Я лолытался было завести рѣчь съ
молмъ ямщикомъ, ло олъ какъ будто избѣгалъ лорядочлаго
разговора. На вопросы мол отвѣчалъ одлпми: «ле можемъ
знать, ваше благородіе, a Богъ зяаетъ, a нл что.» Пріѣхавъ
на станцію, я отдалъ кривому смотрлтелю свою лодорожную,
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но съ неизьяснимымъ неудовольствіемь услышалъ, что лошадей нѣтъ. Я взглянулъ въ почтовую книгу. Генеральша Б*, с ъ
б у д у щ я и ъ взяла двѣнадцать лошадей, двѣ тройки пошли
съ почтою, нашъ братъ, прапорщикъ, взялъ остальныя двѣ
лошади: на станціи стояла одна курьерская тройка. Нечего
дѣлать: я покорился яеобходимости.
Не угодно ли чаю иля кофею? спросилъ меня смотритель.
Я благодарилъ и занялся разсмотрѣніемъ картинъ, украшающихъ его смиренную обитель. Въ нихъ изображена была исторія блуднаго сына. Почтенный старецъ въ коляакѣ и въ
шлафрокѣ отпускаетъ безяокойнаго юношу, который принимаетъ поспѣшно его благословеніе я мѣлгокъ съ деньгами. В ъ
другой изображено яркими чертами развратяое поведеніе молодаго человѣка: онъ сидитъ за столомъ, окруженныи ложнымя друзьями н безстыдными женщинамн. Далѣе промотавмійся юноша во французскомъ кафтанѣ и въ треугольной
шляпѣ паеетъ свиней я раздѣляетъ съ ними трапезу. На его
лицѣ изображены глубокая печа-ль и раскаяніе: онъвоспоминаетъ о домѣ отца своего, г д ѣ п о с л ѣ д н і й р а б ъ etc....
Наконецъ представлено возвращеніе его къ отцу своему. Добрый старикъ, въ томъ же коляакѣ и шлафрокѣ, выбѣгаетъ
къ яему навстрѣчу. Блудныи сыяъ стоитъ на к о л ѣ н а х ъ —
вдали поваръ убиваетъ тельца, a старшій братъ съ досадой
вопрошаетъ о причинѣ такои радости. Подъ картинками наяечатаньт нѣмецкіе стихя. Я дрочелъ ихъ съ удовольствіемъ
и сяисалъ, чтобы на досугахъ перевести.
Прочія картины не имѣютъ рамъ я прибиты къ стѣнѣ
гвоздякашг. Ояѣ изображаютъ догребеніе кота, споръ краснаго носа съ сильнымъ морозомъ и въ нравственномъ, какъ
и въ художественномъ отношеніи, не стоятъ вниманія образованнаго человѣка.
Я сѣлъ подъ окно. Виду никакого. Тѣсный рядъ однообразныхъ избъ, яряслоненныхъ одна къ другой, кое-гдѣ двѣтри яблони, двѣ-тря рябины, окруженныя худымъ заборомъ,
отпряженная телега съ моямъ чемоданомъ и яогребцомъ,
развалявшійся колодезь около и мелкая лужица; въ ней рѣз-
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вятся желтенькія утята подъ надзоромъ глудой уткн, какъ
балованныя дѣтн при французской мадамѣ. Какая скука!
Поіду въ шзле.
Я дошелъ до болыной дорогѣ. Сдрава тощій озвмь, слѣва
кустарннкп в болото, кругомъ плоское пространство, навстрѣчу
однѣ шшсатыя версты, на небѣ кое-гдѣ облако и медленное
еолнце. Какая скука! Дошель до третьей версты, иду назадъ
я удостовѣряюсь, что до слѣдующей станціи осталось еще
двадцать двѣ.
Я сѣлъ ояять подъ окномъ. День жаркій. Ямщяки разбрелясь; на улицѣ златовласые, замаранные ребятишки яграютъ въ бабкя, дротивъ меня старуха сиднтъ вредъ избою
яодгорюнившись, взрѣдка доютъ пѣтухв, собаки валяются на
еоляцѣ жли бродятъ, высунувъ языкъ и опустя хвостъ, да
поросята съ визгомъ выбѣгаютъ изь-подъ воротъ и бросаются
въ сторону безъ всякоі видимой првчияы.
Я спросвлъ y толстой работннцы, которая бѣгала домннутно мвмо меня то въ заднія сѣви то въ чуланъ: «нѣтъ
ля чего почитать?» Она иринесла мнѣ нѣсколько кннгъ. Я
обрадовался и сталъ съ жадностыо нхъ разбирать, но вскорѣ
охладѣлъ и усдокоялся, увядѣвъ затасканную азбуку и ариѳнетику, изданяую для народныхъ училвщъ. Сьгнъ смотрнтеля — буянъ лѣтъ девяти, обучался яо нимъ, какъ говорнла
она, всѣжъ наукамъ, да выдралъ затверженные листы, за
что, по закону справедливаго возмездія, яодралн его за волосы....

РАЗГОВОРЪ ВБЧЕРОМЪ НА РАУТѢ,
(ПЕРВАЯ МЫСЛЬ СТВХОТВОРЕНІЯ:

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»).

1829.

— Вы такъ откровенны и снисходятельны, сказалъ испанецъ, что осмѣлюсь проснть васъ разрѣшвть мнѣ одну за-
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дачу. Я шатался по всему свѣту, представлялся ви всѣхъ
европейскихъ дворахъ, вездѣ посѣщалъ высшее общество,
но нигдѣ не чувствовалъ себя такъ связаннымъ, такъ неловкимъ, какъ въ проклятомъ вашемъ аристократическомъ
кругу. Всякій разъ когда я вхожу въ залу кяягини В* — и
вижу эти неяодвижныя муміи, надоминающія мнѣ египетскія кладбища, какой-то холодъ меня пронимаетъ. Межъ
ими нѣтъ ни одной моральной властн, ни одно имя не натвержено мнѣ славою.... Предъ чѣмъ же я робѣю?
— Предъ недоброжелательствомъ, отвѣчалъ русскій. Это
черта нашихъ нравовъ. Въ народѣ выражается она насмѣшлввостію, въ высшемъ кругу невниманіемъ я холодностію.
Всѣ жалуются y насъ на недостатокъ разговора, но о чемъ
говорить? 0 полятикѣ, о литературѣ; но политвка и литература для нихъ яе существуютъ. Остроуміе давно въ опалѣ,
какъ признакъ легкомыслія. 0 чемъ же станутъ оня говорить? 0 самихъ себѣ. Нѣтъ, для этого ови слишкомъ х о р о
шо восдитаны. Остается вмъ разговоръ какой-то домашній,
мелочной, понятный только для немногихъ, для избранныхъ.
H человѣкъ, не принадлежащій къ этому малому к р у г у ,
прянятъ какъ чужои, не только иностранецъ, но и свой. Между тѣмъ всѣ чувствуютъ необходимость разговора общаго,
но гдѣ его взять? И кто захочетъ выступить первый на
сцену? Кто-то предлагалъ нанимать на вечеръ разговорщика,
какъ нанимаютъ на маленькіе балы фортепіаниста.
— Извикнте мнѣ вопросы — но врядъ ли мнѣ найти въ
другоі разъ удовлетворительные отвѣты и я спѣшу вами
пользоваться. Вы упомянули о вашей аристократіи: что такое ваша арнстократія? Занимаясь вашими законами, я вижу.
что наслѣдственной аристократіи, основанной на недѣлимости имѣній, y васъ не существуетъ кажется. Между вашимъ
дворянствомъ существуетъ гражданское равенство и доступъ
къ оному ня чѣмъ не ограниченъ. На чемъ же основывается
ваша такъ называеыая аристократія? Развѣ только на одной
древностн родовъ русскихъ?
— Вы ошибаетесь. отвѣчалъ онъ; древнее русское дво-
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рянство, вслѣдствіе причинъ вами уяомянутыхъ, y насъ въ
яеизвѣстности и составило родъ третьяго сословія. Влагородная чернь, къ которой н я дринадлежу, считаетъ между
свовми родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать н своего дѣда. Древніе роды ихъ восходятъ до Петра и Елизаветы. Деньщнкн, пѣвчіе, хохлы — вотъ ихъ родоначальникв,
будь сказано не въ укорь ихъ достоннствамъ. Достоянство—
всегда достоннство, и государственная польза требуетъ его
возвышенія. Смѣлшо только вядѣть въ ничтожныхъ внукахъ
сдѣсь какого ннбудь Монморанси, перваго хрнстіанскаго барона. Я надрямѣръ — продолжалъ русскій — не могъ бы
отыскать въ хроннкахъ моего родоначальника. Знаю только,
что предкя мои сражалнсь близъ Александра Невскаго, были
y трона Ивана IV ж возвели на престолъ Романовыхъ, но
еслн бы я подумалъ назвать себя аристократомъ, то вѣроятно насмѣпшлъ бы многихъ. Мы такъ доложительвы, что
дрошедшее для насъ не существуетъ: Карамзияъ недавно
разсказалъ намъ нашу нсторію, но едва ли мы выслушалн
его.
Мы горднмся не славою яредковъ, но чиномъ вавого
ннбудь дядн-дурака яли баломъ двоюродной сестры. Мы
на колѣнахъ яредъ настоящимъ случаемъ, усяѣхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ прошедшему и уваженіе
къ нравственнымъ качестваиъ y насъ....—Замѣтьте, что неуважеяіе къ предкамъ есть нервый првзнакъ безнравственноств.

ОТРНВМ ЙЗЪ P0MÀHA Ш ПЙСЬМАХЪ.
I. О т ъ Л и з ы * КЪ ЯОДРУГѢ.
Ты, кояечно, милая Сашенька, уднвилась нечаянному моему отъѣзду въ дереввю. Сдѣшу объясннться во всемъ откро* Компаніонки въ одномъ богаіомъ домѣ къ одной нзъ блестяіцихъ свѣтскихъ подругъ своихъ, названной Пушкинымъ СашеЙ,
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венно. Зависимость моего положенія была всегда мнѣ тягостна.
Конечно, Авдотья Андреевна воспитала невя наравнѣ съ
своею нлемянницею. Но въ ея домѣ я все же была восяитаннща, a ты яе можешь вообразить, какъ много мелочныхъ
горестей неразлучны съ этимъ званіемъ. Многое должна была
я сносить, во многомъ уступать, 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, одѣтыяодинаково, я досадовала, не вядя на ея шеѣ жемчуговъ. Я чувствовала, что она не носяла ихъ для того только, чтобъ не
отличаться отъ меяя. Неужто предполагаютъ во мнѣ, думала я, зависть, яли что нибудь похожее на такое дѣтское
малодушіе? Поведеніе со мною мужчинъ, какъ бы оно нп
было учтиво, поминутно задѣвало моѳ самолюбіе. Холодность
ихъ или привѣтлввость, все казалось мнѣ неуважеяіемъ. 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, demoiselles de compagnie и тому подобное, обыкновенно бываютъ или низкія служанки. или несносныя яричудницы? Послѣднихъ я уважаю я извиняю отъ
всего сердца.
Тому ровно три недѣли получила я письмо отъ бѣдной
моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество я звала
меня къ себѣ въ деревню. Я рѣшвлась 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 полюбвла. Она была нѣкогда въ болыпомъ свѣтѣ и сохраяила
много тогдашней любезности. Теперь я живу д о ж a и х сЗ Я Й Е О Ю — и ты не повѣришь, какое это наслажденіе. Я
тотчасъ лривыкла къ жизни. в мнѣ вовсе не чувствительно
отсутствіе роскодги. Деревня наша очень мила. Старый домъ
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ш 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 затворнидей, одяако жъ не вовсе отказалась
отъ суеты міра. Вѣсти о немъ для меня занимательньг.
С. Павловское.

IL 0 т ь С А Ш Н В Ъ Д Е Р Е В Е Ю

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
ангелъ, съ новьшъ образомъ жвзни. Радуюсь, что онъ тебѣ
понравился. Твоя жалобы о ярежнемъ твоемъ лоложеніи меня
тронули до слезъ, но показались мнѣ слиіякомъ горькимя.
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
предлолагала я въ тебѣ столько раздражительности. Признайся, нѣтъ ли другой, тайной причины твоему лоспѣдшому
отъѣзду?... Я лодозрѣваю, но ты со мною скрытннчаеіяь, и
я боюсь разсердять тебя заочно свонмя догадками.
Что сказать тебѣ про Петербургъ? Мы еще на дачѣ, но почти всѣ уже разъѣхались. Балы начнутся недѣли черезъ двѣтря. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На дняхъ
обѣдаля y насъ гости и одинъ изъ нихъ слрашивалъ имѣю
ли о тебѣ извѣстія? Онъ сказалъ, что твое отсутствіе замѣтно, какъ порванная струна въ фортепіано. Я совершеяно
согласна съ нимъ. Я все надѣюсь, что этотъ припадокъ мвзантропіи будетъ непродолжителеяъ, a то нынѣшнею зимою
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мнѣ не съ кѣмъ будетъ раздѣлить моихъ невинныхъ наблюденій, некому будетъ передавать элиграммы моего сердца.
Прости, моя милая, яодумай и обдумайся.
Крестовскій островъ.

III.

Письмо

Іизъг.
1 ноября.

Письмо твое меня чрезвычайно утѣшило: оно такъ живо
надсшнило мнѣ Петербургъ. Мяѣ казалось, я тебя слышу.
Какъ смѣшны твои вѣчныя предположенія! Ты лодозрѣваешь
во мнѣ какія-то глубокія, тайныя чувства, какую-то несчастную любовь — не правда ли? Усяокойся, милая. Я похожа
на героиню только тѣмъ, что живу въ глухой деревнѣ и
разливаю чай, какъ Клярисса Гарловъ.
Ты говоришь, что тебѣ яекому будетъ нынѣшнею зимою передавать своихъ сатирическихъ наблюденій. A на чтожъ
переписка? Пиши ко мнѣ все, что замѣтишь; яовторяю тебѣ,
что я вовсе не отказалась отъ свѣта, что все касающееся до
него для меня занимательно. Въ доказательство того, прошу
тебя наяисать кому отсутствіе мое такъ замѣтно? Алексѣю
П*? Я увѣрена, что угадала. Уши мои были всегда къ его
услугамъ, a ему только и надобно.
Я познакомилась здѣсь съ семействомъ ***. Отецъ х л ѣ босолъ, мать толстая, веселая баба, большая охотнща до
виста, дочка Маша стройная меланхолическая дѣвушка лѣтъ
семнадцати, воспвтанная яа романахъ и на чистомъ воздухѣ. Она цѣлый день въ полѣ съ книгою въ рукахъ, окружена дворными собаками, говоритъ о погодѣ нараспѣвъ н
съ чувствомъ подчуетъ вареньемъ. У нея нашла я цѣлый
шкапъ, наполненный старыми романами. Я намѣрена все это
прочесть и начала Ричардсономъ. Надобно жить въ деревнѣ,
чтобъ имѣть возможность прочитать хваленую Кляриссу. Я,
благоеловясь, начала съ предисловія переводчика, и увидя
въ немъ увѣреніе, что хотя первыя шесть частей скучненькв,
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за то послѣднія шесть въ лолной мѣрѣ вознаградятъ терлѣніе читателя, храбро яринялаеь за дѣло. Читаю томъ, другой, третій — скучно, мочи нѣтъ — наконецъ добвлась до
шестаго. Ну, думаю я — теперь буду я награждена за трудь.
Что же? Читаю смерть Кляриссы, смерть Ловеласа— и конецъ. Я и не замѣтлла лерехода отъ скучныхъ къ нескучнымъ.
Чтеніе Рнчардсона дало мнѣ поводъ къ размышленіямъ.
Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ я вяучекъ! Что есть общаго между Ловеласомь и Адольфомъ? *
Между тѣмъ роль женлщнь не измѣняется. Клярисса, за
исключеніемъ церемонныхъ ярисѣданій, все жъ яоходитъ на
героиню новѣіліихъ романовъ, потому ли, что способы нравиться въ мужчинѣ зависятъ отъ моды, отъ минутяаго вліянія, a въ женщинахъ они основаны на чувствѣ и природѣ,
которыя вѣчны.
Ты видишь, я съ тобою болтлива по обыкновенному. Не
будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко жнѣ
какъ можно чаще и какъ можно болѣе — ты не можелгь вообразить, что значитъ ожиданіе почтоваго дня въ деревнѣ.
Ожиданіе бала не можетъ съ нимъ сравниться.

IV.

0твѢтъ

САШІ.

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобъ смирягь твое самолюбіе,
объявляю тебѣ, что Алексѣй П* вовсе не замѣчаетъ твоего
отсутствія. Онъ привязался къ леди Пелгамъ, пріѣзжей
англичаняѣ, и отъ нея не отходитъ. На его рѣчи отвѣчаетъ
она видомъ яевиннаго удивленія и маленьЕимъ восклвданіемъ: о, ло! — a онъ въ восхищеніи. Знай же: спрашивалъ
о тебѣ, жалѣетъ о тебѣ всѣмъ сердцемъ твой постоянный
admirateur Владиміръ Z*. Довольна ли ты? Думаю, очень
довольна, в яо своему обыкновенію осмѣливаюсь предполагать,
что и безъ меня ты догадалась.
* Героемъ извѣстнаго романа Беішаиена-Констана.
ПЛІІКІІНЪ, ' і . IV.
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Шутки въ сторону, Z* очень занять тобою. На твоемъ
мѣстѣ я бы завела его далеко. Онъ прекрасный женихъ.
Зачѣмъ не выйти за негѳ? Ты жяла бы на англійской набережной, яо субботамъ имѣла бы вечера, и веякое утро
заѣзжала бы за мною. Полно тебѣ дурачиться, мой ангелъ —
брось деревню, пріѣзжай къ намъ и выходи за Z*.
Третьяго дня бъглъ балъ y кя. К — народу было пропасть,
танцовали до пяти часовъ, кн. В. была одѣта оченьпросто,
бѣлое, креповое платьице, даже безъ garnitures, a на головѣ
и на шеѣ на полмилліояа брилліантовъ; только 3 * , по своему
обыкновенію, была одѣта уморятельно. Откуда беретъ она
своя наряды? На платьѣ ея нашиты не цвѣты, a какіе-то
сушевые грибы. Не ты ли ей, моі 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 нарумяяена: пора! Валъ очень удался. Мужчины были недовольны
ужяномъ, но вѣдь оня всегда должны быть чѣмъ нвбудь да
яе довольны. Мнѣ было очень весело, хотя я и танцовала
съ несноснымъ двпломатомъ Ст., который къ природной
своеі глупости прясоеджнилъ разсѣянность, вывезенную имъ
изъ Мадрита.
Благодарю тебя, душа моя, за отчетъ о Ричардсонѣ.
Теперь я ямѣю о немъ понятіе — прочитать его не надѣюсь
съ моямъ нетеряѣніемъ: я и въ Вальтеръ-Скоттѣ нахожу
липшія страниіщ. Кстати, кажется, романъ Елены Н. и гр.
Л. — кончается, по крайней мѣрѣ онъ такъ яріунылъ, a она
такъ важничаетъ, что, вѣроятно, свадьба рѣшена. Довольна
ля ты сегоднипшей моею болтовней?

