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АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
ОТРЫВОКЪ

Н,ТЪ Н Е 0 К 0 Н Ч Е І Ш Л Т О РОМАПА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ

числѣ молодыхъ людей,

огаправленныхъ

ПЕТРОМЪ ВСЛВДИМЪ ВЪ чужіе краи для пріобрѣгаенія свдѣдѣній, необходимыхъ государсілву преобразованному, .находился его кресганнкъ, арапъ
Ибрагимъ.

Онъ обучался въ Парижскомъ воен-

номъ училшцѣ, выпущенъ былъ капитаномъ артиллерш, отличился въ Пспанскоіі войнѣ — и , т я жело раненный, возврагаился въ Парижъ. Имперашоръ,посреди обширныхъ своихъ трудовъ непере?

ставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всегда получалъ лесганые огазывы на счетъ его успѣховъ и поведенія. П Е Т Р Ъ былъ чрезвычайно имъ
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доволенъ и иеоднократно звалъ
но Ибрагимъ не торопился.

его въ Россію;

Онъ отговаривался

подъ различншга предлогами: т о раною, гао желаніемъ усовершенсгавовагаь свои познанія, т о недостаткомъ въ деньгахъ — и П Е Т Р Ъ снисходительсгавовалъ къ его просьбамъ,

просилъ

его

забо-

т и т ь с я о здоровьи, благодарилъ за ревность къ
ученью — и, крайне

бережливый въ собстьен-

ныхъ своихъ расходахъ, не жалѣлъ для него своей казны, присовокупляя къ червонцамъ отеческіе совѣгаы и предосгаерегаіпельныя наставленія.
По

свидѣтельству всѣхъ испіорическихъ запи-

сокъ, ничпіо не могло сравнитьсД съ легкомысліемъ, безумствомъ и роскошью Французовъ т о го времени. Послѣдніе годы царствованія Людовика X I V , ознаменованные сгарогой набожностію,
важностію и приличіемъ Двора, не оставили никакихъ слѣдовъ.

Герцогъ Орлеанскій,

соединяя

многія блестящія качества съ пороками всякаго
рода, къ несчастгю, не имѣлъ и гаѣііи лицемѣрія.
Оргіи Пале-Рояля не были тайною для Парижа ;
примѣръ былъ заразигпеленъ. На гау пору явился
L a w ; алчносгаь къ деньгамъ соединилась съ жая;дою наслажденій и разсѣянности; имѣнія исчезали,
нравственносгаь гибла; Французы смѣялись и разсчишывали — и государство распадалось подъ
игривые припѣвы сагаиричсскихъ водевилей.
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Между-гаѣмъ общесщво представляло картину
самую занимательную. Образованность и потребносгаь веселишься сблизили всѣ сосшоянія.
гагасгаво , любезность ,

Бо-

слава , таланшы , самая

странносгаь — в с е , чшо подавало

пищу любо-

п ы т с т в у или обѣщало удовольсшвіе, было принято съ одинаковой благосклонностію. Лигаерагаура,

ученосгаь

свой кабинегаъ
свѣша угождать

и

и ФИЛОСОФІЯ оставляли шихій
являлись въ кругу болыиаго
модѣ, управляя ея мнѣніями.

Женщиньі царсгавовали, но уже
обожанія.

не

требовали

Поверхностная вѣжливость замѣнила

глубокое ічъ нимъ почтеніе. Проказы герцога Ришельё, Алкивіада новѣйшихъ Аѳинъ, принадлежагаъ
Исторіи и даютъ понягаіе 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 видѣгпь y
себя le Nègre du Czar, и ловили сго на-перехвагпъ. Регснтъ приглашалъ его неразъ на свои
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веселые вечера$ онъ присутствовалъ на ужинахъ

?

одушевленныхъ молодостію Аруэша и сшаростію
Шольё, разговорами Монгаескьё и Фонтенеля;
не пропускалъ ни одного бала, ни одного празднгіка, ни одного перваго представленія, и предавался общему вихрю со всею пылкосгаію своихъ
лѣшъ и своей породы. Но мысль, промѣнять эгао
разсѣяніе , эти блестящія забавы на простоту
Пегаербургскаго Двора, не одна улхаеала Ибрагима;
другія, сильнѣйшія узы привязывали его къ l i a рижу:. молодой АФриканецъ любилъ.
ГраФиня L., уже не въ иервомъ цвѣгаѣ лѣіш^
славилась еще своею красогаою. Семнадцати лѣгаъ

?

лри выходѣ ея изъ монасгаыря, выдали ее за человѣка,

когаораго она не успѣла полюбить и

когаорый въ-послѣдствіи о піомъ не заботилсяМолва приписывала ей любовниковъ; но по сни?

сходигаельному уложевію евѣта, она пользовалась
добрымъ именемъ, ибо нельзя бьыо упрёкнушь ее
въ какомъ-нибудь

смѣшномъ или соблазнитель-

номъ приключеніи. Домъ ея былъ самый модный;
y нея соединялось лучшее Парижское общесговоИбрагима предсгаавйлъ ей моладай Мервиль, почитаемьш вообще послѣднимъ ея

любовникомъ,

щпо и старался онъ дашь почувсшвовашь всѣмв
«пособами*
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ГраФиыя приняда Ибрагима учгаиво , но безъ
веякаго особеннаго внимашя; э т о польсшило ему.
Обыкновенно смогарѣли на молодаго Негра какъ
на чудо, окружали его, осыпали привѣшсгавіями
и вопросами — и эгао любопыгасшво, хогая и прикрыгаое видомъ благосклонности, оскорбляло " его
самолюбіе. Сладосганое вниманіе женщинъ, почпга
единсгавенная цѣль нашихъ усилій, нѳ только не
радовало его

?

но даже исполняло горечью и не-

годованіемъ. Онъ чувствовалъ, что онъ для нихъ
родъ какого-то рѣдкаго звѣря, гаворенія оеобен*
наго, чужаго, случайно перенесеннаго въ міръ, не
имѣющій съ нимъ ничего общаго. Онъ даже завидовалъ людямъ, никѣмъ незамѣченньшъ и почи*
талъ ихъ ничгаожесщво благополучіемъ.
Мысль, чшо природа не создала его для взаимной сгарасіли, избавила его огаъ самонадѣянносгаи и пригаязаній самолюбія,

чшо придавало

рѣдкую* прелесіпь обращенію его съ женщинами.
Разговоръ его былъ простъ и важенъ; онъ псн
нравился граФинѣ L . , когаорой надофли важныя
шушки и тонкіе намеки Французскаго остроумія.
Ибрагимъ часгао бывалъ y нея. Мало по малу она
привыкла къ наружносши молодаго Негра и даже
стала находишь что-шо пріяганое въ эшой курчавой

головѣ,

чернѣющей посреди пудреныхъ
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повъсти.

париковъ ея госптиной (Ибрагимъ

былъ раненъ

въ голову и вмѣсто парика носилъ повязку). Ему
было 2 7 лѣтъ отъ-роду;

онъ былъ

высокъ и

сшроенъ — и не одна красавица заглядывалась на
него съ чувствомъ болѣе лестньшъ, нежели просгаое любопыгасгаво ; но предупрежденный Ибрагимъ или ничсго не замѣчалъ, или видѣлъ одно
лишь кокегасгаво. Когда же взоры его встрѣчались со взорами граФини, недовѣрчивосгаь сго исчсзала. Ея глаза выражали гаакое милое добродугаіе, ея обхожденіе съ ншгь было т а к ъ просто,
такъ непринужденно, чгао невозмолчно

было въ

ней подозрѣвагпь игаѣникокетсшва или насмѣшливоспщ.
Любовь не приходила ему на ргь , a ул^е ви~
дѣгаь граФиню каждый день было для нсго необуодимо. Оиъ повсюду искалъ ея всшрѣчи, и встрѣча сь нею казалась ему каякдый разъ неожиданною милостію Неба. ГраФиня, прея;де-неліели онъ
самъ, угадала его чувспгва. Чгао ни говори, a любовь безъ надеждъ и іпребованій шрогаешъ сердце женское вѣрнѣе всѣхъ расчетовъ обольщенія..

Ъъ присушсшвіи Ибрагима, граФиня слѣдовала за
всѣми его движеніями, вслушивалась во всѣ его
рѣчи ; безъ него она задумывалась и впадала въ
обьікновенную свою разсѣянность, Мервиль пер-
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вый замѣгаилъ э т у взаимную склонносіпь — и поздравилъ Ибрагима.

Ничтпо

іпакъ не воспламе-

няегаъ любви, какъ ободригасльное замѣчаніе посгаоронняго 5 любовь слѣпа и , не довѣряя самой

себѣ,

гаоропливо

хвашаешся

за всякую

опору.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима.

Возмоях-

посгаь обладагаь любимою я^енщиной доселѣ не
предсшавлялась его воображенію ; надеячда вдругъ
озарила

его душу;

онъ влюбился безъ-памяши.

Напрасно граФігая, ишугаиная изсшуплсніемъ его
сгарасгаи, хотѣла прошивопосгаавищь ей увѣіцанія дружбы

и

совѣгаы благоразумія:

она сама

ослабѣвала....
Ничгао не скрываегася опіъ взоровъ наблюдагаельнаго свѣгаа- Новая связь граФини сгаала с к о ро всѣмъ извѣстна. Нѣкоторыя дамы изумлялись
ея выбору;
веннымъ.

многимъ казался онъ очень естестОднѣ смѣялись, другія видѣли съ ея

стпороны непросшшпельную неосгаорожносгаь. Въ
первомъ упоеніи сгарасши Ибрагимъ и граФиня
ничсго

не замѣчали; но вскорѣ двусмысленныя

шушки мущинъ
стали

до

нихъ

и колкія замѣчанія женщинъ
доходить.

Ваяшое и холодное

обращеніе Ибрагима доселѣ огралхдало
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подобныхъ нападеній; онъ выносилъ нхъ негаерпѣливо и не зналъ чѣмъ

отразить.

ГраФиня,

привыкшая къ уваженію с в ѣ т а , не могла хладнокровно видѣть себя предмегаомъ сплегаией и насмѣшекъ.

Она іпо со слсзами жаловалась Ибра-

гиму, гао горько упрскала его, т о умоляла за нее
не вступаться, чгаобъ напраснымъ

шумомъ не

погубить ея совершенно,
Новое обсгаояіпельсгаво еще болѣе запугаало ея
положеніе: обнаружилось
ной любви.

слѣдствіе неосторож-

ГраФиня съ огачаяніемъ объявила о

шомъ Ибрагиму. Утѣшенія, совѣгаы, предложенія — все было исшощено

и все огпвергнушо.

ГраФиыя видѣла неминуемую гибель и съ огачаяніемъ ожидала ее.
Какъ скоро

положеиіе граФини

сшало извѣ-

сгано, гаолки начались съ новою силою ; чувсгавигаельныя дамы ахали ошъ ужаса ; мущины бились объ-закладъ, кого родигаъ граФиня: бѣлаго
аШ,

или чернаго ребенка. Эпипрамзіы сыпались на

счетъ ея мужа, который одинъ во всемъ Парижѣ ничего не зналъ и ничего не подозривалъ.
Роковая минута приближалась. Сосіпояніе граФИНИ были ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ
y нея. Онъ видѣлъ, какъ силы душевныя и шѣ-
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лесныя посгаепенно въ ней исчезали. Ея слезы,
ея ужасъ возобновлялись поминутно.

Наконецъ

она почувствовала первыя муки. Мвры были приняты наскоро.

ГраФа нашли снособъ удалить.

Докторъ пріѣхалъ. Дня за два передъ симъ уговарили бѣдную женщину усхпупигаь въ чужія руки
новорожденнаго

ея младенца;

за

нимъ посла-

ли повѣреннаго. Ибрагимъ находился въ кабинегаѣ близъ самой спадьни, гдѣ лежала несчастная
граФИНя.

Не смѣя дышать, онъ слышалъ ея глу-

х і я сгаенанья, шепотъ служаніш и приказанія доктора. Она мучилась долго. Каждый сгаонъ ея раздиралъ душу Ибрагиму; каждый промежушокъ молчанія обливалъ его ужасомъ.... Вдругъ онъ услышалъ слабый крикъ ребенка — и не ймѣя силы
3

удержашь своего восторга, бросился въ комнагау
граФИНи

Черный младенецъ лежалъ на по-

сгаелѣ въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему приблизился.

Сердце его билось сильно. Онъ благосло-

вилъ сына дрожащею рукою. ГраФиня слабо улыбнулась и прогаянула ему~ слабую р у к у . . . .

но

докгаоръ,. опасаясь для больной слишкомъ сильныхъ потрясеній, отгаащилъ Ибрагима огаъ ея
посгаели. Новорожденнаго положили въ крыт>ю
корзішу и вынесли изъ дому по погааенной лѣстницѣ. Принесли другаго ребенка и" послгавили
его колыбель въ спальнѣ. Ибрагимъ уѣхадъ, не-
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много j спокоенный.

Ждади граФа.

Оиъ возвра-

гаидся поздно, )зналъ о счастливомъ разрѣшеніи
супруги и былъ очеиь доволенъ.

Такимъ обра-

зомъ публика, ожидавшая соблазнигаельнаго шума,

обнанулась

въ своей надеждѣ и была при-

нуждена ушѣшигаься единымъ злословісмъ. Все
вошло въ обыкновенный порядокъ.
Но Ибраггагь чувсгавовалъ, ч т о
должна

судьба

была перемѣнигаься, и чшо

его

связь его

рано или поздно могла дойши до свѣдѣнія граФа
L . Въ так,омъ

случаѣ,

чгао бы ни произошло,

погибель граФини была неизбѣжна. Ибрагимъ любилъ сшрасно и діакліе былъ любимъ;

но

гра-

ФИНЯ была своенравна и легкомысленна: она любыла не въ первый разъ. Отвращеніе, ненависгаь
могли замѣнить въ ея

сердцѣ ч р с т в а

самыя

нѣжныя. Ибрагимъ предвидѣлъ уже минуту ея
охлажденія.