V- П в с ь м о

Лизы.

Нѣтъ, милая моя сваха, я не думаю оставить деревнго
и пріѣхать къ вамъ на свадьбы. Открсвенно признаюсь, что
Бладиміръ Z* мнѣ нравился, но никогда я не предполагала
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выйти за него. Онъ аристократъ — a я смиренная мѣщанка.
€яѣшу объясннться я съ гордостью замѣтить какъ нстнняая
героиня романа, что родомъ принадлежу я ЕЬ старинному
руссЕОму дворянству, a что мой рыцарь внукъ бородатаго
милліонщика. Какъ бы то ни было, Z* человѣкъ свѣтскій:
я могла ему донравиться, но онъ для меня не пожертвуетъ
ня богатою невѣстой, ня выгоднымъ родствомъ. Еслн когда
нибудь н выйду замужъ, то выберу здѣсь какого нибудь
сорокалѣтняго номѣщика: онъ станетъ заниматься сахаряымъ
заводомъ своимъ, a я буду счастлива, не тандуя на балѣ
y EH. К. н не вмѣя y себя субботъ на англійской набережной.
У насъ зима. Въ деревнѣ e^est un événement. Это вовсе
перемѣняетъ образъ жязнв. Уеднневныя дрогулкн прекращаются,

раздаются

ЕОЛОЕОЛЬЧИЕИ, ОХОТНИЕЯ выѣзжаютъ съ

собаками — все дѣлается свѣтлѣе, веселѣе отъяерваго спѣга.
Я никакъ этого не ожидала. Зима въ деревнѣ яугала меня.
Но все на свѣтѣ имѣетъ свою хорошую сторону.
Я короче дознакомилась съ Машенькой *** и долюбила
ее. У ней много хорошаго и оригинальнаго. Недавно узнала
я, что Владиміръ Z* близкій родня Машѣ. Она не вядала
его сезиъ лѣтъ, но отъ него въ восхищеніи. Онъ яровелъ y
янхъ одно лѣто — н Маша бездрестанно разсказываетъ всѣ
подробности тогдашней его жизни. Читая ея романы, я нахожу на яоляхъ его замѣчанія, блѣдно яисанныя карандашемъ: видно, что онъ тогда былъ ребеяоЕъ. Еио яоражали
мысли и чувства, надъ воторыми, конечно, сталъ бы онъ
тедерь смѣяться; яо Ерайней мѣрѣ видна душа свѣжая, чув^твнтельная. Я чятаю очень много. Ты не можешь вообразнть.
ЕаЕъ странно въ 1 8 2 5 году чнтать романъ, нисанный въ
775. Кажется, будто вдругъ взъ своей гоствяой входишь въ
старянную залу, обитую штофомъ, садишься на атласныя
пуховыя яресла, видншь ОЕОЛО себя странныя, однаЕО жъ
знаЕОМыя ялатья и лица, и узнаешь своихъ ДЯДЮШѲЕЪ И
бабушеЕъ, но домолодѣвшвми. Больпгею частію эти романы
не имѣютъ другаго достоняства: дронсшествіе занимательно,
тюложеніе хорошо запутано, но ВельЕуръ говорятъ ЕОСО, НО
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Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный человѣкъ могъ бы взять.
здѣсь готовый дланъ, готовые характеры, исправить слогъ
и безсмысляцы, дополнить недомолвки— и вышелъ бы прекрасныи, оригинальный романъ. Скажи это отъ меня моему
неблагодарному Алексѣю П*. Полно ему тратить умъ на
разговоры съ англичаиками! Пусть онъ по старой канвѣ.
вышьетъ новые узоры и представитъ намъ въ маленькой
рамѣ картвну свѣта и людей, которыхъ онъ такъ хорошо
знаетъ.
Маша хорошо знаетъ русскую литературу. Вообще здѣсь
болѣе занимаются словесностью, чѣмъ въ Петербургѣ. Здѣсь
яолучаютъ журиалы, лринвмаютъ участіе въ ихъ деребранкахъ, пояеремѣнно вѣрятъ обѣимь сторонамъ и сердятся за
любимаго яисателя если овъ раскритикованъ. Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ любятъ уѣздныхъ
барышень: онѣ вхъ ястянная публика. Я тоже заглянула въ.
журналы.... Смѣшно вядѣть, какъ тамъ важно уярекаютъ въ
безнравственюсти и неблагопристойнэсти сочиненія, которыя
ярочли мы всѣ, петербургскія недотрогя.

VI. Д Р У Г О Е П И С Ь М О

ЛИЗЫВСЛѢДЪ
Щ ИM

ЗА

ПРЕДЫДУ-

ъ.

Ыилая! мнѣ вевозможно долѣе притворяться, мнѣ нужны
юмощь и совѣты дружбы. Тотъ, отъ котораго я убѣжала,
кого боюсь, какъ несчастія, Z*—здѣсь! Что мнѣ дѣлать! Г о лова моя кружятся, я теряюсь; радя Бога — рѣши, что мнѣ
дѣлать. Разскажу тебѣ все.
Ты замѣтила прошедшею зимою, что онъ отъ меня не отходилъ. Напрасно вооружалась я холодносрію, даже видомъ
яренебреженія — нн чѣмъ не могла я избавяться отъ него.
На балахъ онъ вѣчно умѣлъ найти мѣсто возлѣ меня, на
гуляньи онъ вѣчно съ нами встрѣчался, въ театрѣ лорнетъ
его былъ устремлеяъ на нашу ложу. Онъ къ намъ не ѣ з дилъ.
мы видѣлись вездѣ.
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Сначала это льстило моему самолюбію. Я, можетъ быть,
слишкомъ дала ему замѣтить это. По крайней мѣрѣ, онъ каждый часъ присвонвалъ 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 язъ Петербурга.
думая тѣмъ прекратить зло въ самомъ началѣ. Моя рѣпгимость, увѣренноеть въ томъ, что я исполннла свой долгъ —
успоконли было мое сердце. Я начвнала думать о немъ равнодупшѣе, съ меньшею горестью. Вдругъ я его внжу.
Я его вижу. Вчера были именнны Машенькнной maman.
Я яріѣхала къ обѣду, вхожу въ гостиную, нахожу толяу гостей, уланскіе мундиры и дамьг меня окружаютъ. Я со всѣыи
нми перецѣловалась, не замѣчая никого, сажл сь подлѣ хозяйки, гляжу — Z* передо мяой. Я остолбенѣла. Онъ сказалъ
жнѣ нѣеколько словъ съ видомъ такой нѣжной, исяренней
радости, что я не ямѣла силы скрыть ни замѣшательства
своего, ня удовольствія.
Пошли за столъ. Онъ сѣлъ протввъ меня; я не смѣла
на него взглянуть, но замѣчала, что всѣ глаза были устрешгены яа него. Онъ былъ молчаливъ; въ другое времяменя
бы очень занямало безяокойство барышень, общее желаніе
прввлечь вниманіе пріѣзжаго гвардейца, неловкость мужчинъ, хохотъ ихъ ярн собственныхъ шуткахъ, и совершенное невниманіе, учтивая холодность гостя....
Послѣ обѣда онъ ко мнѣ яодошелъ. Чувствуя, что мнѣ
было надобно что нибудь сказать, я спросяла довольно не
кстати: по дѣламъ ли заѣхалъ онъ въ нангу сторону? «Я
пріѣхалъ по одному дѣлу, отъ котораго заввситъ счастіе моеа
жизни» — отвѣчалъ онъ вполголоса и отопгелъ. Онъ сѣлъ
играть въ бостонъ съ тремя старушками (въ томъ числѣ съ
бабушкой), a я ушла наверхъ къ Машѣ, гдѣ яролежала до
вечера, подъ предлогомъ головной боля. Въ самомъ дѣлѣ, я
была хуже чѣмъ нездорова. Машенька отъ меня не отходнла. Она въ восторгѣ отъ Z*. «Онъ пробудетъ y нихъ цѣлый
мѣсяцъ, или болѣе.» «Ояа цѣлый день будетъ съ нимъ.»
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ІІраво, она влюблена въ него. Дай Богъ, чтобъ н онъ влюбвлся. Она статна и стройна—мужчвнамъ 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 призяанія, жалобы, клятвн, — и къ чему? Онъ добьется моей
любвя, моего яризнанія, потомъ разсмыслитъ о невыгодахъ
женитьбы, уѣдетъ подъ какнмъ нибудь предлогомъ, оставитъ
меня—a я? Какая ужасная будущность! Ради Бога, дай мнѣ
руку, я тону.

VII. О Т В Ѣ Т Ъ

САШИ.

То ли дѣло облегчить сердце полной ясповѣдью. Давна
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 знаетъ съ какой сторояы. Ты яа~
прашиваешься на несчастіе—берегись накликать его. Почему
тебѣ не выйти 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
вменемъ и воспитаніемъ? Недавно онъ объявнлъ, что стоитъ
рѣшительно на сторонѣ аристократокъ, потому что онѣ лучше
обуваются. И такъ не ясно ль, что ты съ головы до ногь.
аристократка. Изввни меня, мой ангелъ, но твое датетическое письмо разсмѣшило меня. Z* пріѣхалъ въ деревню для
того, чтобъ тебя впдѣть. Какой ужасъ! ты гибнешь, требуеіпь
совѣтовъ дружбы.... Вотъ мой совѣтъ— обвѣнчаться какъ
можно скорѣе въ вашей деревенской церкви, и вріѣхать къ
намъ, чтобъ явиться въ картвнахъ, которыя затѣваются y С.
Поступокъ твоего рыцаря меня тронулъ, кромѣ піутокъ. Конечно, встарину любовникъ для благосклоннаго взгляда уѣзжалъ на тря года скитаться въ Палестину, но въ нашя вре-
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мена, уѣхать за лятьсотъ верстъ отъ Петербурга для того,
чтобъ увидѣться съ владычицею своего сердца — это много
значитъ! Z* достовнъ награды.

YIIL

Письмо

ВЛАДИМІРА

Z*

къ

ДРУГУ

въ П Е -

ТЕРБУРГЪ.

Сдѣлай одолженіе раслусти слухъ, что я лри-смертя боленъ. Я намѣренъ просрочить н хочу соблюстя всевозможную
благолристойность. Вотъ уже двѣ недѣли, какъ я живу въ
деревнѣ и не вижу, каяъ время летитъ: отдыхаю отъ летербургской жизнн, которая мнѣ ужасно надоѣла. Не любить
деревнн яростительно монастыркѣ, ТОЛЬЕО что выпущенной
изъ ЕЛѢТЕИ, да двадцатилѣтнему камеръ - юнкеру. Петербургъ прихожая, Москва дѣвичья— деревня же нашъ кабннетъ. Порядочный человѣвъ, ло необходимости, проходитъ
черезъ переднюю, рѣдко заглядываетъ въ дѣвичью, a сидитъ
y себя въ кабвнетѣ. Тѣмъ и я кончу — выйду въ отставву,
женюсь и уѣду въ деревню. Званіе ломѣщика есть та же
служба....
Небреженіе, въ которомъ мы оставляемъ наши имѣнія, непростятельно. Мы отдаемъ ихъ на лроизволъ ллута ярнкалщЕа, который лхъ разоряетъ и насъ окрадываетъ; ш і лроживаемъ въ долгъ наши будущіе доходы: старость насъ застаетъ въ нуждѣ н хлопотахъ. Вотъ лричнна нашего уладка: дѣдъ былъ богатъ, сынъ нуждается, внувъ идетъ поміру.
Древнія фамиліи лриходятъ въ нищенство, новыя лодымаются я въ третьемъ поколѣніи лсчезаютъ ояять. Къ чему ведетъ такой матеріализмъ? Не знаю, но пора лоложить этому
лреграды. Affecter le mépris de la naissance est un ri
dicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.
Говоря въ пользу аристократіи, я не корчу англійсЕаго
лорда: мое происхожденіе, хоть я его не стыжусч, не даетъ
на то ннЕаЕОго права, но я, безъ прискорбія ниЕОгда не
могъ видѣть уннженія нашнхъ историческихъ родовъ. НИЕТО
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у н а с ъ ими не дорожитъ, начиная съ тѣхъ, которые имъ
яринадлежатъ. И Еакой гордости воспоминаній ожидать отъ
народа, который пишетъ на памятниЕахъ: «Гражданину
Миншу и ЕНЯЗЮ Пожарскому». Какой князь Пожарскій? Что
такое гражданинъ Мининъ? Былъ y насъ ОЕОЛЬНИЧІЙ князь
Дмитрій Мяхайловячъ Пожарскій я былъ Козьма Мннинъ
Сухорукій, выборный земли русской. Но отечество забыло
даже настоящія имена свонхъ избавителей. Прошедшее для
яасъ не существуетъ. Жадкій народъ!
Образованный французъ вля англичаяинъ дорожитъ строЕОЮ стараго лѣтописца, въ которой упоминается имя его
предка, честнаго рыцаря, падшаго въ такой-то битвѣ, вли въ
такомъ-то году возвратввшагося взъ Палестины, но калмыки
не имѣютъ ни дворянства, ня исторіи. ДИЕОСТЬ И невѣжество
не уважаютъ прошедшаго, прешыкаясь предъ однимъ настоящимъ. И y насъ иной потомокъ болѣе дорожитъ звѣздою
двоюроднаго дядгопшя, чѣмъ ясторіею своего дома, т. е. исторіей отечества. И это вы ставяте ему въ достоинство. Конечно, есть достоинства выше знатности — имеяно достоинства личныя. Имена Мннина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старнняыя родословныя. Но неужто яотомству
ихъ смѣпгно было бы гордиться сими именами. Я видѣлъ родословную Суворова, пясанную имъ самимъ. Суворовъ не презиралъ свовмъ дворянскимъ происхожденіемъ.
Все это надумалъ я жнвучи въ чужой деревнѣ, глядя на
управленіе мелкопомѣстныхъ дворянъ.... Они сами занимаются уяравленіемъ, но, признаюсь, дай Богъ имъ яромотаться,
какъ нашему брату!...
Это впрочемъ не относится къ родственнику, y котораго
я въ гостяхъ. Ояъ очень добрый человѣкъ, жена его очень
добрая баба, дочь очень добрая дѣвочка. Ты вядишь, что я
сталъ очень добръ. Въ самомъ дѣлѣ — съ тѣхъ поръ Еакъ
я въ деревнѣ, я сталъ отмѣнно благосЕлоненъ и снисходителенъ, Это дѣйствіе патріархальной жизни и присутствіе
Лизы *, Еоторую нашелъ здѣсь. Мнѣ было СЕучно безъ нея не
на шутЕу. Я пріѣхалъ уговорвть ее возвратиться въ Петер-
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бургъ. Наше первое свиданіе было великолѣпно. Тетка моя
была именинница, все сосѣдство съѣхалось, явилась и Лиза—
я едва яовѣрила самой себѣ, увидѣвъ меня: она не могла яе
признаться, что я пріѣхалъ сюда только для нея. Мужчины
отмѣнно недовольны моею fatuité insolente, которая здѣсь еще
новость. Они бѣсятся тѣмъ болѣе, что я чрезвычайно учтивъ
и благопристоенъ. Они никакъ не понимаютъ, въ чемъ именно состоитъ жое нахальство, хотя я чувствуютъ, что я нахалъ. Прощая, пиши ко мнѣ въ село *.

IX.

ОТВѢТЪ

ДРУГА.

Порученіе твое мною исполнено. Вчера въ театрѣ объявилъ я, что ты занемогъ нервическою горячкой и что, вѣроятно, тебя уже нѣтъ на свѣтѣ. И такъ пользуйся жизніго покамѣстъ ты не воскресъ изъ мертвыхъ.
Дай Вогъ, чтобъ пребываше твое въ селѣ ** въ самомъ
дѣлѣ пріучило тебя къ деревепскому быту. Твои нравственныя размышленія на счетъ управлеяія имѣній радуютъ меня
за тебя, но, по моему, самое завядное состояніе н е то....
Чины въ Россіи необходимость: молодому дворянину необходимо служить хоть для однвхъ станцій, гдѣ безъ нихъ не
добьешъся лошадей....
Пустившись въ важныя разсужденія, я совсѣмъ забылъ,
что теперь тебѣ не до того. Ты занятъ своею Лизою. Охота
тебѣ корчить г-на Фобляса и вѣчно возиться съ жеящннамн.
Въ этомъ отношеніи ты отсталъ отъ своего вѣка и сбиваешься
на ci-devant гвардіи хрипуна 1807 г. Нокамѣстъ это недостатокъ, скоро эта прявычка deviendra un ridicule. Не лучше
ли заранѣе привывнуть къ строгости зрѣлаго возраста и добровольно отказаться отъ увядающей молодости? Знаю, что ярояовѣдаю втунѣ, но таково зіое назначеніе.
Всѣ твои друзья тебѣ кланяются и очень жалѣютъ о
преждевременной твоей контанѣ, между прочямъ и нрежяяя
твоя пріятельница, которая возвратилась язъ Рима, влюблен-
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ная въ дапу. Какъ это на нее лохоже и какъ это должло
тебя восхитить? Не пріѣдешь ли для содернячества?