Доселѣ онъ не вѣдалъ ревности, но

съ ужасомъ ее предчувсгавовалъ; онъ вообрал^алъ,
чгао сгараданія разлуки доллшы быть менѣе мучиіпельны —и уже намѣревался разорвашь несчастную связь, оставигаь Парижъ и отправишься
въ Россію,

куда давно призывали его и П Е Т Р Ъ

и гаемное Ч}всшво собсгавеннаго долга.
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Дни, мѣсяцы проходили — и влюбленный Ибрагимъ нс

могъ

рѣшитпься оставигпь

жснщину,

обольщенную имъ. ГраФиня часъ-отъ-часу болѣе
къ нему привязывалась. Сыиъ ихъ воспитывался
въ огадаленной провийціи. Сплегани свѣгаа сгаали
угаихать,

и любовники

ббльшимъ

спокойсгавіемъ

начали
1

наслаждатьея

молча, помня минув-

шую бурю и стараясь не думать о будущемъ.
Однажды

Ибрагимъ

былъ y выхрда герцога

Орлеанскаго. ГерцогЪ, проходя мимо его,
новился и
честь

?

осгаа-

вручивъ ему письмо, приказалъ, про

надосугѣ.

Это

было

письмо

ПЕТРА L

Государь , угадывая истинную причину его огасутствія, писалъ герцогу,
неволить Ибрагима
сгаавляегаъ

сго

что

онъ ни въ чсмъ

ие намѣренъ, чгао предо-

доброй волѣ возврашиться въ
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Россію, или нѣтъ;

но чшо во вслкомъ случаѣ

онъ никогда не осіпавигаъ прежняго

свосго пи-

шомца. Эгао письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца.

Съ той мин)ты )часть его была

рѣшена, На другой день онъ объявилъ

регенту

свое намѣреніе немедленно огаправиться въ Россію. «Подумайте о шомъ,

шпо дѣлаете,» ска-

залъ ему герцогъ: «Россія не есгаь ваше огаечество;

не думаю, чтобы вамъ когда-нибудь уда-

лось опять

увидѣгаь знойную вашу родину; но

ваше долговременное пребываніе во Франціи сдѣлало васъ равно чуждымъ климату и образу жизни полудикой Россіи. Вы не родились подданнымъ
П Е Т Р А . Повѣрьгае миѣ: воспользуйгаесь его великодушньшъ позволенісмъ, осіпаныпесь во Франціи y за копіорую уже вы проливали кровь, и
будьгае увѣрены, что и здѣсь ваши заслуги и
дарованія не осіпанугася б е з ъ достойнаго вознагражденія.» Ибрагимъ искренно благодарилъ герцога,

но остался твердъ въ своемъ намѣреніи.

«Жалѣю» сказалъ ему регентаъ; «но впрочемъ вы
правы.» Онъ обѣщалъ ему огаставку и написалъ
обо всемъ Русскому Царю.
Ибрагимъ с к о р о собрался въ-дорогу. Нананунѣ
своего опіъѣзда провелъ онъ,

по обыкновенію,

вечеръ y граФини L . Она ничего не з н а л а . Ибра-
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гимъ не

имѣлъ духу

ей

ошкрышься. ГраФИня

была спокойна и весела. Она нѣсколько разъ подз ы в а л а его къ себѣ и шутила

надъ

его задум-

чивосгаію. Послѣ ужина всѣ разъѣхались. Остались въ госгаиной граФИНя , ея мужъ, да Ибрагимъ. Неечастный
чтобы

гаолько

ошдалъ

бы все на

свѣтѣ,

остаться съ нею наединѣ ; но

граФъ JL, казалось, расположился y камина такъ

спокойно,

чгао нельзя было надѣяшься выжить

его изъ комнаты. Всѣ гарое молчали. ((Bonne
nuit,» сказала наконецъ граФиня. Сердце Ибрагима стѣснилось и в д р у г ъ почувсгпвовало всѣ ужасы разлуки. Онъ

стоялъ

нсподвилшо. «Bonne

n u i t , messieurs,» повгаорила граФиня.
не двигался

Онъ все

Наконецъ глаза его потемнѣли,

голова закружидась : онъ

едва могъ вьшти изъ

комнатпы. Пріѣхавъ домой, онъ почпга въ безпамяшсгавѣ написал^» слѣдующее письмо.
«Я ѣду, милая Леонора;

осгаавляю шебя на-

всегда. Пишу т е б ѣ , потому-чшо не имѣю силъ
иначе съ гаобою объясниться.
«Счастіе мое не могло продолжагаься:
слаждался имъ вопреки

я на-

судьбѣ и природѣ. Ты

должна была меня разлюбигпь; очарованіе должно
было исчезнугаь. Эгаа мьтсль меня всегда преслѣ-
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довала, да;ке въ т ѣ шпіутьі, когда казалось, за5

бывалъ я все ; когда y гавоихъ ногъ упивался я
твоимъ страстнымъ самоогпверженіемъ,

швоею

иеограниченною н ѣ ж н о с т і ю . . . . Легкомысленньш
свѣтъ безпощадно гонишъ на самомъ дѣлѣ т о ,
что дозволяетъ

въ гаеоріи: его холодная

на-

смѣшливосшь рано или поздно побѣдила бы гаебя смирила бы гавою пламенную душу— и гаы,
?

наконецъ, усшыдилась бы своей сшрасгаи.... Чгао
было бъ шогда со мною ? Нѣгаъ, лучше умерешь,
лучше

оставить гаебя прежде уяхасной

эгаой

минугаы.....
ссТвое спокойсшвіе мнѣ всего дороже: гаы не
могла имъ наслаждаться, пока взоры свѣгаа были
на насъ усшремлены. Вепомни все, чгао гаы вытерпѣла—всѣ оскорбленія самолюбія, всѣ мученія боязни ; вспомни ужасное рожденіе нашего
сына.

Подріай: долженъ ли л подвергагаь гаебя

долѣе тѣмъ же волненіямъ и опасиосгаямъ? Зачѣмъ силигаься соединить судьбу сшоль нѣжиаго,
прекраснаго созданія
Негра,

съ бѣдспшенной

жалкаго твореиія,

судьбою

едва удосгаоиваемаго

названія человѣка?
«Прости, Леонора; прости., милый, единственный другъ. Оставляя тебя, осгаавляю первыя и
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посдѣднія радосгаи
бтечества,

моей жизни.

ни блнжнихъ;

Не имѣю ни

ѣду въ Россію, гдѣ

мнѣ огарадою б)дегаъ мое совершенное уединеніе.
Спірогія занягаія, кошорымъ отнынѣ предаюсь,
если не заглушапгь, шо по крайней мѣрѣ будутъ
развлекать мучиіпельныя воспоминанія

о дняхъ

восгаорговъ и блаженсшва.... Просши, Леонораі
Отрываюсь отъ эшого письма, какъ будгао изъ
гавоихъ объятій* Прости! будь счастлива и думай ииогда о бѣдномъ Негрѣ, о гавоемъ вѣрномъ
Ибрагимѣ.»
Въ гау же ночь онъ огаправился въ Россію.
Пушешесгавіе не показалось ему столь ужасно,
к а к ъ онъ гаого ожидалъ. Воображеніе его восгаор-

жесгавовало надъ сущесшвенноспгію. Чѣмъ болѣе
удалялся онъ ошъ Парижа, тѣмъ живѣе, шѣмъ
ближе

предсшавлялъ онъ себѣ предмешы, имъ

покидаемые навѣкъ.
Нечувсітительньмъ

образомъ

очутился онъ

на Русской границѣ. Осень уже насшугіала; но
ямщики, не смошря на дурную дорогу, везли его
съ бысгарогаою вѣтра —и въ 1 7 дней своего пугаешесгавія прибылъ онъ утромъ въ Красное Село>
черезъ когаорое шла тогдашняя большая дорога.
Томь X
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Оставалось 2 8 версгаъ до Пегаербурга.
закладывали лошадей,
скую избу.