X.

ВТОРОЕ

ПИСЬМО

В і А Д И М І Р А Z* К Ъ ДРУГУ

въ

ПЕТЕРВУРГЪ.

Выговоры твои совершенно неслраведливы. Не я, a ты
отсталъ отъ своего вѣка — и цѣлымъ десятялѣтіемъ. Твои
умозрительныя и важныя разсужденія лржнадлежатъ къ 1 8 1 8
году. Въ то время строгость правжлъ и должтжческая экономія были въ модѣ. Мы являлвсь на балы, не снимая лшагъ:
намъ неприлично было танцовать и некогда занижаться дамами. Честь лмѣю донести тебѣ, что это все перемѣнилось.
Французская кадряль замѣяила Адама Смита. Всякій волочится какъ умѣетъ. Я слѣдую духу времени, но ты нелодвжженъ, ты ei-devant un homme стереотипъ. Охота тебѣ л я ф а й э т о м ъ сждѣть одному на опозидіовной скамеечкѣ и
глазѣть по стородамъ. Надѣюсь что X. обратитъ тебя на
ЕСТИННЫЙ дуть: поручаю тебя ея ватиканскому кокетству.
Что касается до меня — я совершенно предалея латріархальной жизни: ложусь спать въ десять часовъ, ѣзжу на дорошу съ здѣшними ломѣщякамя, играю со старухами въ
бостовъ по кодѣечкѣ, я сержусь, когда лрожгрываю. Съ Лизой
вяжусь каждый день и часъ отъ часу болѣе въ яее влюбляюсь.
Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращеніи — главная прелесть высшаго летербургскаго общества — и вмѣстѣ съ тѣмъ, что-то живое, снисходителъное, добродулшое. Въ ея сужденіяхъ нѣтъ нячего рѣзкаго, жесткаго. Она не морщится предъ влечатлѣніями, какъ
ребенокъ лредъ лринятіемь ревеню. Она слушаетъ и понимаетъ васъ. Рѣдкое достоинство въ нашихъ женщинахъ.
Часто удивляли меня дамы, вдрочемъ очень мдлыя, тудостью
вхъ лонятія ж нечистотой жхъ воображедія. Часто самое тонкое лоэтжческое дривѣтствіе онѣ дринимаютъ или за н&хальную эдиграмму дли за неблаголристойную ллоскость. Въ та-
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комъ случаѣ холодный видъ, ими принимаемый, такъ убійственно отвратителенъ, что самая лылкая любовь противъ
него не устоитъ. Это испыталъ я съЕленой***, въ которую
былъ влюбленъ безъ памяти: я сказалъ ей какую-то нѣжность,
она пряняла ее за грубость я ложаловалась на меня своей
лріятельницѣ.
Кромѣ Лизы есть y меня для развлеченія одна милая дѣвушка, моя родственница. Эта дѣвушка, выросшая подъ ябловями, воспитапная между скирдами, лриродоі и нянюлшашг,
гораздо мллѣе лашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя
до свадьбы лридержвваются мнѣнія маменекъ, a послѣ свадьбы мнѣнія мужьевъ. Прощай мой милый. Что новаго въ
свѣтѣ?

СЪ ФРАНЦУЗСКАТО.
1881.

Участь моя рѣшена.... Ta, которую любилъ я цѣлые два
года, которую вездѣ лервую отыскивали глаза мои, съ которою встрѣча казалась мнѣ блаженствомъ — Боже мой, она
лочти моя! Ожяданіе рѣпштельнаго отвѣта было самымъ
болѣзненнымъ чувствомъ жизяи моей. Ожиданіе замѣшкавшейся карты, угрызеніе совѣсти, сонъ предъ лоединкомъ —
все это ничего яе значитъ.
Дѣло состоитъ въ томъ, что я боялся не одного отяаза.
Жепиться — легко сказать! Болъшая часть людей видятъ въ
женвтьбѣ шаля, взятыя въ долгъ, новую карету и розовый
шлафрокъ, другіе приданое и стелелную жизль, третьи женятся такъ — лотому что всѣ жепятся, лотому что ітъ
тридцать лѣтъ. Спросяте ихъ, чтЬ такое бракъ — они скажутъ вамъ пошлую эпиграмму.
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Я женюсь, т. е. жертвую независимостью, моей безпечной,
пряхотлввой независимостью, мовми роскошными привычками,
странствіями безъ цѣли, уеднненіемъ.... Я удвоиваю жизнь,
я стану думать: мы. Счастіе есть цѣль жизни, но я никогда
рге хлопоталъ о счастіи: я могъ обойтись и безъ него. Теяерь мнѣ нужно его на двонхъ, a гдѣ мнѣ взять его?
Пока я не женатъ, подумаю, что значатъ мои обстоятельства. Есть y меня больной дядя, котораго почти нвкогда не вижу. Заѣду къ нему — онъ очень радъ; нѣтъ —
такъ ояъ язвинитъ меня: «повѣса мой молодъ, ему яе до
меня!» Я ни съ кѣмъ не въ перепяскѣ; долги свои выплачяваю каждый мѣсяцъ. Утромъ встаю когда хочу; принимаю кого хочу; вздумаю гулять — мнѣ сѣдлаютъ мою умную,
смирную Женнн; ѣду переулками, смотрю въ окна низенькяхъ домиковъ: здѣсь сидитъ семейство за самоваромъ, тамъ
слуга мететъ комнаты, далѣедѣвочка учится за фортепіано;
подлѣ нее ремесленнякъ музыкантъ. Она поворачяваетъ ко
мнѣ разсѣянное ляцо—учитель ее бранитъ — я шагомъ ѣду
мимо. Пріѣду домоі, разбираю книги, бумагя, привожу въ
порядокъ мой туалетный столикъ; одѣваюсь небрежно, если
ѣду въ гости; со всевозможною старательностью, если обѣдаю въ рестораціи, гдѣ читаю или новый романъ, яли журналы. Если же Вальтеръ-Скоттъ и Куяеръ ничего не написали, a въ газетахъ нѣтъ какого ннбудь уголовнаго процесса — то требую бутылку шамяанскаго, 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 или въ мужсЕОмъ обществѣ, гдѣ тѣснится весь народъ, гдѣ я вижу все я всѣхъ н гдѣ меня никто не замѣчаетъ, или въ любезномъ избранномь кругу, гдѣ я говорю
про себя и гдѣ меня слушаютъ. Возвращаюсь яоздно, засыяаю, читая хорошую книгу; на другой день олять ѣду верхомъ переулкамй мимо дома, гдѣ дѣвочка играла на фор-
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теліано.... она твердитъ на фортеліано 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,
прощаются, носятъ чемэданы, смотрятъ на часы — пироскафъ тронулся; морской, свѣжій воздухъ вѣетъ мнѣ въ лицо;
я долго смотрю на убѣгающій берегъ. Му native land, adieuî
Подлѣ меня молодую женщину начинаетъ топшить: это дридаетъ ея блѣдному лицу выраженіе томной нѣжности. Она
проситъ y меня воды. Слава Богу! до Кронштадта есть y
меня занятіе!
Въ эту минуту подали мнѣ записочку — отвѣтъ на мое
дисьмо. Отецъ невѣсты ласково звалъ меня къ себѣ.... Нѣть
сомнѣнія, лредложеніе мое принято. Надинька — мой ангелъ — она моя! Всѣ печальныя сомнѣнія исчезли дередъ
этой райской мыслію. Бросаюсь въ карету, скачу — вотъ вхъ
домъ — вхожу въ переднюю, и уже по торопливому пріему
елугъ вижу, что я женпхъ. Я смутился: эти люди знаютъ
мое с e р д ц е! говорятъ о моей л ю б в и на своемъ холодскозиъ языкѣ! Отецъ и мать сндѣли въ гостиной. Первый
встрѣтилъ меня съ отверстымп объятіями. Онъ хотѣлъ быть
тронутымъ, вынулъ изъ кармана ллатокъ и рѣшился высморкаться. У матеря глаза были красны. Позвали Надивьку — она явялась блѣдная, неловкая. Отецъ вышелъ и вынесъ образъ Николая чудотворца и Казанской Богоматерп.
Насъ благословили. Надинька подала мнѣ холодную, безотвѣтную руку. Мать заговорила о яридаяомъ, отецъ о саратовской деревнѣ — и я женихъ.
И такъ это уже не тайна двухъ сердецъ. Сегодня это
была яовость домашяяя, завтра будетъ ллощадная. Такъ
доэма, обдуманная въ уединенік. въ лѣтнія ночи, прн свѣтѣ
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луны — печатается въ сальной типографіи, продается потомъ
въ княжной лавкѣ и разбярается въ журналѣ....

13 мая.
Всѣ радуются коему счастію. всѣ поздравляютъ, всѣ полюбнля меяя. Всякій яредлагаетъ мнѣ свои услугн: кто свой
домъ, кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца съ шалями.
Молодые люди яачннаютъ со мною чнниться, обхожденіе
молодыхъ дѣвицъ сдѣлалось проще. Даші въ глаза хвалятъ
мой выборъ, a заочно жалѣютъ о «б ѣ д я о й моей невѣстѣ.»—
«Бѣдная! она такъ молода, такъ невннна, a онъ такой в ѣ треяый, такой безнравственный.» Прнзнаюсь, эта начинаетъ
мнѣ надоѣдать. Мнѣ нравится обычай какого-то дѣльнаго
народа: женнхъ тайно похищалъ свою невѣсту, и на другой
уже день представлялъ ее городскямъ сплетннцамъ, какъ
свою супругу. У насъ пріуготовляются къ семейному счастію
публичными объявленіями, подарками извѣстнымн всему городу, форменными янсьмамя, внзитами — словомъ сказать
еоблазномъ всякаго рода.

ОТРЫВОКЪ.
ГІАВА

ВТОРАЯ.

Въ 179.. году возвращался я въ Лифляндію съ веселою
мыслію: обнять мою старушку-мать послѣ четырехлѣтяей
разлуки. Чѣмъ болѣе прнближался я къ нашей мызѣ, тѣмъ
сяльнѣе волновало меня нетерпѣніе. Я погонялъ почтаря,
хладнокровнаго моего единоземца, и душевно жалѣлъ о руескяхъ ямщивахъ и объ удалой русской ѣздѣ.
Къ умноженію досады, брнчка моя сломалась. Я прияужденъ былъ остановиться. Къ счастію станція была недалеко.
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Я пошелъ пѣлікомъ въ деревню, чтобъ выслать людей ЕЪ
бѣдной моей бричкѣ. Это было въ ЕОНЦѢ лѣта. Солнце садилось. Съ одйоі стороны дороги простирались распаханныя
поля, съ другой луга, поросшіе мелкимъ кустарникомъ. Издаля слшяалась печальная пѣснь молодой эстонкя, Вдругъ
въ общей тишияѣ раздался явственно яушечный выстрѣлъ....
и замеръ безъ отзыва. Я удивялся. Въ сосѣдствѣ не находилось ни одной крѣпости; какимъ же образомъ пушечный
выстрѣлъ могъ быть слышенъ въ этой мирнон сторонѣ? Я
рѣшилъ, что, вѣроятно, гдѣ нибудь яоблизости находился
лагерь, и воображеніе перенесло меня на мннуту къ занятіямъ военной жизня, мною только что покннутой.
Подходя ЕЪ деревнѣ, увидѣлъ я въ сторонѣ господскій
домикъ. На балконѣ сидѣли двѣ дамы. Проходя мимо нхъ,
я поклонялся и отяравялся на почтовый дворъ.
Едва успѣлъ я справиться съ лѣннвыми кузнецажя. какъ
явился ЕО мнѣ старичеЕъ, отставной русскій солдатъ, и отъ
имени барыни позвалъ меня отЕушать чаю. Я согласилея
охотно и отправялся на ГОСНОДСЕІЙ 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 таЕІя добрыя,
и проч....
СтарупіЕа яриняла меня ласЕОво я радупшо. Узнавъ меня,
мою фамилію, Каролина Ивановна сочлась со мною свойствомъ:
и я узналъ въ ней вдову фонъ-М., дальняго намъ родственниЕа, храбраго генерала, убитаго въ 1772 году.
Между тѣмъ, какъ я, ловидимому, со вниманіемъ вслупгавался въ генеалогичесЕІя воспоминанія доброй Каролины
Ивановны, я уврадЕОЮ посматрввалъ на ея милую дочь, которая разливала чай и мазала свѣжее янтарное масло на
ЛОМТИЕИ домапшяго хлѣба. Осьмнадцать лѣтъ, Еруглое румяное лицо, темныя, узеньЕІя брови. свѣжій ротиЕЪ я голубые
глазЕЯ — вполнѣ оправдывали мое ожиданіе. Мы своро яознаЕОмялись, и ва третьей чаптѣ чаю уже обходился я съ
лею ЕаЕъ съ ЕѴЗИЯОЮ. Между тѣмъ. бричву мою яривезли:
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Иванъ пришелъ мнѣ доложить, что она не прежде готова
будетъ, какъ на другой день утромъ. Это извѣстіе меня вовсе не огорчило и, по приглашенію Кароляны Ивановны, я
остался ночевать

На углу маленькой ялощадя, передъ деревяннымъ домикоиъ, стояла карета — явленіе рѣдкое въ сей отдаленной
части города. Кучеръ сдалъ на Еозлахъ, a форейторъ игралъ
въ снѣжки съ дворовыш мальчиками.
Въ комнатѣ, убранной со вкусомъ и роскошью, на диванѣ,
обложенная яодушкамя, одѣтая съ болыяой язысканностью,
лежала блѣдная дама, ужъ не молодая, но еще ярекрасная.
Передъ каминомъ сидѣлъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати
шести, перебврающій листы англійсЕаго романа.
Начинало смеркаться, каминъ гаснулъ; молодой человѣкъ
нродолжалъ свое чтеше.
Блѣдная дама не спусяала съ него своихъ черныхъ и
впалыхъ глазъ, окруженныхъ болѣзненною синевою. Наконецъ
она сказалаг
«Что съ тобою сдѣлалось, Валеріанъ?тысегоднясердитъ.»
— Сердитъ! отвѣчалъ онъ, не поднимая глазъ съ своей
книги.
«На

ЕОГО?»

— На князя Горецкаго. У него сегодня балъ, a я не
званъ.
«А тебѣ очень хотѣлось быть на его балѣ?»
— Нимало. Чортъ его яобери съ его баломъ. Но если
зоветъ онъ весь городъ, то долженъ звать п меня,
«Который это Горецкій? не князь ли Яковъ?«
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— Совсѣмъ нѣтъ. Князь ЯЕОВЬ давно умеръ. Это братъ
его, ЕНЯЗЬ Григорій.

«На ЕОМЪ онъ женатъ?»

— На дочери того пѣвчаго... Еавъ билгь его?
« Я таЕъ давно не выѣзжала, что совсѣмъ раззнаЕомвлась
съ вашимъ обществомъ.... ТаЕЪ ты очень дорожиліь вниманіемъ ЕЯЯЗЯ Григорія и благосЕлонностію жены его, дочери
пѣвчаго?»
— И Еонечно, съ жаромъ отвѣчалъ молодой человѣвъ,
бросая книгу на столъ. Я человѣвъ СВѢТСЕІЙ И не хочу быть
въ пренебреженіи y СВѢТСЕИХЪ арнетоЕратовъ. Мнѣ дѣла
нѣтъ ни до ихъ родословной, ни до ихъ нравственности.
«Кого ты называешь аряетоЕратами?»
— Тѣхъ, Еоторые протягиваютъ руву графинѣ Фуфлыгиной.
«И яренебреженіе людей, Еоторыхъ ты не любиіпь,» свазала дама послѣ нѣвотораго молчанія: «можетъ до тавой
степени тебя осЕорблять?... Признайся, тутъ есть иная причина...»
— ТаЕъ, опять подозрѣнія! опять ревность! Это, ей-Богу,
несносно.
Съ этимъ словомъ онъ всталъ и взялъ піляпу.
аТы ужъ ѣдевіь?» СЕазала дама съ безповойствомъ. «Ты
не хочешъ здѣсь отобѣдать?»
— Нѣтъ, я далъ слово.
«Обѣдай со мною,» продолжала она ласЕОвымь и робЕимь
голосомъ. « Я велѣла взять шампансЕаго.»
— Это зачѣмъ? развѣ я безъ шампансЕаго обойтиться не
могу? развѣ я МОСЕОВСЕІЙ банЕометъ?
«Но въ послѣдній разъ ты нашелъ, что вино y меня
дурно, и ты сердился, что женщины въ этомъ не знаютъ
толку. На тебя не угодишь.»
— Не яровіу и угождать.
Она не отвѣчала ничего. Молодой человѣвъ расЕаялся въ
грубости сихъ послѣднихъ словъ. Онъ ЕЪ ней подошелъ,
взялъ ее за руву и свазалъ съ нѣжностію:
27
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— Зинаида! прости меня: я сегодня самъ не свой; сержусь
на всѣхъ и за все. Въ эти минуты надобно мнѣ сидѣть
дома... Прости жъ меяя, не сердись.
«Я не сержусь, Валерьянъ; но мнѣ больно вядѣть, что
съ нѣкотораго времени ты совсѣмъ перемѣнился. Ты пріѣзжаешь ко мнѣ, какъ по обязанности, не по сердечюшу внушенію. Тебѣ скучно со мною. Ты молчишь, не знаешъ чѣмъ
заняться, перевертываешь книгя, придираешься ко мнѣ, чтобъ
со мною яобраниться и уѣхать... Я не упрекаю тебя: сердце
наше не въ нашей волѣ; но я....»
Валерьянъ уже ее не слушалъ. Онъ натягивалъ давно
надѣтую перчатку и нетерпѣливо поглядывалъ на улиду.
Она замолчала съ видомъ стѣсненяой досады. Онъ пожалъ
ея руку, сказалъ нѣсколько незнаяущихъ словъ и выбѣжалъ
изъ вомнаты, какъ рѣзвый школьникъ выбѣгаетъ изъ класса.
Зннаида яодошла къ окну, смютрѣла, какъ подали ему карету,
какъ онъ сѣлъ и уѣхалъ. Долго стояла она на томъ же
мѣстѣ, оперіяись горячимъ лбомъ объ оледенѣлое стекло.
Наконецъ она сказала вслухъ: «нѣтъ, онъ меня нелюбитъ!»
яозвоняла, велѣла зажечь лампу я сѣла за письменный
столикъ....

МАРІЯ ШОНИНГЪ,
(ЯАЧАЛО ПОВѢСТИ).

Marie

Schoning

et A n n e H a r l i n j u g é e s e n 1 7 7 8
Nurenberg.

à

Marie Schoning, fille d'un ouvrier de Nurenberg, perdit son père à
17 ans. Elle le soignait seule, la pauvreté l'ayant forcée de renvoyer
leur unique servante Anne Harlin.
En revenant de l'enterrement de son père, elle trouva deux officiers
du revenu public, qui lui demandèrent à visiter les papiers du défunt,
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pour s'assurer s'il avait payé les taxes en proportion de sa propriété.
Ils trouvèrent après l'examen que le vieux Schoning n'avait pas payé
en proportion de ses moyens: ils mirent les sceaux. La jeune fille se
retira dans une chambre sans meubles jusqu'à ce que les directeurs du
trésor public eussent décidé sur cette affaire.
Les officiers du fisc revinrent avec la décision de leurs chefs, munis d"un ordre qui enjoignait Marie Schoning de quitter la maison, confisquée au profit du trésor,
Mr. Schoning était pauvre, mais économe. Une maladie de trois ans
épuisa tout ce qu'il avait amassé. Marie alla chez les commissaires.
Elle pleura, et le bureau fut inflexible.
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
Harlin, 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. A u 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 faitAu 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 coupable 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: ccAnne, 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.
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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'échnfaud 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 sui un faux témoin...» elle se
jeta 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 fois en la providence».
Un rapport est envoyé au magistrat. Le messager revient dans une
heure avec l'ordre de procéder à Гexécution. L'exécuteur s'évanouit
après avoir dtcapité Anne Harlin. Marie était déjà morte.

L

A H H A Г А Р Л И Н Ъ КЪ М А Р І И

ШОНИНГЪ.

25-го апрѣля.

Мплая Марія! Что съ тобою дѣлается? Ужъ болѣе четырехъ мѣсяцевъ не яолучала я отъ тебя пи строчкя. Здорова
ли ты? Если бы не всегдаіннія хлопоты, я бы ужъ побывала
y тебя вь гостяхъ; но ты знаепіь: двадцать одна миля — не
шутка. Безъ меня хозяйство станетъ; Францъ въ немъ ничего не смыслитъ: настоящій ребенокъ. Ужъ не вышла ли
ты замужъ? Нѣтъ, вѣрно бы ты обо мнѣ вспрмнила и порадовала свою подругу вѣстіго о своемъ счастіи. В ь послѣднемъ писыіѣ ?ы писала, что твой бѣдный отецъ все еще
хвораетъ; яадѣюсь, что весна ему помогла и что теяерь ему
легче. 0 себѣ скажу, что я, слава Богу, здорова и счастлива.
Работа ядетъ помаленьку, но я все еще яе умѣю ни запраіпивать, ня торговаться. А надобно будетъ выучиться. Францъ
также довольно здоровъ, но съ нѣкоторыхъ поръ деревянная нога начинаетъ его безяоконть; онъ мало ходитъ,
a въ настоящее время кряхтитъ да охаетъ. Впрочемь, онъ
яо прежнему веселъ, по прежнему любитъ выяить стаканъ
ввна, и все еще не досказалъ мнѣ ясторіи о своихъ похо-
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*дахъ. Дѣти ростутъ и хорошѣютъ. Франкъ становится молодцомъ. Вообрази, милая Марія, что ужъ онъ бѣгаетъ за
дѣвчонками, a ему нѣтъ еще и трехъ лѣтъ. A какой забіява!
Францъне можетъ имъ налюбоваться и ужасно его балуетъ;
вмѣсто того, чтобъ ребенка унямать, онъ еще его подстрекаетъ и радуется всѣмъ его дроказамъ. Мина гораздо степеннѣе; правда, она годомъ старше. Я начала ужъ учить ее
азбукѣ. Она очень понятлива и, кажется, будетъ хорояга 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 воскресенье, когда пойдепіь въ церковь. Это подарокъ Франца; но красный цвѣтъ идетъ болѣе къ твонмъ
чернымъ волосамъ. Мужчины этого не понимаютъ. Имъ все
равно, что голубое, что красное. Прости, милая Марія, я съ
тобою заболталась. Отвѣчай же мнѣ поскорѣе. Батюпікѣ засвидѣтельствуй мое искреннее почтеніе. Вѣкъ не забуду, что
я провела три года подъ его кровлею, и что онъ обходился
со мною, бѣдной сироткою, не какъ съ наемяой служанкой,
a какъ съ дочерью. Напиши мнѣ, каково его здоровье.

П. М А Р І Я Ш О Н И Н Г Ъ К Ъ А Н Н Ѣ Г А Р Л И Н Ъ .
28-го апрѣля.

Я получила пнсьмо твое въ прошедшую яятницу, но н р о
чла его только сегодня. Бѣдный отецъ моі скончался въ
тотъ самый день, въ шесть часовъ иоутру; вчера б ш и похороны.
Я никакъ не воображала, чтобъ смерть была такъ близка.
Во все послѣднее время ему было гораздо легче, и г-нъ
Еельцъ имѣлъ надежду на совершенное его выздоровлеяіе.
Ъъ 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. Возвратясъ къ отцу, я
нашла его въ усыдленіи; я подумала, что еонъ усяоконтъ
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его соверлгеяно. Г-нъ Кельцъ прншелъ вечеромъ; онъ осмотрѣдъ больнаго и былъ недоволенъ его состояніемъ. Онъ пролисалъ ему новое лекарство. Ночыо отецъ проснулся и просилъ ѣсть; я дала ему супу; онъ хлебнулъ одну ложку и
болѣе не захотѣлъ. Окъ опять впалъ въ усыпленіе. На другой день съ нимъ сдѣлалясь спазмы. Г-нъ Еельцъ отъ него
не отходялъ. Къ вечеру боль унялась; но имъ овладѣло такое безпокойство, что онъ пятн минутъ сряду не могъ лежать въ одномъ положеніи; я должна была поворачивать его
съ боку на бокъ.... Передъ утромъ онъ утихъ и часа два лежалъ въ усыпленіи. Г-нъ Кельцъ вышелъ, сказавъ мнѣ, что
воротнтся часа черезъ два. Вдругъ отецъ мой приподнялся и
позвалъ меня: я къ нему подошла ж сяроеида: что ему надобно? Онъ сказалъ мнѣ: «Марья, что такъ темно? открой
ставни.» Я испугалась я сказала ему: Ватюшка! развѣ вы
не виднте.... ставня открыты. Онъ сталъ искать около себя,
схватилъ меня за руку и сказалъ: «Марья, Марья, мяѣ очень
дурно — я умираю... Дай, благословлю тебя — поскорѣе.» Я
бросилась на колѣна я положяла 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 мящтъ не смѣла шевельнуться. Вдругъ вошелъ г-нъ Кѳльцъ, снялъ съ моей головы
руку его и сказалъ мнѣ: «теперь оставьте его, подите въ
свою комнату.з) Я взгляяула: отецъ лежалъ блѣдный и недвяжямый. Все было кончено.
Добрый г-нъ Кельцъ цѣлые два дня не выходилъ изъ нашего дома и все распорядилъ, дотому что я была не въ силахъ. H въ послѣдніе дни я одна ходнла за больыымъ; некому было меня смѣннть. Часто я вспоминала о тебѣ н 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' колѣна, чтобъ нздали съ ннмъ проститься. Госпожа
Ротберхъ сказала: какая комедіантка! Вообрази, что эти слова
кольнули меня въ сердце; но мнѣ, право, было не до этой
Ротберхъ! Вообразя, мялая Анна, что эти два слова возвра-
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тили мнѣ силу. Я пошла за гробомъ удивительно легко. Въ
цервви, мнѣ казалось, было чрезвычайно свѣтло и все кругомъ меня шаталось. Я не плакала. Мнѣ было дувіно. и мнѣ
все хотѣлось смѣяться.
Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и
при мнѣ одустяли въ могилу. Мнѣ вдругъ захотѣлось тогда
ее разрыть, лотому что я съ нимъ не совсѣмъ простилась,
Но многіе еще гуляли по кладбищу, a я боялась, чтоб$ Ротберхъ не сказала опять: какая комедіантка!
Какая жестокость! не позволять дочеря проститься съ
мертвьгаъ отцомъ, если ей вздумается.
Возвратясь домой, я нашла чужихъ людей, которые сказали мнѣ, что надобно запечатать все имѣніе и бумаги повойнаго отца. Они оставили мнѣ мою комнату, только вынесли изъ нея все, кромѣ кровати и одного стула. Завтра
воскресенье. Я не обновлю твоей косынки, но очень тебя за
нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, дѣтей цѣлую. Прощай. Пяшу тебѣ стоя y окошка, a чернильнвцу заняла y
сосѣдеі....

СТАРИННЫЯ РУССКІЯ СТРАННОСТИ.
1832.

ОТРЫВКИ ВІОГРАФШ НАЩОКИНА.
Я начинаю себя помнить яа большомъ барскомъ дворѣ.
гдѣ сидѣлъ я въ пескѣ (что почитается средствомъ противъ,
такъ называемой, англійской болѣзни). Около меня толпа
нянекъ и мамушекъ и шестнадцать дворовыхъ мальчишекъ.
готовыхъ пояеремѣнно таскать неня во весь духъ въ колясочкѣ съ барскаго на черный дворъ и на деревенскій базаръ.
Помню отца моего, и вотъ въ какихъ обстоятельствахъ-
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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
ними въ зеленомъ плащѣ. Одноколка подана. Меня приносятъ
къ отцу съ нвмъ яроститься. 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 вяечатлѣнія мои становятся слабы и
неясны до десятаго года моего возраста.

Отецъ мой жилъ бариномъ. Порядокъ его разъѣздовъ
даетъ понятіе объ его жизни. Собираясь куда яибудь въ
дорогу, подымался онъ всѣмъ домомъ. Впереди на рослой
испаяской лошади ѣхалъ съ волторною человѣкъ (изъ иностранцевъ). Должность его въ домѣ состояла въ томъ, что
въ базаряые дни обязанъ онъ былъ выѣзжать на верблюдѣ
и показывать мужикамъ lanterne-magique. 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 находялось мѣсто
любимаго его пгута). Вслѣдъ тянулись кареты, наполяенныя
намж, нашими мадамами, учителями, няньками и проч. З а
нами ѣхала длинная рѣшетчатая фура съ дураками, арапами,
карламя, всего трядцать человѣкъ. Вслѣдъ за нею точно
тавая же фура съ больными борзыми собаками. Потомъ слѣдовалъ огромный ящикъ съ роговою музыкою, буфетъ на
шестнадцати лошадяхъ, наконецъ ПОВОЗЕИ СЪ калмыцкими
кябяткамя и разной мебелью (ибо отецъ мой останавливался
всегда въ полѣ). Посудите, сколько при всемъ этомъ находялось народу, музыкантовъ, поваровъ, псарей и разной
челяди.
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Мать моя была въ своемъ родѣ столь же замѣчательна,
какъ и мой отедъ. Она была изъ роду Нелидовыхъ. Отедъ,
заблудввшись на охотѣ, дріѣхалъ въ домъ къ Нелвдову,
влюбился въ его дочь, и свадьба совершилась на другоя же
день. Она была женщина необыкновевнаго ума и сдособностей. Она знала многіе языкя, меясду прочимъ греческій;
англійскому выучнлась она шестндесятн лѣтъ. Отецъ мой
ее любилъ, яо содержалъ въ строгости. Много вытеряѣла она
отъ его причудъ. Нанрнмѣръ: она боялась воды. Отецъ мой
въ волновую погоду сажалъ ее въ рыбачью лодку и каталъ ее
ло Волгѣ. Иногда, чтобъ дріучвть ее къ военной жнзнн,
сажалъ онъ ее на дудіку я палнлъ изъ-додъ нея. До глубокой старости сохранила она вядъ и обхожденіе знатной
дамы. Я не видывалъ старушкя лучшаго тона.

У яасъ было множество учнтелей, гувернеровъ н дядевъ.
Однажды, мучась дродолжительностью вечерняго урока, въ
то время, какъ французъ учитель занялся съ братомъ моимъ,
я додкрался и задулъ обѣ свѣчкн. Матерн моей не было дсша.
Случялось, что во всемъ домѣ, кромѣ сихъ двухъ свѣчей, не
было огня, a слугн, по своему обыкновенію, всѣ ушли, оставя
домъ вустымъ. Учитель насялу ихъ нашелъ, насилу добнлся
огня, насилу добрался до меня н, въ наказаніе, заперъ меня
въ чуланъ. Вышло, что въ чулавѣ заперты были разные съѣстные прияасы. Я, къ нензъяснимому утѣшенію, тотчасъ
отыскалъ тутъ нзюмъ н винныя ягоды и наѣлся вдоволь;
между тѣмъ, ощуяалъ штофъ, отЕупорилъ его, полнзалъ горлышко, нашелъ его сладкншь, пояробовалъ нзъ него хлебнуть: мнѣ это яояравнлось; нѣсколько разъ повторнлъ свое
ясдытаніе и вскорѣ повалился безъ чувствъ. Между тѣмъ,
матушка пріѣхала. Учитель разсказалъ мою яроказу, и съ
нею отправялся въ чуланъ. Будятъ меня. Что же? Встаю,
шатаясь, блѣдный; на яолу разбвтый штофъ. Отъ мевя несетъ водкой. Матуіяка ахнула.... На другоя день гіросьшаюсь
поздво, съ головною больго, смутно вспоминая вчерашнее.
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Гляжу въ ОЕНО и вяжу, что на повозЕу громоздятъ ЯОЖИТЕИ

моего учителя. Няня моя объяснила мнѣ, что матушва прогнала его за тѣмъ-де, что онъ вечоръ заперъ меня въ чулаяъ.

1885.

I. ПРОГРАЖМА РОМАНА.
I. Русскій Пеламъ сынъ баряна — воспитанъ французамя. — Отецъ его frivole въ русскомъ родѣ — Пелашь двоюр.
(братъ) его.... * (Пелажъ въ свѣтѣ — театръ, литераторы,
ЕартежниЕи) — онъ свидѣтель безчестія одного молодаго человѣЕа — его дружба съ Ѳ. Орл. Онъ помогаетъ ему увезти
любовннцу — отказывается отъ и г р ы ф а л ь ш и в о й — братъ
его въ игрѣ получаетъ пощечину, дуэль — братъ его струсилъ.
Ѳ. 0 . увозитъ дѣвупіЕу — ея несчастное положеніе — б ѣ д ность — развратъ мужа — она влюбляется въ Пелама — связь
ея съ нимъ — подозрѣнія мужа — смерть Ѳ. Орл.
Пеламъ влюбляется въ- женщину высшаго общества —
Пеламъ въ большомъ обществѣ — любовь въ большомъ свѣтѣ—
(Пеламъ ѣдетъ въ) — отецъ его умираетъ — Пеламъ въ деревнѣ — (Эпизодъ жены Ѳ. 0 . ) - Сосѣди — жизнь руссвихь поМѢЩИЕОВЪ. — Слышитъ о свадьбѣ двоюроднаго брата — ѣдетъ
въ Петербургъ. — Братъ его дѣлается ему врагомъ, чернитъ
его въ глазахъ правительства. — Онъ высланъ изъ города —
(Ѳ. 0 . доходитъ до разбойничества — Пеламъ son confident).
Онъ свидѣтель яаказанія — онъ оправдаяъ самимъ Ѳ. 0 .
П. Пеламъ выходитъ въ болыпой свѣтъ,' (влюбляется) и
насЕуча ю&ъ вдается въ дурное общество.
* Зачеркнутыя Пушкиныиъ сдова поставлены въ скобкахъ; неразобранныя означены точками.
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Продолжаетъ свою безпутную ж и з я ь — связь его съ танцоркой на счетъ гр. Завадовскаго.
Въ обществѣ актрисъ и литераторовъ встрѣяаетъ Ѳ. 0 . и
съ нимъ дружится, отказывается отъ игры навѣрное, помогаетъ ему увезтн дѣвушку.
Дуэль Ѳ. 0 . съ двоюроднымъ братомъ Шерем. Несчастная жизнь женъі Ѳ. 0 . — Ѳ. 0 . доходитъ до нищеты н до
разбойничеетва.
Пелаиъ узнаетъ обо всемъ — укрываетъ его y себя.
Пеламъ влюбляется — отецъ y него умираетъ — перемѣна
его, онъ ссорится съ тащоркой.
Онъ сватается, ему отказываютъ — онъ ѣдетъ въ деревню.
Разбой.—Доносъ. — Судъ. — Тайный ненріятель.—Письмо
къ брату, отвѣтъ Тартюфа. — Узнаетъ о свадьбѣ брата. —
Отчаяніе.
Онъ (оправданъ) освобожденъ покровительствомъ Алексѣя
0 . и выѣхалъ нзъ города.
Болѣзнь душевная — сплетни свѣта—уеднненная жнзнь —
Ѳ. 0 . пойманъ въ разбоѣ, Пеламъ оправданъ и яолучаетъ
позволеніе ѣхать въ Петербургъ. — Заключеніе.
Х А Р А К Т Е Р Ы . ВС... И 0 . Отецъя его любовница... Ѳ. 0 .
и А. 0 . - К. — дочь его — кн. Шаховской, Ежова — Истомина, Грибоѣдовъ, Завадовскій — Домъ Всеволожскнхъ —
Котляревскій — Мордвиновъ, его общеетво — X . . . общество
у м н ы х ъ (Илья Долгоруковъ, Сергѣй Трубецкой, НякитаМуравьевъ ete).
С л у ж б а , юнкеръ гвардіи, офицеръ гвардіи. О т с т а в к а ,
долгн, Н—въ, Ш—нъ.... Похороны отца — etc. Прнвычка къ
роскоягя. Обѣды, лнтераторы — Ш. Козловъ.
Большое общество — семья Пашковыхъ etc.
И г р о к и . О—въ, ІГ—въ.
Н а ч а л о программы первой главы: Восянтаніе. Смерть
матери. Явленіе кя. X . съ Н.. мон сшибкн съ нимъ, — его
сдлетни, гувернеры.... •

lib.pushkinskijdom.ru

428

РУССКІЙ ПЕЛАМЪ.