Пока

Ибрагимъ вошелъ въ ям-

Въ углу человѣкъ высокаго роста,

въ зеленомъ к а Ф т а н ѣ , съ глиняною трубкою во
рту, облокогаясь на сгаолъ, читалъ Гамбургскія
газеты. Услышавъ,

что

кто-то

вошелъ,

онъ

йоднялъ голову. «Ба, Ибрагимъ!» закричалъ онъ,
вставая съ лавки: «здорово, крестникъ !»
гимъ узналъ П Е Т Р А ,

въ-радости

Ибра-

къ нему бро-

сился, но почгаипіельно остановился.

Государь

приблизился, обнялъ его и поцѣловалъ въ голову.
« Я былъ прсдувѣдошспъ о гавоемъ пріѣздѣ,» сказалъ П Е Т Р Ъ — « й поѣхалъ т е б ѣ цавстрѣчу. Жду
гаебя здѣсь со вчерашняго дня.» Ибрагимъ не
находилъ

словъ для нзъявленія своей благодар-

носгаи. «Вели жсу> продолжалъ Государь, «твою
повозку везши за нами, ,а самъ садись со мною—
и іюфдемъ ко мнѣ.» Подали Государеву коляску;
онъ сѣлъ съИбрагимомъ—и они поскакали. Черезъ
полтора часа они пріѣхали въ Пешербургъ. Ибрагимъ съ любопыгасгавомъ смогарѣлъ на новорожденнут столицу,

когаорая

подыдеалась изъ бо-

лота по манію своего Государя, Обнаженныя плопшны, каналы безъ набережной, деревянные мосгаы повсюду являли недавнюю' побѣду человѣческой воли надъ сопротивленіемъ сгаихій. Дома,
казалось, наскоро посгароены.
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не было ничего великолѣпнаго, кромѣ Невы, неукрашенной еще граниганою рамою, но уже п о
крыгаой военными и торговыми судами. Государева коляска осгаановилась y дворца, га. е. Царицына Сада. На крыльцѣ всгарѣгаила

ПЕТРА

женщииа лѣгаъ "55-гаи, прекрасная собою, одѣ-.
т а я по цослѣдней Парижской модѣ. П Е Т Р Ъ ПОцѣловалъ ее, и, взлвъ Ибрагима за руку, сказалъ:
«узнала ли гаы, Катйенька, моего кресганика?
Прошу любигаь и жаловагаь его по-прежнему. »
ЕКАТЕРИНА усгаремила на него черные, проницэдпельные глаза и благосклонно прогаяиула ему
руку.Двѣ юныя красавицы, высокія, сгаройныя,
свѣжія какърозы, сілояли за нею и почтительно приблизились К Ъ П Е Т Р У . «Лиза,» сказалъ онъ
одной изъ нихъ,

«помнишь ли іпы маленькаго

арапа,' когаорый для шебя кралъ y меня яблоки
въ Ораніенбаумѣ? Вопгьонъ; представляю шебѣ
ёго.» Великая Княжна засмѣялась и покраснѣла,
Пошли въ столовую.

Въ ожиданіи Государя,

сшолъ былъ накрышъ. П Е Т Р Ъ СО всѣмъ семействомъ

сѣлъ обѣдать, пригласивѣ и Ибрагима.

BQ время обѣда Государь съ нимъ разговаривалъ
о разныхъ предметахъ,

разспрашиваль его объ

Испанской войнѣ, о внугареннихъ дѣлахъ Франціи, о регенгаѣ, котпораго онъ любилъ, хоіпя и
осуяідалъ въ немъ многое. Ибрагимъ отпличался
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умомъ

шочнымъ и наблюдашедьньшъ.

ПЕТРЪ

былъ очень доволенъ его оггшѣшами; онъ
мнилъ нѣкоторыя чершы Ибрагимова
ства и разсказывалъ ихъ

вспо-

младенче-

съ такимъ доброду-

шіемъ и веселосшью, чгао никто въ ласковомъ
и госгаепріимномъ хозяшіѣ не могъ бы подозрѣвать

героя Полтавскаго, могучаго и грозяаго

преобразователя Россіи.
Послѣ обѣда Государь, ио

Русскому обыкно-

венію, пошелъ отдохнуть. Ибрагимъ остался съ
Императрицей и Великими Княжнами. Онъ с т а рался удовлегаворишь йхъ ліобопыщспгоу,

оіш-

сывалъ образъ Парижской жизни, шамошніе праздники и своенравныя модьь Между-тѣмъ нѣкошорыя изъ особъ, приближенныхъ къ Государю,
собрались во дворецъ.

Ибрагимъ узналъ ведико-

лѣпнаго князя Меншикова, кошорый, увидя арапа,
разговаривающаго съ ЕКАТЕРИНОЙ,

гордо на

него покосился; князя Якова Долгорукаго, крутаго совѣтника П Е Т Р А ;

ученаго Брюса,

про-

сльшшаго въ народѣ Русскимъ, Фаустомъ; молодаго Рагузинскаго, бывшаго своего гаоварища—и
другихъ, пршпедшихъ къ Государю съ докладами
и за при&азанілми.
Государь вышелъ часа черсзъ
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гаримъ,)) сказадъ онъ Ибрагиму, «не позабылъли
гаы своей сгаарой должносгаи.

Возьми-ка аспид-

ную доску, да сгаупай за мною.» П Е Т Р Ъ заперся
въ гаокарнѣ и занялся государсгавенными дѣлами.
Онъ поочереди рабогаалъ съ Брюсомъ,

съ кня-

земъ Долгорукимъ, съ генералъ-полицмейсгаеромъ
Девіеромъ, и продикшовалъ Ибрагиму нѣсколько
указовъ и рѣшеній. Ибрагимъ не могъ надивигаься бысіпрому
гибкости

и гавердому его

разуму, силѣ и

вниманія и разнообразію дѣягаельно-

спга.» По окончаніи гарудовъ П Е Т Р Ъ вынулъ карманную

книжку, дабы справиться, все ли имъ

предполагаемое на сей день исполнено.

Потомъ,

выходя изъ шокарни, сказалъ Ибрагюіу: «ужъ
поздно; т ы , я чай, усіпалъ: ночуй здѣсь, какъ
бывало въ-старину;^завтра я тебя разбужу.»
Ибрагтіъ, осгаавшись наединѣ, едва могъ опомнигаься. Онъ находился въ Пепгербургѣ; онъ видѣлъ вновь великаго человѣкаблизъ копюраго,
еще не зная ему цѣны, провелъ
денчесшво.

онъ

свое мла-

Почгаи съ раскаяніемъ признавался

онъ въ душѣ своей, чшо граФиня

въ первый

разъ послѣ разлуки, не была во весь денъ единственной его мыслію. Онъ увидѣлъ,' чгао новый
образъ жизни, ояшдающій его, дѣяпіельносіпь и
постоянныя занятія могугаъ оживить его душу.
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утомленную

сгараспіями, праздностію

и гаай-

нымъ уныніемъ. Мькгль — быть сподвшкникомъ
великаго человѣка и совокупно съ нимъ дѣйствовагаь на судьбу великаго народа — возбудила въ
немъ въ первый разъ

благородное

чувсгаво че-

столюбія. Въ семъ расположеніи духа. онъ легъ
въ пригошовлснную для него походную посгаель —
и тогда привычное сновидѣніе перенесло его въ
дальній Парижъ, въ объягаія милой граФини.
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Ha другой день ПЕТРЪ,

ПО своему обвщанію,

разбудилъ Ибрагима и поздравилъ его капишанълейшенантомъ

бомбардирской

рошы

Преобра-

женскаго полка, въ коей онъ .самъ былъ капитаномъ. Придворные окружили Ибрагима, всякой
по-своему сіпараясь обласкагаь новаго любимца.
Надменный князь Меншиковъ дружески пожалъ
ему руку; Шеремеіпевъ

освѣдомился о своихь

Парижскихъ знакомыхъ, a Головинъ позвалъ обѣдагаь, Сему послѣднему примѣру послѣдовали и
прочіе, такъ-что Ибрагимъ получилъ приглашеній П0'крайней мѣрѣ на цѣлый мѣсяцъ.
Ибрагимъ

проводилъ

дни

однообразные,

но

дѣягаельные — слѣдсгавенно не зналъ скуки. Онъ
день-ото-дня болѣе привязьгеался къ Государю,
лучше посшигалъ его высокую душу. Слѣдовагаь
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за мыслями великаго человѣка есгаь наука самая
занимашельная. Ибрагимъ видалъ П Е Т Р А ВЪ сенашѣ , оспариваемаго • Бутурлинымъ и Долгорукимъ, разбирающаго

ваяшые запросы законода-

шельсгава; въ адмиралгаейской коллегіи, уігоерждающаго морское
дохновенія

величіе

Россфц

видалъ его съ

въ часы ога-

ѲеоФаномъ, Гавріи-

ломъ Булшнскимъ и Копіевичемъ, разсмагаривающаго переводы иностранныхъ публицистовъ, или
посѣщающаго Фабрику купца, рабочую ремесленника и кабиыегаъ ученаго. Россія предсшавлялась
Ибрагиму ограмной масшерскою,

гдѣ движутся

однѣ машины, гдѣ каждый рабоганикъ

?

подчи-

неннйій заведенному порядку, заняшъ своимъ дѣломъ, Онъ почишадъ и себя обязанньшъ

тру-

дишься y собственнаго сгаанка, и сшарался какъ
можно менѣе сожалѣгаъ объ увеселеніяхъ Парижской жизни. Труднѣе было ему удалишь огаъ ceбя другое, милое воспоминаніе: часгао думалъ онъ
о граФинѣ К ,

воображалъ

ваніе , слезы ея

справедливое негодо-

Но иногда мысль ужасная

сшѣсняла его грудь: разсѣяніе болыпаго свѣіш^
новая связь, другой счасшливецъ — онъ еодрогался; ревносгаь начинала бурлишь въ Африканской его крови — и горячія слезы гогаовы были
шечь по его черному дицу.
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Однажды утромъ
бинешѣ, окр)женньш

сидѣлъ

онъ въ своемъ ка-

дѣловыми бумагами, какъ

вдругъ услышалъ громкое привѣшсшвіе на Французскомъ языкѣ. Ибрагимъ съ живосшію оборогаился — и молодой К., кошораго оставидъ онъ
въ Парижъ въ вихрѣ большаго свѣгаа,

обнялъ

его съ радосшньши восклицаніями. «Я сейчасъ
гаолько пріѣхалъ,» сказалъ К., «и прямо прибѣжалъ къ гаебѣ. Всѣ наши Парижскіе знакомые
гаебѣ кланяюгася,

жалѣюгаъ о твоемъ огасуга-

ствіи. ГраФИНя L . велѣла звать тебя непремѣнно, и вотъ шебѣ огаъ нея

письмо.» Ибрагимъ

схватилъ его съ гарепегаомъ и смогарѣлъ на знакомый почеркъ надписи, не смѣя вѣришь своимъ
глазамъ. «Какъ я радъ,» продолжалъ
шы еще

К., «что

не умеръ со скуки въ эшомъ варвар-

скомъ Петербургѣ ! Ч т о здѣсь дѣлаюгаъ? чѣмъ
заыимаюгася? кгао швой порганой? заведена ли
y васъ хошь опера?» йбрагимъ
отвѣчадъ,
гаеперь на

въ разсѣянід

чгао вѣрояшно Государь работаегаъ
корабельной

верфи.

К. засмѣялся.

«Вижу,» сказалъ онъ, «что іпебѣ гаеперь не до
меия;

въ

другое

время наговоримся досыша^

ѣду предсгаавляшься Государю.» Съ эгаимъ словомъ онъ перевернулся на одной нолчкѣ и выбѣжалъ изъ комнаты.
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Ибрагимъ, осгаавшись наединѣ, поспѣшно распечашалъ письмо. ГраФиня нѣжно ему жаловалась,
упрекая его въ пригаворсгавѣ и недовѣрчивости.
«Ты говоришь,» писала она,

«чгао

мое спокой-

сгпвіе дороже тебѣ всего на свѣтѣ.

Ибрагимъ!

если бъ эгао была правда, могъ ли бы гаы подвергнуть меня состоянію, въ когаорое привелд
меНя нечаянная вѣсгаь о твоемъ отъѣздѣ?
боялся,

чшобъ я шебя не удержала;

ренъ, чгао, не смогаря на мою любовь,
бы

ею

тому,

пожергавовагаь твоему
что

Граоиня

почйшаешь

шы

будь увѣя умѣла

благополучію
своимъ

Ты

и

долгомъ.»

заключила письмо страстными увѣре-

ніями въ любви и заклинала его

хоть изрѣдка

ей писагаь, если уже не было для нихъ надежды
снова увидѣться когда-нибудь.
Ибрагимъ двадцагпь разъ перечелъ эгао письмо,

съ восгаоргомъ цѣлуя безцѣнныя

Онъ горѣлъ нетерпѣніемъ
будь

о граФИнѣ,

сгпроки.

услышагаь чшо -ни-

и собрался

ѣхашь въ адми-

ралгаейсгаво, надѣясь гаамъ застагаь еще К.; но
дверь отворилась,

и

самъ

К. явился' опять.

Онъуже предсшавлялся Г о с у д а р ю — и , по своему.
обыкновенію,

казадся

очень

собою

доволенъ.

«Entre nous,» сказалъ онъ Ибрагиму, «Государь
пресшранный человѣкъ; вообрази, чгао я здсгаалъ
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его въ какой-шо холсшинной ФуФайкѣ, на мачтѣ
новаго корабля, куда принужденъ я былъ караб*
каться съ моими депешами. Я сшоялъ на веревочной

лѣсганицѣ и не имѣлъ довольыо мѣсгаа,

чшобы сдѣлашь приличный реверансъ,

и совер-

шенно замѣшался, чего огаъ-роду со мною не случалось.

Однако жъ Государь, прочигаавъ бумаги,

посмотрѣлъ на меня съ головы до ногъ , и вѣроягано былъ пріягано пораженъ вкусомъ и щегольсщвомъ моего наряда; по крайней мѣрѣ онъ
улыбнулся и позвалъ меня на сегоднсшнюю ассамблею.