П. НАЧАІО ЭТОГО РОМАНА.
ЗАЛИСЕИ

М*.

Я начинаю помнить себя съ самаго нѣжнаго младенчества; a вотъ сцена, которая жнво сохранилась въ моемь
воображенія.
Нянька лриноситъ мевя въ большую комнату, слабо освѣщенную. На лостели, подъ зелеными занавѣсками, лежитъ
жеящина въ бѣломъ; отецъ мой беретъ меня на рукя — рыдаетъ громко — бѣлая женщнна цѣлуетъ меня и ллачетъ;
няня меня выноситъ, говоря: «Мяша хочетъ бай, бай?» Помню также большую суматоху, множество гостей; люди б ѣ гаютъ изъ комнаты въ комяату. Солнце свѣтнтъ во всѣ
ОЕОШЕИ, и мнѣ очень весело. Монахъ, съ золотьшъ крестомъ
на груди, благословляетъ меня; въ двери выносятъ красвый
гробъ. Вотъ все, что лохороны матери оставилн y меня въ
сердцѣ. Она была женщина съ необыкновеннымъ умомъ н
сердцемъ, какъ узналъ я яослѣ до разеказамъ людей, не знавшнхъ e t цѣны.
Тутъ восдоминанія мои становятся сбявчввы. Я могу дать
ясный отчетъ о себѣ не нрежде, какъ ужъ съ осьмилѣтняго
моего возраста. Но дрежде долженъ я поговорить о моемъ
семействѣ.
Отецъ мой былъ ложаловань сержантомъ, когда еще бабуіяка была имъ брюхата. Онъ воспнтывался дома до осьмнадцатв лѣтъ. Учитель его, М. Дерори, былъ лростой и. добрый старнчекъ, очень хорошо знавшій французскую орѳографію. Неизвѣстно, были ля y отца другіе наставникн; но отецъ,
кромѣ французской орѳографіи, кажется, ничего основательно не зналъ. Онъ женился противъ воли своихъ роднтелей
на дѣвупшѣ, которая была старѣе его нѣсколышми годами;
въ тотъ же годъ вышелъ въ отставку н уѣхалъ въ Москву.
Старый Савельнчъ, его камердннеръ, сказывалъ мнѣ, что первые годы супружества былн счастлнвы. Мать моя успѣла пря-
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мирить мужа съ его семействомъ, въ которомъ ее полюбили.
Но легкомысленпый н яедостояяный характеръ отца моего
не позволилъ ей яасладиться слокойствіемъ ж счастіемъ. Онъ
вошелъ въ связь съ женщиной, извѣстяой въ свѣтѣ своей
красотою и любовными похожденіямн. Она для него развелаеь съ своямъ мужемъ, который устулилъ ее отцу моему за
десять тысячъ и потомъ обѣдывалъ y васъ довольно часто.
Мать моя знала все — н молчала. Душевныя страданія разстровли ея здоровье: она слегла и уже ве встала.
Отецъ ямѣлъ пять тысячъ душъ, слѣдственно былъ нзъ
тѣхъ дворянъ, яоторыхъ покойный гр. Шереметевъ называлъ
мелкопомѣствыми, удивляясь отъ чистаго сердца, какимь образомъ ОЕИ могутъ жнть! Дѣло въ томъ, что отецъ мой жялъ
не хуже гр. Шереметева, хотя былъ ровно въ 20 разъ бѣднѣе.
Москвячи помнятъ еще его обѣды, домаягаіі театръ и роговую музыку. Года два послѣ смерти матеря моей, Анна
Петровна Вярлацкая, внновница этой смертн, поселилась въ
его домѣ. Она была, какъ говорнтся, видная баба, впрочемъ
уже не въ дервомъ цвѣтѣ молодости. Мнѣ подвелн мальчика,
въ красной курточкѣ съ манжетами, и сказалн, что онъмнѣ
братецъ. Я смотрѣлъ на него во всѣ глаза. Мншенька шаркнулъ нанраво, шаркпулъ налѣво н хотѣлъ понграть монмъ
ружьецомъ; я вырвалъ нгрушку изъ его рукъ — Мишенька
заялакаль, и отецъ доставялъ меня въ уголъ, подаривъ
братцу мое ружье.
Таковое пачало не предвѣщало мнѣ нячего добраго. И
въ самомъ дѣлѣ, пребываніе жое додъ отеческою кровлею не
оставило ничего яріятнаго въ моемъ воображеяіи. Отецъ, конечно, меня любнлъ, но вовсе обо мнѣ не безпокоился я
оставнлъ меня на нолеченіе фралцузовъ, которыхъ безпрестанно лрияимали н отпускали. Первый мой гувернеръ оказался пьянвцей; второй, человѣкъ не глупый н пе безъ свѣдѣній, имѣлъ такой бѣшеный нравъ, что однажды чуть не
убилъ меля лолѣяомъ за то, что я лролилъ чернила на его
жялетъ; третій, проживпга y насъ цѣлый годъ, былъ сумасшедшій, н въ домѣ тогда только догадалнсь о томъ, когда
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яришелъ онъ жаловаться Аннѣ Петровнѣ на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорнли ЕЛОЯОВЪ всего дома не
давать ему докою, и что, сверхъ того, чертенсжъ довадился
вить гнѣзда въ его коляакѣ. Прочіе французы не могли
ужиться съ Анной Петровной, которая не давала имъ вина
за обѣдокъ, или лошадей по воскресеньямъ; сверхъ того имъ
ллатнли очень неиснравно. Виноватьшъ остался я: Анна
Петровна рѣяшла, что ни одинъ изъ моихъ гувернеровъ не
могъ сладнть съ такимъ весноснымъ мальчишЕОЮ.
Вдрочемъ, и то правда, что не было y насъ ни одного,
котораго бы въ двѣ недѣлн, яо его встудленіи въ должность,
не обратнлъ я въ домаіяняго шута; съ особеннымъ удовольствіемъ восяомннаю о женевцѣ, котораго увѣрилъ я, что
Анна Петровна была въ него влюблена.
Надобно было видѣть цѣломудренное выраженіе л щ а е г о
съ яѣкоторою прижѣсью лукаваго кокетства, когда Анна Петровяа косо доглядывала на него за столомъ, говоря вполголоса: экой обжора!
Я былъ рѣзвъ, лѣннвъ и вспыльчнвъ, яо чувствителенъ
н честолюбивъ, и ласкою отъ меня можно добиться всего.
Къ несчастію, ВСЯЕІЙ вмѣшивался въ мое воспитаяіе и нвкто
не умѣлъ за меня взяться.
Надъ учителями я смѣялся и проЕазялъ; съ Анной Петровной бранялся зубъ за зубъ; съ МялгеньЕОЁ имѣлъ безнрестанныя ссоры н драЕн; съ отцомъ доходило часто дѣло
до ручныхъ объясненій, Еоторыя съ обѣхъ сторонъ ОЕанчявалнсь слезами. Навонецъ Анна Петровна уговоряла отца
отослать меня за граннцу въ уяиверситетъ. Я отдравнлся;
ш ѣ тогда было пятнадцать лѣтъ. УннверснтетсЕая жизнь
моя оставнла мнѣ пріятныя воспоъшнанія, Еоторыя, еслияхъ
разобрать, относятся ЕЪ дронсшествіямъ ничтожньшъ, иногда нелріятныжъ; но молодость — велиЕІй чародѣй. Дорого
бы я даля>, чтобъ сидѣть за ЕружЕОЮ днва, въ облаЕахъ табачнаго дыжа, съ дубнною въ рувахъ н съ засаленноя бархатной фуражкой яа головѣ. Дорого бы я далъ за мою ЕОМнату, вѣчно долную народа; н Богъ знаетъ ЕаЕОго народа;
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за наши латяясЕія пѣсни, студенчесЕІе ДСЮДВНЕИ и ссоры съ
филистрами.
Вольное университетсЕое ученіе нринесло мнѣ болѣе позьзы,
яежели домалшіе уроЕн. Но вообще выучвлся я дорядочно
ТОЛЬЕО фехтованію и дѣланію пуняга, Изъ дому яолучалъ я
девъги въ разные не доложенные сроЕи. Это яріучнло кеня
ЕЪ долгамъ и ЕЪ безяечности. Прошло трн года, я я получилъ отъ отца изъ Петербурга ярнЕазаяіе оставить универснтетъ я ѣхать въ Россію служить. НѢСЕОЛЬЕО СЛОВЪ О разстроенномъ состоянін, о лишиихъ расходахъ, о яерекѣнѣ жнзни
яоЕазалнсь мнѣ страннъгаи; но я яе обратялъ на яихъ больжаго вниманія. Прн отъѣздѣ моемъ далъ я прощальный лвръ,
на Еоторомъ ПОЕЛЯЛСЯ быть вѣчно вѣрнымъ дружбѣ и человѣчеству; на другой день, съ головною болью я съ книгою,
отнравялся въ дорогу.

І-й ОТРЫВОКЪ.
1.
Цесарь дутежествовалъ; і ш съ Титомъ Петроніемъ слѣдовалн за нимъ издали.... По захождевіи солнца намъ разбиваля шатеръ, разставляля постели — мы ложнлнсь пнровать
и весело бесѣдоваля. На зарѣ снова пусЕалясь въ дорогу и
сладЕо засыпали Еаждый въ леЕтивѣ своей, утомленные жаромъ н ночными наслажденіямя.
Мы достигли Кумъ й уже думали пуетиться далѣе, ЕЯЕЪ
явился ЕЪ намъ яосланныі отъ Нерона. Онъ принесъ Петронію повелѣніе цесаря возвратнться въ Рнмъ и тшъ ожидать рѣшенія своей участя, вслѣдствіе обввненія. Мы быля
поражены ужасомъ: одинъ Петроній выслушалъ равнодулшо
свой приговоръ, отпустилъ гонца съ нодарЕОмъ, н обмвилъ
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свое намѣреліе остановиться въ Кумахъ. Онъ послалъ своего
любимаго раба выбрать ежу домъ, и сталъ ожидать его возвращевія въ Еипарнсной рощѣ, яосвященной Эвменидамъ.
Мы ОЕружалн его съ безлсжойствомъ. Флавій Аврелій спросилъ его: долго лн думаетъ онъ оставаться въ Кумахъ и не
страпгатся лн раздражать цесаря ослушаніемъ?
— Я не ТОЛЬЕО не думаю ослушаться его, отвѣчалъ Петровіа съ улыбЕОіо, но даже намѣренъ яредудредить его желавія. Но вамъ, друзья моя, совѣтую возвратнться: дутниЕъ
въ ясяый день отдыхаетъ додъ тѣнію дуба, но во время грозы
отъ него благоразумно удаляется, страшась ударовъ молнін.
Мы всѣ нзъяввля желаніе съ нвмъ остаться и Петровіи
ласЕОво насъ благодарялъ. Слуга возвратился и яовелъ насъ
въ домъ, уже выбранный. Онъ находнлся въ предмѣстьи города....
4

2.
(Программа: Опясаніе дома. Мы находимъ Петронія съ
своимъ леЕаремъ, онъ продолжаетъ разсужденіе о родѣ смерти — взбираетъ теплыя вавны. ГречесЕІй фялософъ исчезъ.
Петродій улыбается п свазываетъ оду. Ояясаніе дриготовленій; онъ неревязываетъ рану и пачидаются разсЕазы. П е р вый в е ч е р ъ : о Клеолатрѣ—напга разсужденія о томъ. В т о рой в е ч е р ъ : Петроній дрвЕазываетъ разбять драгоцѣнную
чашу—диЕтуетъ Satirycon—разсужденіе о падеяін человѣЕа—
о ладеніи боговъ, объ общемъ безвѣріи — о превращеніяхъ
Нерона. Р а б ъ — х р и с т і а я и н ъ ) :
...Имъ улравлялъ старый отлущенннЕъ въ отсутствіи хозяяяа, уже давяо лоЕянувшаго Италію. НѢСЕОЛЬЕО рабовъ
подъ его ладзоромъ заботились о чястотѣ Еомнатъ и садовъ.
Въ шнроЕихъ сѣняхъ нашля ыы Еумиры девятя музъ; y дверей стоялн два Еентавра. Петроній остановялся y мраморнаго лорога н лрочелъ начертанное па немъ прнвѣтствіе:
здравствуй! Печальная улыбЕа изобразнлась на лнцѣ его.
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Старый управитель довелъ его въ библіотеЕу, гдѣ осмотрѣли
мы ЕѢСЕОЛЬЕО СВИТЕОВЪ И ВОШЛИ ПОТОМЪ ВЪ спальню хозяина.

Она убрана была просто. Въ ней находились ТОЛЬЕО двѣ семейныя статуи: одна взображала матрону, сидящуж) въ Ересл а х ъ , другая—дѣвочЕу, играющую мячезіъ. На столикѣ,
подлѣ постели, стояла маленьвая лампада. Здѣсь Петроній
остался я отпустнлъ насъ, пригласввъ вечеромъ Е Ъ неиу
собраться.
Я не когъ уснуть. Печаль наполняла мою душу. Я вндѣлъ въ Петроніѣ не ТОЛЬЕО благодѣтеля, но н друга, исяренно
ЕО мнѣ яривязаннаго. Я уважалъ его обширный умъ, любнлъ
его преіфасную душу. Въ разговорахъ его ночерналъ я знаніе свѣта и людей, извѣстныхъ мнѣ болѣе но умозрѣніямъ
божественнаго Платона, нежеля яо собственному ояыту. Его
сужденія обыЕновенно быля быстры и вѣрны: равнодудгіе
избавляло его отъ пристрастія. ИсЕренность, въ отноженін
ЕЪ самому себѣ, дѣлала его дроницательнымъ. Жизнь не
могла представить ему ничего новаго: чувства его дремали,
прнтупленныя прнвычЕОЮ, но умъ его хравллъ удивнтельвую
свѣжесть. Онъ любялъ игру мыслей, какъ н гармонію словъ,
охотно слушалъ фнлософичесяія разсужденія и самъ нисалъ
стнхи не хуже Катулла.
Я сошелъ въ садъ и долго ходнлъ по излучистымъ его
тродннЕамъ, осѣненнымъ старыми деревьями. Я сѣлъ на СЕамевоку ш д ъ тѣнь лшроЕаго тополя, y Еотораго стояла статуя
молодаго сатира, прорѣзывающаго тростннвъ. Желая развлечь
ЕаЕъ яибудь печальныя мысли, я выяулъ запнсныя ДОЩѲЧЕН
и деревелъ одну нзъ одъ АнаЕреона, которув? и сберегъ въ
память этого печальнаго дня.
> Î
Порѣдѣди, побѣдѣди
Кудри — честь главы моей,
Зубы въ деснахъ осдабѣли
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни ѵнѣ не много
Провожать осталось дней:
Парка счетъ ведетъ имъ строго,
Тартаръ тѣни ядетъ моей.
ПУШКИНЪ, Т . IV.
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Страшенъ
Входъ въ
Изъ него
Всякъ на

хладъ подземна свода:
него для всѣхъ открытъ,
же вѣтъ исхода;
вѣіш тамъ забытъ.

3.
...Солнце ЕЛОНИЛОСЬ къ западу: я пошелъ къ Петронію.

Овъ расхаживалъ въ библіотекѣ, съ нимъ быль его домашній лекарь Септимій. Петроній, уввдя меня, остановился и
произяесъ втутлнво:
Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженымъ таврамъ;
Узваемъ парфянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ сіяетъ пламень томный,
Насдазкденій знакъ нескромный.

— Не скромничай, продолжалъ Петроній, выянмай нзъподъ тогн своя дощечЕи я дрочти. Ты утадалъ, отвѣчалъ я
Петронію я подалъ дощечЕи. Онъ прочиталъ моя стихи. 0 6 лаво задумчввостн лрошло по его лнцу н тотяасъ разсѣялось.
Когда чнтаю подобвыя стяхотвореяія, СЕазалъ онъ, мнѣ всегда
любопытно зяать, ЕаЕЪ умерли тѣ, Еоторые таЕЪ снльно были
доражены мыслію о смертн. АнаЕреонъ увѣряетъ, что тартаръ его ужасаетъ, но ве вѣрю ему, тавже какъ не вѣрю
трусостн Горація. Вы знаете оду его:
Ты помнишь часъ ужасной битвы,
Когда я, трепетный квиритъ,
Бѣжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обѣты и молитвы?
Какъ я боялся! какъ бѣжалъ!
Но Эрмій самъ незапной тучей
Мсня покрылъ и вдаль умчадь,
И сцасъ отъ смерти неминучей....