Но я въ Петерб)ргѣ совершенно чу-

жестранецъ;
стія .я

во время

вовсе позабылъ

шестилѣшняго огасупь
здѣшнія

обыкновенія;

пожалуйста будь моимъ менторомъ, заѣзжай за
мной и предсгаавь меня. Ибрагимъ согласился и
спѣщилъ обрагаить разговоръ к ъ предмету, болѣе для него занимашельному. «Ну чшо граФиня
5

L . ? » «ГраФИНя?

Она, разумѣешся, сначала очень

была огорчена швоимъ отъѣздош»; погаомъ, разумѣется, мало по малу упіѣшилась и взяла себѣ
новаго любовника; знаешь кого? длиннаго маркиза R. Ч т о же шы выгааращилъ свои арапскіе
бѣлки?

или эшо

кажешся тебѣ сйраныымъ?

Развѣ гаы не знаешь, чшо долгая печаль не въ
природѣ человѣческой, особенно женской? Поду-
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май объ эпіомъ хорошенько, a я пойду отдохну
съ-дороги; не забудь же за мною заѣхать.»
Какія чувства наполнили душу Ибрапша? Рсвносіпь?

бвшенсшво? отчаянье? нѣшъ; но гд)бо-

кое, сгаѣсненное участіе.

Онъ повіпорялъ себѣ:

э т о должно было случиться. Потомъ огакрылъ
письмо граФИни

э

перечедэь его снова , повѣсилъ

голову и горъко заплакалъ. Онъ плакалъ долго.
Слезы облегчили его еердце. Посмотрѣвъ на часы, увидълъ онъ, чіпо время ѣхать.

Ибрагимъ

былъ бы очень радъ избавигаься, но

ассамблея

была — дѣло должностное, и Госѵдарь

строго

гаребовалъ присушсгавія своихъ приблияхснныхъ.
Онъ одѣлся и поѣхалъ за К.
К. сидилъ въ ш д а Ф р о к ѣ , чигаая Французскую
книгу. «Такъ рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. «Помилуй!» огавѣчалъ гаошъ: «ужъ половина шестаго, мы опоздаемъ ; скорѣй одѣвайся
и поъдемъ.». К. засуетился , сталъ звонить изо
всей мочи; люди сбъжались; онъ сталъ посігвшно

одѣвагаься. Французъ

каммердинеръ

подалъ

ему башмаки съ красньши каблуками, голубые
бархатные шгааны, розовый каФтанъ, шитый
блестками} въ передней наскоро пудрили парикъ,
его принесли , К. всунулъ въ него сгариженук>
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голову,

пошрсбовалъ

шпагу и перчатки,

разъ

десяіпь

перевернулся

передъ зеркаломъ и объя-

вилъ Ибрагиму, чгао онъ готовъ. Гайдуки подали имъ медвѣжьи шубы — и они

поъхади въ

Зташій дворецъ.
К. осыпалъ Йбрагима вопросами: кгао въ Пстербургѣ первая красавица? кгао славигася первымъ шанцовщикомъ ? какой гаанецъ ныньче въ
модѣ? Ибрагшгь весьма неохогано удовлегаворялъ
ею любопышству.

Между-тѣмъ они подъѣхали

ко дворцу. Множество длинныхъ саней, сгаарыхъ
колымагъ и раззолоченныхъ карегаъ сгаояло уже
на лугу. У крыльца шолпились кучера въ ливреѣ
и въ усахъ; скороходы,

блисгаающіе

мишурою,

въ перьяхъ и съ булавами; гусары, паяш, неуклюжіе гайдуки, навьюченные шубами и муФтами своихъ господъ —свиша. необходимая по понятіямъ бояръ шого времени. При видѣ Ибрагима
поднялся между ними общій шопогаъ: араігь, арапъ,
Царсеій арапъ! Ояъ поскорѣе провелъ К. сквозь
эгау пеструю челядь.

Придворный лакей отво-

рилъ имъ двери настежъ, и они вошли въ залу.
К. осгаолбенѣлъ

Въ большой комнатѣ, освѣ-

щенной сальньши свѣчами, когаорыя шускло горѣли въ облакахъ гаабачнаго дьша, вельможи съ
голубьши леншами черезъ
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иносгаранные кутщы, ОФицеры

гвардіи въ зеле-

ныхъ мундирахъ, корабельиые масшера въ куршкахъ и подосатыхъ пангаалонахъ гаолпою двига^
лись взадъ и впередъ при

безпрерывномъ

звукѣ

музыки. Дамы сидвли около

стѣнъ;

убраны были всею роскошью

моды.

Золошо и

йзъ

пышныхъ

серебро* сіяли на ихъ робахъ;

молодыя

ФИЖМЪ возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая maлія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ
локонахъ и оііоло теи.
лись направо

длинныхъ

Онѣ весела повертыва-

и налѣво.,

олшдая

кавалеровъ и

начала танцевъ. Барыни пожилыя старались хитро сочетать

новый образъ

одежды съ гони-

мой старинок>: чепцц сбивались на соболью шапочку Царицы Натальи Кириловны,
ды и мантильи

какъ-то

a роброй-

напоминали

сараФанъ

и. душеі:рѣйку. Казалось, онѣ болѣе съ удивленіемъ, нежели съ удоврльствіемъ присутствовали
на сихъ
дою

нововведенныхъ

игрищахъ

г

и съ доса-

косились на Яхенъ и дочерей. Гол^андскихъ

шкиперовъ, которыя, въ каниФасныхъ юбкахъ и
,въ красныхъ йоФіпочкахъ,

вязали свой

чулокъ,

меяхду собою смѣялись и разговаривали, какъ будт о дома. Замѣтя новыхъ гостей, слуга подошелъ
къ нимъ съ пивомъ и стаканами на

подносѣ.

К. не могъ опомниться. « Que diable est ce que
tout cela?»

спрашивалъ K. вполголоса y Ибра-
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гима. Ибрагимъ не могъ не улыбнуться. Имперагарица и Великія Княжны, блисгаая красоіпою
и нарядами, прохаживались между рядами гостей,
привѣшливо съ ними разговаривая. Государь былъ
въ другой

комнатѣ. К., желая ему показаться,

насилу могъ гауда пробраться

сквозь безпре-

сгаанно. движущуюся шолпу. Тамъ сидѣли большею частію иносіпранцы, важно покуривая свои
глиняныя гарубки и опоражнивая глйняныя кружки. На сгаолахъ разсіиавлены были бутыдки пива и вина, кожаные мѣшки съ табакомъ, стаканы съ пуншемъ и шахмаганыя доеки.

За од-

нимъ изъ нихъ П Е Т Р Ъ игралъ въ шашки съ одішмъ широкопдечимъ

Англійскимъ

шкиперомъ.

Они усердно салютовали другь друга залпами
табачнаго дыма. Государь гаакъ былъ озадаченъ
нечаяннымъ ходомъ своего прошнвника, что не
замѣгаилъ К,, какъ онъ около ихъ ни вертѣлся.
Въ эгао время гаолстый господинъ,
сшымъ

б у к е ш о м ъ на

груди,

съ гаол-

суетливо вошелъ.

объявилъ громогласно , что гаанцы началйсь, и
гаогачасъ ушелъ; за шшъ послѣдовало /Миожество
гостей, въ гаомъ числѣ и. К.
Неожидащюе зрѣлище его поразило.

Во всю

длину гаанцовальной залы, при звукѣ самои плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли въ два
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рлда другь пропшвъ друга, кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже присѣдали, сперва прямо
противъ себл, погаомъ поворогаясь направо, потомъ налѣво, тамъ опягаь прямо/опять направо, и гаакъ далѣе.

смотря на сіе затѣйливое

препровожденіе времени

5

шаращилъ глаза и ку-

салъ себѣ губы. Присѣданія и поклоны продолжались около получаса; наконецъ они прекрашились, и гаолсгаый господинъ съ букегаомъ
возгласилъ, что

про-

церемоніальные танцы кончи-

лись, и приказалъ музыкангаамъ играть менуэтъ.
К. обрадовался и пригогаовился блеснуть. Между
молодыми госшьями одна въ особенности ему п о
нравилась. Ей было около

шесшнадцагаи л ѣ т ъ ;

она была одѣта богато,

но со вкусомъ, и си-

дѣла подлѣ мужчины пожилыхъ лѣгаъ вида важнаго и суроваго. К. къ ней

разлешѣлся и про-

силъ сдѣлашь честь пойши съ нимъ шанцовашь,
Молодая красавица смотрѣла на него съ замѣшательсшвомъ и, казалось, не знала, чгао ему
сказать. Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, нахмурился еще болѣе. К. ждалъ ея рѣшенія, но господинъ съ букетомъ подошелъ къ нему, огавелъ
на средину залы и важно сказалъ: «государь мой,
шы провинился, во-первыхъ, подошелъ къ сей
молодой персонѣ, не огадавъ ей гари должные
реверанса, a во-вторыхъ, взявъ на себя самому
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ъъ

ее выбрагаь, гаогда-какъ въ менуэтахъ право сіе
подобаешъ дамѣ, a не кавалеру : сего ради имѣешь
гаы быгаь весьма наказанъ — именно: долженъ
выпигаь кубокъ болъшаго орла.ъ К. часъ-ошъ-часу болѣе дивился. Въ одну минупіу госгаи его
окружили, шумно гаребуя немедленнаго исполненія закона^ П Е Т Р Ъ , услыша хохопгь и крики^ вышелъ изъ другой комнашы, будучи большой охоганикъ лично присушсіпвовагаь при гааковыхъ наказаніяхъ* Передъ

нимъ іполпа раздвинулась, и

онъ всгаупилъ въ кругъ, гдѣ сгаоялъ осужденный
и передъ нимъ маршалъ ассамблеи съ огромнымъ
кубкомъ, наполненнымъ мальвазіей. Онъ шщешно
уговаривалъ пресшупника

добровольно

повино-

вагаься закону. «Ага!» сказалъ ПЕ.ТРЪ, увидя К ,
«попался, брагаъ. Изволь же, мосьё, пишь и не
морщигаься.» Дѣлашь было нечего: бѣдный щеголь , не переводя духу, осушилъ весь кубокъ и
огадалъ его маршалу. «Послушай, К.,» сказалъ
ещ

ПЕТРЪ:

«шгааны-шо на шебѣ бархашные,

какихъ и я не ношу,

a я шебя гораздо богаче.

Эшо могаовсшво; смотри, чгаобъ я съ іпобой не
побранился.» Выслушавъ сей выговоръ, К. хогаѣлъ выйти изъ кругу, но зашашался и чушь
не упалъ къ неописанному удовольсшвію Государя. и всей веселой компаніи.

Сей эпизодь не

гаолько не повредилъ единсшву и занимашельноТолсъ X.
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сгаи главнаго дѣйсгавія, но еще оживилъ его. Кавалеры стали шаркагаь и кланягаься, a дамы
присѣдать и постукивать

каблуками съ

боль-

шимъ усердіемъ и ужъ вовсе не наблюдая каданса. К. не могъ участв.овать въ общемъ веселіи.
Дама имъ выбранная, по повелѣнію отца своего,
5

Гаврилы Аѳанасьевича Рагузинскаго, подошла къ
Ибрагиму и, поіпупя голубые глаза, робко подала
ему руку. Ибрагимъ протанцовалъ съ нею менуэтъ и огавелъ ее на прежнее мѣсто, потомъ,
отыскавъ К., вывелъ его изъ залы, посадилъ въ
карешу и повезъ домой. Дорогою К. сначала невнятно лепегаалъ: «проклятая ассамблея!... проклягаый кубокъ • большаго

орла!...» Но вскорѣ

заснулъ крѣпкимъ сномъ,

не чувствовалъ, какъ

онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣли и уложили,
и проснулся на другой день съ головною болью,
смутно помня шарканья, присѣданія, гаабачный
дымъ, господина съ букетомъ и кубокъ
шаго орла.
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боль-

, ГІАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
Н е скоро ѣліі предкп наши,
I l e скоро двигались кругомъ
Ковши, серебрепьтя чашп
Съ киііящимъ пивомъ п випомъ.
РУСЛЛИЪ U *ІЮДМИЛА.

Теперь долженъ я благосклоннаго чишашеля
познакомить съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ Рагу*
зинскимъ. Онъ происходиль ошъ древняго бояр*
скаго рода, владѣлъ огромнымъ имѣніемъ, быдъ
хлѣбосолъ, любилъ соколиную охошу; дворня его
была многочисленна — словомъ, онъ былъ коренной Русскій баринъ по

его выраженію,

не

терпѣлъ Нѣмецкаго духу и старался въ домашнемъ бышу сохранишь о^ычай любезной ему старины. Дочери его было семнадцагаь лѣшъ отъроду. Еще ребенкомъ лишилась она матери. Оиа
была воспигаана по-старпнсму, га. е., окружена
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мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными
дѣвушками; шила зологаомъи не знала грамоты;
оіпецъ ея,

не смошря на ошвращеніе свое ошъ

всего. заморскаго, не могъ прбгаивигаься ся желанію учишься пляскамъ Нѣмецкимъ y плѣннаго
Шведскаго ОФИцера, живущаго въ ихъ домѣ. Сей
заслуженый гаанцмейсгаеръ имѣлъ лѣгаъ

пять-

десяшъ отъ-роду; правая нога была y него просгарѣлена подъ Нарвою, и погаому была не весьма
способна къ менуэіпамъ

и кураншамъ; за гао

лѣвая съ удивительнымъ искуствомъ и легкосшію выдѣлывала самыя шрудныя па. Ученица
дѣлала

честь его сгаараніямъ. Наталья* Гаври-

ловна. славилась на ассамблеяхъ лучшею гаанцовщицей,

что и было отчасти

причиною

про

ступка Е.., кошорый на другой день пріѣзжалъ
извинягаься передъ Гаврилою Аѳанасьевичемъ ; но
ловкость и щегольсгаво молодаго Франша не понравились гордому барину, когаорый прозвалъ его
осгароумно — Французской

обезьяною.

День былъ праздничный. Гаврила Аѳанасьевичь
ожидалъ нѣсколько родныхъ

и пріяіпелей.

Въ

сгааринной залѣ накрывали длинный сшолъ. Г о о
ши съѣзжались съ женами и дочерьми,

наконецъ

освобожденньши ошъ зашворничесшва домашняго
уклзами Государя и собсгавеннымъ

lib.pushkinskijdom.ru

его примѣ-

37

АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ромъ.