Хитрый стяхотворецъ хотѣлъ разсмѣшять Августа я Медената своею трусостыо. чтобъ не надомнить нмъ о другомъ....
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ІІ-й ОТРЫВОКЪ.
Гости сьѣзжались на дачу ***. Зала нанолнялась дамами
и мужчинани, яріѣхавшими въ одно время нзъ театра, гдѣ
давали яовую итальянскую ояеру. Каждый гость, пробравшнсь
до круглаго стола, гдѣ разлввалн чай, спѣшялъ поклоняться
хозяйкѣ и потомъ исчезнуть въ толпѣ. Мало яо малу лорядокъ устаповнлся. Дамы заняли свои мѣста ло диванамъ.
Около ихъ составялся кружокъ мужчннъ. Внсты учреднлясь.
Осталось на ногахъ нѣсколько молодыхъ люден, н смотръ парнжскихъ лнтографій замѣннлъ общій разговоръ.
На балковѣ сндѣло двое мужчинъ. Одинъ нзъ ннхъ, путешествующій исланецъ, казалось, живо наслаждался прелестьго
сѣверной ночя. Съ восхвщепіемъ глядѣлъ онъ на ясное, блѣдное небо, на величавую Неву, озареняую свѣтомъ нензъясннмымъ, н на окрестныя дачи, рисующіяся въ прозрачномъ сумракѣ. «Какъхороша ваша сѣвериая ночь,» сказалъ онъ наконецъ: «и какъ не дожалѣть объ ея ярелести, даже подъ небомъ моего отечества.» — «Одинъ нзъ напшхъ поэтовъ — отвѣчалъ ему другой — сравннлъ ее съ русской бѣлобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая итальянка ялн
испанка, нсяолненная живостя и полуденной яѣги, болѣе ллѣняетъ мое воображеніе. Вдрочемъ, давнншній слоръ между
la brune et la blonde еще не рѣженъ. Ho Естати: знаете лн
вы. каяъ одна нлостранка изъяснила строгость н чнстоту летербургскихъ нравовъ? Она увѣряла, что лапш знмнія ночн
слишкомъ холодны, a лѣтнія слишкомъ свѣтлы для любовныхъ лрнвлючевій.»—Ислалецъ улыбнулся. «И такъ благодаря вліянію климата,» сказалъ онъ: «Петербургъ есть обѣтовавная земля красоты, любезностя и безлорочностн. » —
«Красота дѣла вкуса,» отвѣчалъ русскій: «но нечего говорить
объ вашей любезностя; ола не въ модѣ; ликто объ ней и не
думаетъ. Женщяны боятся прослыть кокеткамн, мужчины уронить свое достоннство. Всѣ стараются быть ннчтожными со
вкусомъ и лрнличіемъ. Что жъ касается до чнстоты нравовъ,
то дабы не употребять во зло довѣрчнвости иностравда, я
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разсважу в а м ъ . . . . » — И разговоръ принялъ самое сатирическое направлевіе.
Въ сіе время дверн въ заду отворились, и ВОЛЬСЕЯЯ вошла. Она была въ первомъ цвѣтѣ молодостя. Правильныя
черты, больягіе черные глаза, живость, самая страняость наряда — все поневолѣ яривлекало вннманіе. Мужчвны встрѣтилн ее съ какою-то пгутливой щшвѣтливостію, дамы съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ; яо Вольская нвлего не
замѣчала. Отвѣчая крвво на общіе вопрош, она разсѣянно
глядѣла во всѣ стороны; лицо ея, язмѣнчивое какъ облако,
изобразило досаду; она сѣла подлѣ важной ЕНЯГИНИ 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, остановялась на минуту за стуломъ стараго генерала P., ничего не отвѣчала на его ТОНЕІЙ мадрягалъ, ж
вдругъ скользнула на балконъ.
Исяаяецъ и русскій лрекратили свой разговоръ и оба
всталя. Она подошла къ нимъ и съ явнымъ замѣшательствомъ сказала нѣсколько словъ по-русски. Испанецъ, полагая себя лишнянъ, оставилъ ее и возвратился въ залу.
Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами н въ полголоса сказала своему сосѣду: «Это ня на что не дохоже.»
— Она ужасно вѣтрена, отвѣчалъ онъ.
«Вѣтрена? этого кало. Она ведетъ себя недростительно.
Ояа можетъ не уважать себя СЕОЛЬЕО ей угодно; но свѣтъ
еще не заслужвваетъ отъ нея таЕОго дренебреженія. МннСЕІЙ могъ бы ей это замѣтнть.»
— Il n'en fera rien; trop heureux de pouvoir la compro
mettre. Между тѣмъ я бьюсь объ заяладъ, что разговоръ
ихъ сажый невннный.
«Я въ томъ увѣрена.... Давно ли вы стали тавъ добродушны?»
— Првзнаюсь. я прнницаю участіе въ судьбѣ этой молодой женщнны. Въ ней много хорошаго и гораздо менѣедурнаго, нежели думаютъ. Но страсти ее погубятъ.
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«Страсти! какое громкое слово! Что такое страсти? Не
воображаете ли вы, что y ней пылкое сердде, романическая
голова? Просто, она дурно воспнтана.... Что это за литографія? Портретъ Гуссейнъ-паши? покажите мнѣ его.»
Гости раізъѣзжались. Ни одной дамы не оставалось уже
въ гостиной: ливіь хозяйка съ явнымъ неудовольствіемъ
стояла y стола, за которымъ два дипломата доигрываля послѣднюю игру въ экарте. Вольская вдругъ замѣтила зарю и
поспѣліно оставила балконъ, гдѣ она около трехъ часовъ
сряду находилась наединѣ съ Миискимъ. Хозяіка простилась съ нею холодно, a Минскаго не удостоила и взгляда.
У подъѣзда нѣсколысо гостей ожидали своихъ экяпажей.
Минскій посадилъ Вольскую въ ея карету.
«Кажется, твоя очередь,» сказалъ ему молодой офицеръ.
— Вовсе нѣтъ, отвѣчалъ онъ. Она занята; я просто ея
наперсникъ или что вамъугодно. Но я люблю ее отъ души:
она уаіорительно смѣліна.
Зинаида Вольская липгалась 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 заботилея. Четырнадцати
лѣтъ она была прекрасна, читала романы и писала любовныя запнски своему танцмейстеру. Отецъ объ этомъ узналъ,
отказалъ танцмейстеру, и вывезъ ее въ свѣтъ, полагая, что
воспитаніе ея яончено. Появленіе Зинаиды надѣлало шуму.
Вольскій, богатыі молодой человѣкъ, привыклгів подчявять
свои чувства мнѣнію другихъ, влюбился въ вее безъ памяти.
Онъ сталъ свататься. Отецъ обрадовался случаю сбыть съ
рукъ молодую невѣсту. Зинаида горѣла нетерпѣніемъ быть
замужемъ, чтобъ видѣть y себя весь городь. Къ тому же
Вольскій ей не былъ противенъ, и такимъ образомъ участь
ея была рѣшена.
Ея вскренность, неожиданныя дроказы, дѣтское легконысліе производиля сначала пріятное впечатлѣніе, и даже
свѣтъ былъ благодаренъ той, которая яоминутяо прерывала
важное однообразіе аристократическаго круга. Смѣялись ея
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шалостямъ, повторяли ея странныя выходки. Но годы ишг,
a душѣ Зинаиды все еще было четырнадцать лѣтъ. Стали
роптать. Нашли, что Вольская не имѣетъ никакого чувства
приличія, свойственнаго ея полу. Женщины стали отъ нея
удаляться, a мужчины прнблизилясь. Сперва Зинаида огорчилась, но потомъ подумала, что она не въ проигрышѣ, и
утѣшилась.
Молва стала приписывать ей любоввиковъ. Злословіе даже
безъ доказательствъ оставляетъ почти вѣчные слѣды. Въ
свѣтскомъ уложеніи яравдояодобіе равняется правдѣ, a быть
предметомъ клеветы унижаетъ насъ въ собственвомъ ашѣніи.
Вольская, въ слезахъ негодованія, рѣшнлась возмутиться дротнвъ властя несправедливаго свѣта. Случай скоро представялся.
Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила Мянскаго. Поввдимому. нѣкоторое сходство въ характерахъ в обстоятельствахъ жизни должно было ихъ сблизить.
Въ первой молодости Минекій порочнымъ своимъ поведеніемъ заслужвлъ также порицаніе свѣта, который наказалъ
его клеветою. Минскій оставилъ его, притворясь равнодушнымъ. Страстина время заглушили въ его сердцѣ угрызенія самолюбія; но, усмиреяный опытами, явялся онъ вновь
на сцену общества и принесъ ему уже не пылкость неосторожной своейюности, но сндсходительность и благопрпстойность эгоизма. Онъ не любялъ свѣта, но не презнралъ, ибо
зналъ необходимость его одобренія. Совсѣмъ тѣмъ, уважая
вообще, онъ не щадилъего въ особенности, и каждаго члена
его готовъ былъ принести въ жертву своему злояамятному
самолюбію. Вольская нравилась ему за то, что она осмѣливалась явно презирать ему ненавистныя условія. Онъ подстрекалъ ее одобреніемъ и совѣтами, сдѣлался ея наперсникомъ и вскорѣ сталъ ей необходимъ.
Б*** нѣсколько времени занималъ ея воображеніе. «Онъ
слвжкомъ для васъ нячтоженъ,» сказалъ ей Минскій. «Весь
умъ его почерлвутъ изъ Liaisons dangereuses, также какъ
весь его геній выкраденъ изъ Жомини. Узнавъ его покороче,
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вы будете презирать его тяжелую безнраветвенность, вакъ
военные люди презираютъ его пошлыя разсужденія.»
— Мнѣ хотѣлось бы влюбиться въ P., сказала ему Зннаяда.
«Какой вздоръ!» отвѣчалъ онъ. «Охота вамъ связаться
съ человѣкомъ, который краснтъ волосы, н каждыя пять
минутъ повторяетъ съ упоеяіемъ: quand j'étais à Florence....
Говорятъ, его несносная жена влюблена въ него; оставьте
ихъ въ покоѣ, оня созданы другъ для друга.
— À баронъ W.?
«Это дѣвочка въ мундирѣ; но знаете ли что? Влюбнтесь
въ X Онъ займетъ ваше воображеніе; онъ также необыкновенно уменъ, какъ необыкновеняо дуренъ, et puis c'est un
homme à grands sentiments, онъ будетъ ревнивъ и страстенъ;
опъ будетъ васъ мучить и смѣптить — чего вамъ болѣе?»
Однако жъ Вольская его не послушалась. Минскій угадывалъ ея сердце. Самолюбіе его было тронуто; не долагая,
чтобъ легкомысліе могло быть соединено съ сильнымя страстями, ояъ предвядѣлъ связь безъ всякнхъ важныхъ яослѣдствій, липшюю женщину въ сяискѣ вѣтреныхъ своихъ любовницъ, и хладнокровно обдумывалъ свою побѣду. Вѣроятно,
если бъ онъ могъ вообразять буря, его ожндающія, то отказался бы отъ своего торжества, ибо свѣтскій человѣкъ легко
жертвуетъ свонми наслажденіями и даже тщеславіемъ,лѣни
и благонриличію....

Ш - й ОТРЫВОКЪ.
1835.
Мы проводнлн вечеръ на дачѣ y кяягини Д*.
Разговоръ какъ-то коснулся M-me de Staël. Барояъ Д*,
на дурномъ французскомъ языкѣ, очень дуряо разсказшалъ
извѣстный анекдотъ — вовросъ ея Бонапарту: «кого почн-
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таетъ онъ дервою женщиною въ свѣтѣ,» и забавный его
отвѣтъ: «ту, которая народила болѣе дѣтей — celle qui a
fait le plus d'enfants.»
— Какая славная эпиграмма! замѣтилъ одянъ изъ гостей.
— Ж по дѣломъ ея, сказала одна дама, Какъ можно
такъ неловко напрапшваться на комплиженты!
— A мнѣ такъ кажется, сказалъ Сорохтинъ, дремавшій
въ гамбсовыхъ креслахъ, мнѣ такъ кажется, что BDŒ m-me
de Steel не думала о мадригалѣ, ни Наполеонъ объ эпиграммѣ.
Одна сдѣлала вопросъ изъ единаго любопытства, очень понятнаго, a Наполеояъ буквально выразилъ настоящее свое
мнѣніе. Но вы не вѣрите простодушію геніевъ.
Гости начали спорить, a Сорохтинъ задремалъ опять.
— Однако, въ самомъ дѣлѣ, сказала хозяіва; ЕОГО ПОчитаете вы первою женщиною въ свѣтѣ?
— Берегитесь: вы напрапіиваетесь на комплиментъ.
— Нѣтъ, ліутки въ сторону.
Тутъ пошли толки: ияые называли m-me de Stsel, другіе
Орлеапскую дѣву, третьи Елнзавету англійскую королеву,
m-me de Maintenon, m-me Roland и проч.
Молодой человѣкъ, стоявшій y камина (яотому что въ
Петербургѣ казіинъ никогда не лилгнее), въ первый разъ
вмѣшался въ разговоръ.
— Для меня, сказалъ онъ, женщина самая удивительная — Клеопатра.
— Елеопатра, сказалвс гости — да, конечяо!.... Однако,
почежу жъ?
— Есть черта въ ея жизни, которая такъ врѣзалась въ
мое воображеніе, что не могу взглянуть почти ни на одну
женщину, чтобы тотчасъ не подумать о Клеопатрѣ.
— Что жъ это за черта?
— Не могу, мудрено разсказать.
— A что? развѣ неблагопристойно?
— Да, какъ почти все, что живо рисуетъ ужасныенравы
древностя.
— Ахъ, разскажите, разскажите.
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— Ахъ, нѣтъ — не разсЕазывайте, прервала Вольская,
вдова по разводу, опустивь 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 Physio
logie du mariage. Нашли чѣмъ яасъ пугать.... Перестаньте
насъ морочить. Алексѣй Ивановичъ! Вы не журналистъ....
Разскажите, что знаете про Клеопатру, однако будьте благопристойны, есля можно....
Всѣ разсмѣялись. — Ей-Богу, сказалъ молодой человѣкъ,
я робѣю, я сталъ стыдлнвъ, какъ.... Ну, такъ и быть. Надо
знать, что въ числѣ латинскихъ историЕовь есть яѣкто
Аврелій Викторъ, о которомъ, вѣроятно. вы нивогда не слыхивали.
— Aurelius Victor? ярервалъ Верпшевъ, который учился
нѣкогда y езуитовъ. Аврелій Викторъ — яисатель І Т столѣтія.... Сочнненія его приписываются Корнелію Непоту и даже
Светонію.... Онъ написалъ книгу: de viris illustribus — о знаменитыхъ мужахъ Рима. Знаю!
— Точно таЕЪ, продолжалъ Алевсѣй Ивановичъ; внижовиа
его доволъно ничтожна, но въ ней находится то СЕазаніе о
Клеопатрѣ, Еоторое меня таЕъ поразило.... и — что замѣчательно! — въ этомъ мѣстѣ сухой и СЕучннй Аврелій Ввокторъ
силою выраженія равняется Тациту; «Наес tantse libidinis fuit,
ut saepe prostituerit: tantse pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint.»
— ПреЕрасно! восЕлиЕнулъ Верпшевъ: это яапоминаетъ
мнѣ Саллюстія — помните? Tantse....
— Что же это, господа? свазала ХОЗЯЙЕЯ, ужъ вы изволите разговаривать по-латыни! КаЕЪ это весело! СЕажите, что
значитъ вапга латинсЕая фраза?
— Дѣло въ томъ, что Клеопатра торговала своей Ерасотого и что многіе Еупили ея ночи цѣною своей жизня.
— Каяой ужасъ! сяазали дамы. Что же вы нашля тутъ
удивительнаго?
— КаЕЪ что? Кажется мнѣ, Клеопарта была не пошлая
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.ЕОЕвтЕа.... Еажется, одной Клеопатрѣ вошло въ голову оцѣнить себя ТЯЕОЙ цѣною.„. Я предлагалъ

ПушЕину

сдѣлать

изъ этого поэму: онъ было я началъ, да броснлъ.
— H хорошо сдѣлалъ, замѣтила одна дама. Чтоясъ х о тѣлъ ояъ извлечь изъ этого? Кавая тутъ 'главная идея? Н е
помните ли?
— Онъ начинаетъ описаніемъ праздниЕа въ садахъ егилетсЕОй царицы. Клеопатра угощаетъ ПОЕЛОННИЕОВЪ СВОИХЪ....

гремитъ иувнха.... Евяухи разносятъ вины.... народъ тѣснится на порфировыхъ ступеняхъ.... и вдругъ она надъ чашей золотой задумалась. Понияла дивною главои.... пиръ
утнхъ..,. и дремлетъ....

ІУ-й О Т Р Ы В О К Ъ .

1835.
Не смотря
стихотворцы

н а ВѲЛИЕІЯ дреимущества,
(прязнаться,

ЕОИМИ

пользуются

Еромѣ права ставить

винительный

л а д е ж ъ вмѣсто родятельнаго послѣ частицы не, мы ниЕаЕихъ
особенныхъ

преимуществъ

за н а п ш м и стихотворцами

не в ѣ -

д а е м ъ ) , какъ бы то н и было, н е смотря к а всевозможныя
нреимущества,

эти люди п о д в е р ж е н ы

и непріятностямъ.
дансЕОмъ

болыяимъ

ихъ

невыгодамъ

Не говорю о и х ъ обыЕновенномъ

граж-

ничтожествѣ и бѣдности, вошеджей въ пословицу;

о завясти и Елеветѣ

братіи, ЕОИХЪ ОНИ д ѣ л а ю т с я

жертвами,

есля они въ славѣ; о п р е з р ѣ я і и и насмѣпгаахъ, со в с ѣ х ъ сторонъ

падающихъ

на нихъ,

если произведенія

вятся. Но, Еая^ется, что м о ж е т ь
для

нихъ

сравниться

неязбѣжнымъ — разумѣемъ

ОДНЯЕО жь, н это горе,

ихъ не нра-

съ

сужденія

несчастіемъ
глупцовъ?

ЕЯЕЪ ОНО НИ ВѲЛИЕО, не есть

край-

н и м ъ еще д л я н и х ъ . Зло, самое горьЕое, самое нестерпимое
д л я стихотворца,

есгь его званіе,

прозвище,

ЕОИМЪ ОНЪ за-

Елейменъ и Еоторое ниЕогда его непоЕидаетъ. ПублиЕа смотритъ н а него, какъ на свою
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въ правѣ требовать отъ него отчета въ малѣйпгемъ шагѣ. По
ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея удовольствія н дышетъ для
того только, чтобъ подбирать рифмы. Требуютъ ли обстоятельства прясутствія его въ деревнѣ — при возвращеніи его,
первый встрѣчный спрашяваетъ его: не 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 побѣду, я газетчики сердятся,
почему долго заставляетъ онъ себя ждать. Задумается ли онъ
о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ, о дредяоложенія сенейственномъ, о болѣзни милаго ему человѣка — тотчасъ уже яолглая
улыбка сопровождаетъ пошлое восклицаніе: «вѣрно изволитъ
сочинять!» Влюбится ли онъ — красавяца его нарочно покупаетъ себѣ альбсжъ и ждетъ ужъ элегія. Пріѣдетъ ли онъ
къ сосѣду поговорить о дѣлѣ или просто для развлеченія отъ
трудовъ — сосѣдъ кличетъ своего сынка н заставляетъ мальчика читать стихи т а к о г о - т о , имальчишка самымъ жалостнымъ голосомъ яронзаетъ стихотворца его жъ изуродованными стихамя. À это еще называется торжествомъ! Каковы
жъ должны быть слѣдствія неудачъ? Не знаю; но яослѣднія
легче, кажется, перепосить. По крайнея мѣрѣ одянъ изъ моихъ пріятелеі, извѣстный стяхотворецъ, яризнавался, что сіи
щшвѣтствія, вопросы, альбомы и мальчишки до такой стеяени
бѣсили его, что поминутно яринужденъ онъ былъ удерживаться отъ какой нибудь грубости и твердить себѣ, что эти
добрые люди не инѣли, вѣроятно, намѣренія вывести его изъ
терпѣнія. Мой яріятель былъ самый простой и обыкновенный
человѣкъ, хотя и стихотворецъ. Когда находила на него такая дрянь (такъ называлъ онъ вдохновеніе), то онъ запиралея
въ своей яомнатѣ и писалъ ъъ лостеля съ утра до поздяяго вечера, одѣвался наскоро, чтобъ пообѣдать въ рестораціи, выѣзжалъ часа на три; возвратившись, опять ложился въ постелю и яисалъ до пѣтуховъ. Это продолжалось y него недѣли двѣ-три, много иѣсяцъ, и случалось единожды въ годъ,
всегда осенью. Пріятель мой увѣрялъ меня, что онъ только
тогда и зналъ истинное счастіе; остальное время года онь
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гулялъ, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша помивутно
неизбѣжный вопросъ: скоро ли вы насъ подарите новымъ произведеніемъ пера вашего? Долго дожндалась бы почтеннѣйшая
нублика подарковъ отъ моего лріятеля, если бъ книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имѣя
поминутно нужду въ деньгахъ, пріятель мой нечаяалъ свои
сочияенія и имѣлъ удовольствіе потомъ читать о нихъ печатяыя сужденія (см. выше), что называлъ онъ въ своемъ
энергическомъ простонарѣліи— подслушивать y кабака, что
говорятъ объ насъ холопья.
Пріятель мой происходилъ отъ одного изъ д^евсѣйпіихъ
дворянскихъ нашихъ родовъ, чѣмъ и тщеславился со всевозможнымъ добродулііемъ. Онъ столько же дорожилъ тремя
строчками лѣтописца, въ коихъ упомянуто было о предкѣ его,
какъ модный камеръ-юнкеръ тремя звѣздами двоюроднаго
своего дяди. Будучи бѣденъ, какъ почти и все наше старинное дворянство, ояъ, яодымая носъ, увѣрялъ, что никогда не
женится, или возьметъ за себя княжну, именно одну изъ княженъ Елецкихъ, коихъ отцы и братья, какъ извѣстно, нынѣ
запашутъ сами я, встрѣчась другъ съ другомъ на своихъ бороздахъ, стряхаютъ сохи и говорятъ: «Богъ. помочь, князь
Антипъ! сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?» —
Спасибо, князь Ерема Авдеевичъ. — Кромѣ этоі маленькой
слабости, которую, впрочемъ. относимъ мы къ желанію подражать лорду Байрону. продававшеку также очень хорошо свои
стихотворенія, пріятель мой былъ человѣкъ круглый, un homme
tout rond, какъ говорятъ французы, homo quadratus, человѣкъ четыреугольный, по выраженію латинскому, — по нашему, очень хоропіій человѣкъ.
Онъ не любилъ общества своей братьи-литераторовъ. Онъі
кромѣ весьма немногихъ, находилъ въ нихъ СЛЖЛІЕОМЪ много
притязаній, y однихъ на кожость ума, y другихъ на пылЕОСТЬ воображенія, y третьихъ на чувствительность, y четвертыхъ на меланхолію, на разочарованность, на глубокомысліе,
на филантрошю, на мизантропію, иронію и проч. Иные казались ему скучными по своей глудости; другіе несностгьтми
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по своему тону; третьи ГЯДЕИМИ по своей подлости; четвертые опасными но своему двойному ремеслу; вообще СЛЯШЕОМЬ
сажшобивыми и занятьгаи исЕлючительно собою, да своими
сочиненіями. Онъ предпочитадъ имъ общество женщинъ и
СВѢТСЕИХЪ людей, воторые, видя его ежедневно, переставали
съ нимъ чиниться н избавляли его отъ разговоровъ о литературѣ и отъ извѣстнаго вопроса: «не написали ш вы чего
нибудь новеньЕаго?»
Мы распространились о нашемъ пріятелѣ по двумъ дричинамъ: во первыхъ, потому, что онъ есть единственный литераторъ, съ Еоторымь удалось намъ ЕОРОТЕО познаЕОмиться;
во вторыхъ, что повѣсть, предлагаемая нынѣ читателю, слышана нами отъ него.

ЕОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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БИБЛІОГРАФІЧЕСКІЯ ПРИМѢЧАШЯ.

I. А Р А П Ъ П Е Т Р А

ВЕЛИКАГО,

При жизни Пушкнна были яапечатаны только два отрывка изъ этой
повѣсти, оставшейся неоконченного, именво: въ Сѣвервыхъ Цвѣтахъ
на 1829 г. <flY глава изъ историческаго ромава» и въ Литературной
Газетѣ 1830 г., № 13: «Ассамблея лри Петрѣ I» — отрывокъ изъ 3-й
ілавы. Въ обоихъ случаяхъ имеви автора ве было и ири второмъ
отрывьѣ сдѣлана курьезная выноска: вСи. Голиьова иРусскую Старину»,
т. е. альнавахъ., незадолгопередъ тѣмъ изданяый К о р н и л о в н ч е к ъ .
Весь текстъ вапечатаяъ уже по смерти воэта въ аСовремеваикѣ» 1837 г., т.
ТІ. Въ руволиси заглавія не было и фамилія отца арановой невѣсты озиачена только буквою P., но въ аСовременвикѣ» и посмертномф изданіи
была поставлена фамилія Р а г у з н н с к а г о , не смотря ва то,что имя
Р ж е в с к а г о указаво въ самомъ текстѣ YI главы, a Рагузинскій навротивъ упоашнается теткой Наташи, какъ предполагаемыи женихъ.
Половива извѣстнаго яыяѣ текста была написава Пушкинымъ въ Михайловскомъ въ 1.^27 г., a иачало можетъ быть н еще раньше, судяпотому,
что уже въ III главѣ «Евгевія Ояѣгина» поэтъ говоритъ о «романѣ ва
старый ладъ», съ изображеніемъ нравовъ нашей старивы, попредавіямъ
русскаго сенейства.
На первой странидѣ рукописи Иушкинъ выписалъ н эпиграфы, которые хотѣдъ приложить къ каждой главѣ. Имен^ѳ для первой йредназначался взятый изъ сатирическаго стихотворенія И. Ж. Дмитріева:
«Путешествіе N N (Василья Іьвовича Пушкина) въПарижъ и Лоядонъ»:
Я въ Парнжѣ,
Я вачалъ жить, a ве дышать.
Для другихъ главъ были выписаны:
1.
Я тебѣ жену добуду.
Иль я мельникомъ ве буду.
(Аблесимовъ, въ оперѣ «МельниЕъ»).
2.
Ужъ столь накрытъ, ужъ онъ рядами
Несчетяыхъ блюдъ отягоіценъ.
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3.
Желѣзной волею Петра
Преображенная Россія. — (Языковъ).
4.
Нѳ сждьно яѣжвтъ красота,
Не столько восхящаетъ радость,
Нѳ столько легкомыслеяъ умъ,*
Не стодько я благополученъ,
Желаніемъ честей размученъ....
Зоветъ, я слышу, славы діумъ. — (Державжяъ).
Наконецъ эпиграфь изъ «Руслажа и .Іюдмилы», который и былъ по.
мѣщевъ Пудгкжнымъ пря IY-й главѣ, напечатаввой B Ï Сѣв. Цвѣтахъ на
1829 г.

П. П О В Ѣ С Т И

БѢЛКИНА.

Онѣ были вздаяы Пушкинымъ особой кяжгою подъ заглавіемъ: «Повѣсти пояойнаго Ивапа Петровича Бѣлкина, изданныя А. П.» (Спб. Въ
тдп. Длюшара. 1831. Въ 12 д. л., ХУІІ и 187 стр). Потомъ прж жизяя
поэта онж еще разъ быдж перелечатаны въ книгѣ: «Повѣсти, вздаввыя
Александромъ Пушкияымъ» (Спб. Въ твл. Гднда. 1834. Въ Ь°, ХПІ,
216 и 4 невумер. стр.). Здѣсь, кромѣ этжхъ ловѣстей. былж перевечатавн: «Двѣ главы изъ ясторжческаго ронана: Аралъ Петра Великаю»
и «Пиковая Дама», самый же текстъ «Довѣстеж Бѣдкина» быль во
МНОГЕХЪ мѣстахъ исправлевъ Пулшивымъ. сдѣланн незначительныя добавкж, но сдѣлано также н одно всключеніе нли цевзурою ждж самвмъ
авторомъ вь цензурныхъ видахъ, лочему z возстаяовлеяо намж на своемъ
мѣстѣ (фраза о прибавкѣ долготы дяей, во 2 - і главѣ повѣстж всВыстрѣлъ»).
Замѣчательно, что лосмертвое изданіе и г. Аяневковъ лерелечатали
«Повѣстж Бѣлкяяа» съ ихъ перваго взданія, почему лоправкж, сдѣданныя Пушкиныыъ, въ лервый разъ внесены только въ вынѣпшее взданіе,
ве смотря на то, что г. Анньнковъ въ Y т. своего жздаяія, указавъ на
лерелечатку 1834 года, замѣтждъ: «тогда же сдѣланы бнлн ж жслравленія въ л р а в о п ж с а в і ж (?і), сохраженяыя посмертнымъ взданіемъ,
хоторому лоэтому ж слѣдуемъ» (стр. 528). Сраввжвъ текстъ жздаяій
1831 ж 1834 г., ояъувидѣлъ бы разнлдуяевъодвомъ п р а в о п ж с а ж і ж ,
во лоложжвшясь ва лосмертное вздавіе, этож свѣркж не сдѣдалъ, ж лоэтому не вждѣлъ разндцы, вачинающейся съ первыхъ же строкъ «вреДЖСЛОЬІЯ>'.

Написавы Повѣстж Бѣлкжна въ Болджяѣ, въ кондѣ 1830 г., въ эдоху
самоя сильной поэтжческой дѣятельвостж поэта, о чемъ онъ сажъ сообI
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щалъ Плетяеву въ такнхъ словахъ: «Скажу тебѣ за тайну, что я въ
Болдивѣ писалъ, какъ давно уже не лисадъ». Въ «предисловію) выставлево 16-е ноября 1830 г.
IIL

ИСТОРІЯ

СЕЛА

ГОРОХИНА.

Эта мастерская пародія на «Исторію Государства Россійскаго»,
Карамзина, явилась въ печати по смерти автора, въ «Современникѣ»
1837 г., т. УІІ, подъ произвольнымъ заглавіемъ: «Лѣтопись села Горохина». Самъ Пушкинъ назвалъ ее « И с т о р і е ю » и хотя зачеркнулъ
это заглавіе (вѣроятно изъ опасенія дать поводъ поклонникамъ Карамзива ЕЪ злобнымъ нападкамъ и выходкамъ), но не замѣнилъ другинь,
да и въ самомъ текстѣ три раза называетъ этотъ трудъ Бѣлкина:
и с т о р і е ю , не говоря уже о томъ, что «лѣтолиси» уЕазываются какъ
ИСТОЧНИЕИ для этои «исторіи». ШутЕа эта въ своеі серединѣ имѣетъ
помѣту: «31 ОЕТября», a въ концѣ: «1 ноября», и мы думаемъ, что она
набросана не врежде «Повѣстеи Бѣлкина», какъ полатаетъ г. Анненковъ, но послѣ вхъ, не смотря на помѣту подъ предисловіемъ послѣднихъ: *16 ноября», которая могла относиться или ТОЛЬЕО ЕО времеви
окончанія прѳдисловія, или же въ послѣдяей отдѣлкѣ аПовѣстей*. Между
тѣмъ изъ еравненія тевстовъ прямо видно, что въ «Исторівг» Пушкинъ
товоритъ отъ лида Бѣлкина, какъ уже хорошо знакомаго читателю по
тѣмъ біографическимъ с в ѣ д ѣ н і я м ъ , которыя даны о немъ при «Повѣстяхъ». Въ теЕСтѣ «Исторіи» мы указади въ двухъ мѣстахъ п р о п у с к и ,
воторые едва ли Еогда вибудь могутъ быть возстановлены, потому что
въ бумагахъ лоэта не сохранилось тѣхъ отдѣльныхъ ЛИСТЕОВЪ, на ЕОТОрые овъ сдѣлалъ ССЫЛЕИ. Въ р у Е о п и с я х ъ ПушЕина осталась и лрограмма
«Иеторіи села Горохина», изъ воторой можно видѣть, что онъ хотѣлъ
заставить БѣлЕина разсЕазать жизнь и хозяйство своего лрадѣда, дѣда
и отда, но ЕЪ сожалѣнію г. АнненЕОвъ этой программы не напечаталъ
(т. I, стр. 293).
IY.

РОСЛАВЛЕВЪ.

РазсЕазъ напечатапъ былъ лри жизни НушЕина, но безъ его имени,
въ «СовременниЕѣ» 1836 г., т. III, подъ заглавіемъ «ОтрывоЕъ изъ неизданвыхъ залисоЕъ дамы (1814 годъ)» и ввизу было подписано: «Съ
фраядузсЕаго». Настоящее названіе дано посмертнымъ изданіемъ, воторое добавило еще двѣ страниды изъ руЕолйси. a г. АввенЕОвъ прибавилъ ещс вновь найденныя 4 страяиды, но не ломѣстилъ ихъ на своеыъ мѣстѣ, a налечаталъ въ приложеніи къ своимъ «матеріаіамы.
Для печати разсЕазъ былъ исправленъ ПушЕинымъ въ 1836 г., a лосмертное изданіе вапечатало его съ черновой руЕолиси 1831 г., почему
нежду обоими тевстами явились несходства, влрочемъ НИСЕОЛЬЕО не су-
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щественныя и болѣе касающіяся исправленія слога. Въ нашемъ изданіи
принятъэтотъисправленный текстъ, за исключеніемъ одвтого слова, язмѣпеннаго авторомъ по причинамъ, нынѣ уже не существующямъ. Именно
для устраненія излипшеи раздражительности своихъ великосвѣтскихъ
враговъ, онъвмѣсто ксвѣтской черни» напечаталъ: «свѣтской мелочвж
V.

ДУБРОВСКІЙ.

Повѣсть напечатана въ иервый разъ по смерти автора въ 1841 г.
въ X дополнительномъ томѣ посмертнаго изданія, съ произвольными
измѣненіями и искаженіями, которыя исправлены г. Анненковымъ по
рукописи.
На заглавномъ листѣ этой рукописи помѣчено: а21 октября 1832 г.
Спб.» За тѣмъ подъ первой главой выставлено: 25 октября 1832 г. Спб.;
подъ второй—27 октября и 29 октября; лодъ третьей—2 ноября; подъ
шестой—8 ноября 1832 года; подъ седьмой—9 ноября; подъ осьмой—
11 ноября; подъ девятой—14 декабрл; подъ десятой—16 декабря; подъ
двѣнадцатоі—21 декабря; подъ тринадцатой-25 декабря 1832 г.; подъ
четырнадцатой—28 декабря; подъ пятнаддатоі—29 декабря в: 1 января
1833 года; подъ шестнадцатой—3 января; лодъ семнадцатой-6 января;
подъ осьмнадцатой—15 января, и лодъ девятнадцатой (послѣдней)—22
января. Такимъ образомъ ловѣсть писалась три мѣсяца н одивъ день.
Вся она напнсана карандашомъ, весьма бѣгло, названія не имѣетъ (нывѣшнее дано посмертнымъ изданіемъ), и начальныя ея главы до осыгой
включительно должны были составлять, по предположенію Пушкина, первый томъ, a остальныя—второй. Изъ письма Пушвдна къ П. В. Нащокину видно, что героя повѣсти поэтъ предполагалъ назвать Островскимъ, a можетъ быть онъ просто сдѣлалъ описку въ имени въ пнсьмѣ
(см. пвхьмо въ I т. г. Анненкова, стр. 370).
Основа повѣсти взята Пушкивымъ изъ тяжебнаго дѣла, производившагося въ козловскомъ уѣздномъ судѣ тамбовской губерніи. Полковникъ Семенъ Петровичъ Кркжовъ лредъявилъ притязаніе на нмѣвгіе поручика Ивана Яковлевича Муратова, еостоящее въ сельцѣ Новоланскомъ,
съ 186 душами. Имѣніе это было продано отдомъ Крюкова въ 1769 году
отцу Муратова, но y послѣдняго кулчая крѣпость сгорѣла, во время
бывшаго y него пожара, въ 1790 году. Кржжовъ лредставилъ въ уѣздный
судъ сохранивпгійся въ его бумагахъ старый докумевтъ на бывшее имѣніе своего отца; Муратовъ не могъ представить никамхъ документовъ.
Напрасно объяснялъ онъ, что въ архивѣ уѣзднаго суда должна сохраняться купчая крѣпость на епорную деревню, что деревнею этою уже
болѣе 70 лѣтъ владѣли онъ н отелъ его; уѣздвый судъ въ 1832 году рѣшидъ дѣло въ пользу Крюкова. Муратовъ лропустилъ апеллящонный
срокъ и безвозвратно лишился принадлежащаго ему нмѣнія. Замѣтжнъ
29
ПУШКЧНЪ, Т. І Г .
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еще, что Кршовъ, не довольствуясь отнятіемъ имѣнія, требовалъ еще п
всѣхъ доходовъ за 70 дѣтъ, что естественно вытекало изъ резолюціи—
но судъ отказалъ ему, подъ преддогомъ, что «онъ прежде такойпретензіи не имѣлъ». Во 2-й главѣ повѣсти посдѣ сдовъ: «Мы помѣщаемъ его
вподнѣ, ипроч.», должно быдо слѣдовать рѣшеніе уѣзднаго суда, по разсказанному дѣлу Крюкова съ Муратовымъ я въ черновыхъ бумагахъ
Пушкина находилась ЕОПІЯ СЪ ЭТОГО рѣшенія, въ Еоторой его руЕОЮ

имена тяжущихся были замѣнены жменамя ТроеЕурова ж ДубровсЕаго,
a спорная деревня названа сельцомъ КястеневЕОЮ, ЕаЕъ называлась одна
изъ деревень (въ нижегородсЕой губ.), принаддежавпшхъ фамиліи Пуш>
киныхъ. Овредѣленіе суда не напечатано въ посмертномъ изданіи ж въ
изданіи г. АнненЕова; оно замѣнено тамъ слѣдующими словамж, сочиненвымж однимъ изъ издателей: «о содержанія его (т. е. опредѣленія) говоритъ не нужно» (стр. 140).
VL

КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА.

Этотъ романъ бнлъ напечатанъ въ 4 ЕНИЖЕѢ «СовременяжЕа» 1836
года, досдѣдней, вышедшей при жизни ПушЕина, но написанъ гораздо
ранѣе, именно дочти одновременно съ «Исторіей ПугачевсЕаго бунта».
Къ августу 1833 г. черновая руЕОпись «КапитансЕОЙ ДОЧЕИЛ была совсѣмъ готова. До напечатанія своего, она вѣроятно не одинъ разъ пересматривалась и исправлялась, что доЕазывается существованіемъ сохранившагося отрывка первоначальной рукописи, въ которомъ даже имя
главнаго дѣйствуюідаго лица было иное, именно: БуданжЕЪ, a Гржневымъ папротивъ былъ названъ тотъ гусарсЕІи ЛОЛЕОВНЖЕЪ, Еоторому при
ОЕОнчательной ОТДѢЛЕѢ романа дано было имя Зурина. ОтрывоЕъ этотъ,
недавно напечатанный въ «Р. Архивѣ» (1880, т. III), составлялъ въ
первоначальной руЕописи ХІІ-ю главу, въ исправленной же долженъ составлять Еовецъ ХІІІ-й, гдѣ y насъ и помѣщенъ въ теЕстѣ (см. выше,
стр. 303—314, отъ словъ: «переправиться черезъ Волгу» до: «Пугачевъ
бѣжадъ»). ИсЕлюченіе этого отрывЕа, изъ печати, Еонечно, было обусдовлено тогдашяими цензурвыми требованіямв; ивъ ТѲЕСТѢ «СовременниЕа»
весь разсказъ этотъ былъ замѣненъ слѣдующими словами:
<сНе ставу описывать нашего похода и окончанія войны. Скажу ЕОротЕО, что бѣдствіе доходило до Ерайяости. ІІравлеяіе было повсюду
Брекращено; помѣщики укрывались по дѣсамъ. Шайки разбойниковъ злодѣйствовали повсюду; начальниЕИ отдѣльныхъ отрядовъ самовластно наказывади ж мвловалж; состояніе всего обшярнаго Ерая, гдѣ свярѣпствовалъ пожаръ, было ужасяо.... Не пржведж Богъ видѣть русскій бунтх,
безсмысленный и бездощадныйі»
Замѣчательно, что г. АниенЕОвъ, выписывавшій жзъ бумагъ ПушЕдна
ыелкія фразы, жногда совсѣмъ непонятныя въ ихъ отрывочности, не
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только не привелъ ни строки изъ пропущеннаго эпвзода, но еще-отозвалсл
объ этомъ прекрасномъ отрывкѣ, крайне легкомысленно: «въ повѣсти
есть пропусвъ, сдѣланный самимъ авторомъ и относящійся къХІІІ главѣ.
Н е в а ж н ы й э л и з о д ъ , ігодвергнувшійся исключенію в ѣ р о я т в о за
то, что разстроивалъ'экономіго л о в ѣ с т я (!?), состоялъ изъ описанія происшествій, которыхъ былъ участниконъ Гриневъ въ одной деревнѣ,
куда онъ отлучился отъ полка» (т. У, стр. 532). Еще курьезнѣе, что
г. Бартеневъ, напечатавшій этотъ эпизодъ въ Р. Архивѣ какъ «ХІІ-ю
главу» п е р в о н а ч а л ь н о й редакціи вовсе н е я a м ѣ т и л ъ, что пеѵатаетъ пропускъ, именно указанный г. Анненковымъ въ ХШ-й главѣ
« и с п р а в л е н н о й » редакціи^ и обратился въ «Московскія Вѣдомости»>
съ такой фразого: «Я і г р и г л а ш а ю нашихъ библіографовъ къ иов ы м ъ иоискамъ, такъ каіьъ можетъ быть существуетъ еще глава изъ «Капитанской дочки», на ото указываетъ лримѣчаніе, находящееся на 532
страницѣ У тома соч. Пушкина, изд. 1855 г.» За тѣмъ онъ простодушно
выписалъ и самое лримѣчаніе, нами лриведенное, и указывающее на
содержаніе отрывка уже напечатаннаго самимъ г. Бартеневымъ.
При перепечаткѣ романа, въ посмертномъ взданіи выпущены были
заключительныя строки «послѣсловія» (см. выше, стр. 326: ерукопись
П. А. Гринева» и пр.). Подъ этими выпущенвыми строиами въ журналѣ
была помѣта: «Издатель. 19 октября 1836 года».
ѴІГ.

ПИКОВАЯ

ДАМА.

ІГовѣсть эта напечатана была въ «Библіотекѣ для чтенія» 1834 г.,
II, съ лодписью одной буквы: P., н вскорѣ перелечатана ъ \ книгѣ:
«Повѣсти, изданныя Алевхандромъ Пушкинымъ» (Спб. 1834). При появленіи своемъ она произвела особеяное впечатлѣніе и всеобщіи говоръ
въ обществѣ, чего не удостоивались даже самыя превосходныя изъ произведеній иоэта. Особенно она вмѣла успѣхъ въ кругу тогдашней молодежв:. «Моя Пиковая Дама, писалъ ПушЕИНъ, въ большой модѣ. Игроки
понтируготъ на тройку, семерку и туза».
ѴПІ.

КИРДЖАЛИ.

Этотъ разсказъ былъ напечатанъ, подъ названіемъ «повѣсти», въ
Библіотекѣ для чтенія 1834 г., т. VII. Пушкинъ, вспоминая одинъ изъ
ипизодовъ своей кишиневской жизни, указываетъ здѣсь тогдашняго правителя канцеляріи генерала Инзова, М. И. Лекса, впослѣдствіи бывшаго
товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ. Раэсказываютъ, что въ Квщв>
ічевѣ назвали однажды лри Пушкннѣ Іекса—
1

«Михаилъ Иванычъ Іексъ
Прекрасннй человѣкъ-аьи
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быстро подхватилъ Вушкинъ—и это присловье такъ навсегда и остадось
при нмени Іекса.

IX.

ЕГИПЕТСКІЯ

НОЧИ.

Весь оконченный отрывокъ этой ловѣсти, написанной въ концѣ 1834
или въ 1835 году, напечатанъ былъ уже по смерти Пушкина въ «Современникѣ» 1837 г., т. ТІІІ, съ незначительными измѣненіямп противъ
рукояисвт, которыя и были указаны г. Анненковымъ, a нами введены въ
текстъ взамѣнъ постороняихъ полравокъ. Этой окончательной отдѣлкѣ
предшествовали четыре иредварительныхъ приступа, которые и напечатаны нами въ отдѣлѣ «отрывковъ» (стр. 431—442). Что же касается до
самого стихотворенія: «Чертогъ сіялъ», то оно было написано еще в ъ
1825 г., во время пребыванія поэта въ Михаиловскомъ. Заглавіе дано
самимъ авторомъ.

X.

ОЦЕНЫ

ИЗЪ

РЫЦАРСКИХЪ

ВРЕМЕНЪ.

Напечатавн по смерти автора въ «Современпикѣ» 1837 г., т. Y, съ
помѣтою: «Спб. 1837 г. 28 апрѣля». Г. Анненковъ полагаетъ, что тутъ
ввралась ошибка «1837» в м ѣ с т о «1827 г.», во мнѣніе ото совершенно
неосновательно, потоыу что Пушкинъ только въ к о н ц ѣ м а я 1827 г.
получилъ дозволеніе на прибытіе въ Петербургъ. Скорѣе можно счесть
помѣгу за «1831 г.», ло самъ же г. Анненковъ не уломинаетъ, чтобы
въ в и д ѣ л н о й ИМЪ рукописи была какая нибудь отмѣтка, слѣдовательно проще предположить, что помѣта сдѣлана однимъ изъ издателеи
«Современника», собственно какъ озваченіе времени отсылки льесы въ
типографію для печатажія.
Въ рукописи «сценыл ни&акого заглавія не имѣютъ, a вмѣсто него
въ скобкахъ написано: « п л а н ъ » . Поэтому г. Анненковъ и замѣчаетъ,
что ихъ вадо считать первоначальнымъ планомъ будущихъ произведеній—
«н е б о л ѣ е » , и находитъ въ нихъ даже «сухость», приличную ллану.
Но едва ди кто повторитъ такія слова, лрочитавъ эти прелестныя сцены,
набросанныя съ совершенво Шекспировской простотой, сжатостью и энергіѳй.

XL

ДРАМАТИЧЕСКІЕ

ЭТЮДЫ.

Эти два отдѣльныхъ отрывка даны впервые г. Анненаовымъ—первый
въ YII долоднительномъ томѣ его изданія, a второй въ его «матеріалахъ» (стр. 277). Мы помѣтнли ихъ вслѣдъ за сденами, лотому что
по всей вѣроятности оба этюда написаны одновременно съ вимн.
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РАЗСКАЗЫ.

Изъ числа тринадцати напечатанныхъ въ нынѣшнемъ нзданіи отрывковъ изъ разсказовъ и начатыхъ повѣстей только четыре были помѣщены въ XI томѣ посмертнаго изданія и одинъ—вмѣстѣ съ «Египетскими
ночами», остальные же напечатаны въ 1855, 1857 и 1859 годахъ.
1. «4 м а я 18.... г. п р о и з в е д е н ъ я въ о ф и ц е р ы (стр. 393)—
въ «Матеріалахъ» г. Анненкова (стр. 273), который и замѣтилъ, что
этотъ отрывокъ писанъ въ 1825 г. или вскорѣ послѣ того, но на чемъ
основано это предположеніе — не указалъ. Между тѣмъ, не вѣрнѣе ли
предположить, что онъ писанъ въ 1830 г., одновреыенно съ «Повѣстями
Бѣдкина», въ которыя в: вошла ббіьшая часть его съ маленькими только
измѣненіями.
2. Р а з г о в о р ъ в е ч е р о м ъ н а р а у т ѣ (стр. 395) — въ YII
томѣ его же изданія безъ окончанія, которое напечатано только въ 1880 г.
въ YI книгѣ «Вѣстника Европы», откуда и взято вами, съ словъ: «Вы
упомянули-).—Къ 1829 г. отрывокъ отнесенъ г. Апневковымъ.
3. О т р ы в к и и з ъ р о м а н а въ п и с ь ы а х ъ (стр. 397) — въ
YII томѣ изданія г. Анненкова, который въ 1857 г. напечаталъ ихъ сполна, a въ 1855 г. удостовѣрялъ, что «между бумагами Пуш&ина сохранился недоконченный романъ въ 10 письмахъ, которыя не могутъ быть
сообщены по б е з с в я з н о с т и ихъ, безчисленвымъ пропускамъ цѣлыхъ деріодовъ... и вообще п е р е п у т а я н о м у издоженію» (т. I, стр.
272). Оказывается одиако, что ни вакой безсвязности или перепутанности не было. Большой пропускъ въ YIII пиеьмѣ, сдѣланный г. Анневковымъ въ YII т., сообщенъ имъвъУІкн. «Вѣстника Европы» 1880 г.,
откуда и внесеиъ въ вынѣшнее издапіе (стр. 407, послѣ словъ: «Къ чему
ведетъ такой маіеріализмъ» до: «Все это надумалъ я*).
4. Съ ф р а н ц у з с к а г о (стр. 411) —отрывокъ этотъ сообщевъ въ
«Матеріалахъ» (стр. 276), съ указаяіемъ, что онъ относится вѣроятво къ
1830 году, a въ YII т. отнесенъ къ 1831 году (стр. 139) и изложевъ
гораздо полнѣе.
5. ((В ъ 179... г. в о з в р а щ а л с я я» (стр. 414)—напечатанъ въ «Современникѣ» 1837 г., т. YIII и оттуда въ XI т. посмертнаго изданія,
которое выпустило находившееся въ «Современникѣ» означеніе: «глава
вторая».
6. «На у г л у ы а л е н ь в о й п л о щ а д и » (стр. 416)—впервые напечатанъ въ посмертяомъ издавіи.
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7. М а р і я Ш о н и н г ъ (стр. 418) — первоначально въ «Современникѣ» 1837 г., т. YIII, a оттуда въ посмертаомъ изданіи. Французскій
текстъ, составіяющій программу ПОВБСТИ, находится върукописяхъ П у т кина, но неизвѣстно откуда заимствованъ.
8. С т а р и н н ы я р у с с к і я с т р а н н о с т и (стр. 423). Подъ такитиъ заглавіемъ этотъ отрывокъ былъ напечатанъ въ посмертномъ изданіи, a г. Аннснковъ самъ соединилъ его съ другимъ, вовсе къ нему неидущимъ и замѣтилъ, будто бы это сдѣлано посмертнымъ изданіемъ, кокорое однако вовсе этого не сдѣлало, a напечатало одинъ отрывокъ на
стр. 135 тома XI, адругой ужечерезъ нѣсколько статей на стр. 185.—
Содержавтіе втастоящаго отрывка взято Пушквнымъ изъ разеказовъ Павла
Воиновнча Нащокина.
9. Р у с с к і й П е л а м ъ (стр. 426). Начало отривка подъ заглавіемъ «Записки М.» было впервые напечатаио въ лосмертномъ изданіи,
a г. Анненковынъ, какъ указано въ предыдущемъ примѣчаніи, произвольно присоединено къ «Зіпискамъ Нащокина». Между тѣмъ, по указавгію Е. И. Я&ушкина (Библ. Зап. 1859, № 5) этотъ отрывокъ составляетъ ,начало ромапа, задумавнаго Пушкинымъ около 1835 г. Въ роианѣ своемъ поэтъ хотѣлъ представить различныя стороны русскаго общества дваддатыхъ годовъ, широко заимствуя изъ дѣйствительности и содержаніе разсказа и характеры дѣйствующихъ лицъ, которыя всѣ дѣйствительло существовали и былн болѣе или менѣе близко ему знакомы. Роханъ этотъ такъ сяльно заннмалъ поэта, что овь написалъ не
только лредварительный плавъ, но даже въ крат&омъ очеркѣ исторіго
главвыхъ дѣйствующвхъ лицъ и программу важдой главы. Изъ всего
этото г. Якушияъ нанечатадъ только прѳдварительныи плаяъ, да начало
программы первой главы, что нами и внесено въ настоящее изданіе.
10. Ч е т ы р е подготовительвыхъ очерка къ «Вгипетскимъ Ночамъ»
бнли напечатаны: 1) Ц е с а р ь п у т е ш е с т в о в а л ъ » (стр. 431), въ
«Матеріалахъ» г. Анненкова на стр. 897 — 400, 2) «Гости съѣзжались
на дачу» (стр. 435) — въ I томѣ «Ста русскихъ литераторовъ» 1839 г.,
яо< въ посмертяое издавіе вяесенъ не былъ, 3) «Мы проводдли вечеръ
ва ддчѣ» (стр. 439) — въ «Матеріалахъ» г. Анненкова, на стр. 394 —
395, но не вполнѣ, именно какъ разъ тольяо до упоминанія имени Клеопатры, a въ полдомъ объемѣ явился уже въ YII дополнительномъ томѣ.
Наьонецъ 4) «Не смотря на великія преимущества» (стр. 442)— въ «Современникѣ» 1837 г., т. YIII и отсюда въ посмертномъ изданіи. Въ нынѣшнемъ изданіи всѣ четыре отрывка напечатаны въ тоиъ послѣдовательномъ лорядкѣ, въ какомъ ояи были дапнсаны Пушкиныыъ.
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