Нагаалья Гавриловна по^несла

госшю серебреный

каждому

подносъ, усгаавленный золо-

шыми чарочками, и каждьш выпилъ свою, жалѣя,
что

поцѣлуй, получаемьш въ-старину при ma-

комъ случаѣ, вышелъ ужъ юъ обыкновеыія. Пошли за сгаолъ. На первомъ мѣстѣ, подлѣ хозяина, сѣлъ гаесть его, князь Борисъ Алексѣевичь
Лыковъ, семидесяшилѣшній бояринъ; прочіе гости,

наблюдая старшинсгаво рода и тѣмъ по-

миная счастливыя времена мѣстничества, сѣли — мужчины по одной сторонѣ, женщины по
другой; на концѣ заняли свои привычныя мѣсгаа—
барская барыня, въ старинномъ шушунѣ и кичкѣ; карлица, тридцаіпилѣтная малюпща, чопорная и сморщенная,

и плѣнный

танцмейстеръ

въ синемъ, поношенномъ мундирѣ. Столъ, усгаавленньщ множествомъ ^блюдъ,
суешливой и ' многочисленной

былъ

окруженъ

челядью , посреди

коіпорой отличался дворецкій сгарогимъ взоромъ,
гаолстымъ
сгаію.

брюхомъ

и величавой

неподвижно-

Первыя минупіы обѣда посвящены бы-

ли единсгавенно на вниманіе къ

произведеніямъ

сгааринной нашей кухниц звонъ гаарелокъ и дѣятельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолвіе. Наконецъ хозяинъ,

видя, чшо время за-

нять гостей пріятною бесѣдою, оборопшлся и
спросилъ: «а гдѣ же Екішовна? позвать ее сю-
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да!» Нѣсколько, слугъ бросились-было въ разныя
сшороны, но въ т у ;ке минуту сгаарая жешцина, набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами и мишурою, въ штоФномъ роброндѣ, съ оаь
крытой шеей и грудью, вошла, припѣвая и подплясыьая. Ея появленіе произвело

абщее

удо-

вольсшвіе.
«Здравствуй,

Екимовна,»

сказалъ княаь Л ы -

ковъ; «каково поживаешь?»
— Пс>добру по-здорову,. куіѵгь: поючи да пля7

шучи^ женишковъ поджидаючи.
«Гдѣ іпы была^ дура?» спросилъ хозяинъ*
—Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для
Божія праздника, по Царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всѣму міру, по Нѣмецкому маниру.
При сихъ сдовахъ поднялся грошгій хохолгь,
и дура сшала на свое ліѣсто

>

за етуломъ хо-

зяина.
«À дура-то врепгь, врепгь, да и правду соврегаъ^) сказала Татпьяна Аѳанасьевна, спіаршая
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сесгара хозяина, сердечно имъ уважаемая. аПодлинно

нынѣшніе наряды на-смѣхъ всему міру.

Коли ужь и вы, батюшки,

обрили себѣ бороду

и надѣли кургузый каФіпанъ, такъ про женское
тряпье

толковать, конечно,

жаль с а р а Ф а н а ,

нечего;

a право

дѣвичьей ленгпы и повойника 1

Вѣдь посмотрѣть на нынѣшнихъ красавицъ —
и смѣхъ и жалость: волоски-то

взбигаы, чгао

войлокъ, насалены, засыпаны Французской мукою^
живогаикъ перетянугаъ т а к ъ , чгао еле не перервется; исподницы напялсны н а обручи; въ кольшагу садятся бочкомъ;

въ двери входягаъ —

нагибаются; ни сташь, ни сѣсшь, ни духъ перевесть — сущія мучсшщы, мои голубушки!»
«Охъ, матушка Татьяиа Аѳанасьевна!» сказалъ
Кирила Петровичъ
водой,

T., бывшій въ Рязани вое-

гдѣ нажилъ себѣ 3 0 0 0 душъ и молодую

жену, гао и другое съ грѣхомъ пополамъ 5 «по
мнѣ, я;ена какъ хочешь одѣвайся, хогаь кушаФьей,
" хоть болдыханомъ — только бъ не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, a прежнія
бросала новёшенькія.

Бывало, внучкѣ ъъ прнда-

ное доставалоя бабущкинъ сараФанъ, a нынѣшнія робронды—

поглядишь: сегодня на барынѣ,

a завіпра па холопкѣ. Ч т о

дѣлагаь?

Разореніе

Русскому дворянсшву! Бѣда да и только !» При
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сихъ

словахъ онъ

со вздохомъ

посмогарѣлъ йа

свою Марью Ильинишну,' когаорой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старинѣ, ни порицанія новѣйшихъ обычаевъ. .Прочія красавицы
раздѣляли ея неудовольсгавіе, но

молчади;

ибо

скромность почиталась гаогда необходимой принадлежносгаію молодой женщины.
, — À кгао виноватъ?— сказалъ Гаврила Аѳанасьевичь, напѣня кружку кислыхъ щей — не мы
ли сами? Молоденькія бабы дурачашся, a мы имъ
погаакаемъ. .
«А что намъ дѣлагаь, коли не наша водя?»
возразилъ Кирила Пешровичь. «Иной бы радъ
былъ заперешь жену ъъ теремѣ, a ее съ барабаннымъ боемъ требуюгаъ на ассамблею; мужъ
за плетку, a жена за наряды. Охъ ужъ эгаи ассамблеи! наказалъ насъ ими Господь за прегрѣіпенія наши.»
Марья Ильинишна сидѣла какъ на иголкахъ;
языкъ y нея гаакъ и свербѣлъ; наконецъ она не
выгаерпѣла и, обрагаясь къ мужу,
?

спросила его

съ кисленькой улыбкою : чгао находигаъ онъ дурнаго въ ассамблеяхъ?
«А піо въ нихъ дурно,» отвѣчалъ разгорячен-
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ный супругь, «чгао съ гаѣхъ поръ, какъ онѣ завелись, мужья не сладяптъ съ женами; жены позабыли слово» Апостольское : жена да богапсл своего мужа\
обновахъ;

хлопочутъ не о хозяйсгавѣ,

a

объ

не думаютъ, какъ бы мужу угодить,.

a какъ бы приглянугаься

оФицерамъ - вергпопрат

хамъ. Да и прилично ли, сударыня, Русской боярынѣ или боярышнѣ находигаься вмѣсшѣ съ Нѣмцами-табачниками да съ ихъ рабоганицами? Слыхано ли дѣло: до ночи плдсать и разговаривать
съ молодыми мужчинами? И добро бы еще съ
родсгавенниками, a гао съ чужими,

съ незнако-

мыми!»
— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко,
сказалъ, нахмурясь, Гаврила Аѳанасьевичь. A признаюсь, ассамблеи и мнѣ не по-нраву: гаого и
гляди, чшо на пьянаго нагаолкнешься, аль и самого на-смѣхъ пьянымъ напояшъ. Того и гляди,
чшобъ какой нибудь повѣса не напроказилъ чего
съ дочерью; a ныньче гаакъ

молодеяхь

избалова-

лась, чгао ни на чгао не похоже. Вогаъ, напримѣръ, сынъ покойнаго » ЕвграФа Сергѣевича R . . . .
на прошедшей ассамблеѣ падѣлалъ такого шуму съ Нашашей, что

привелъ меіая къ краску.

На другой день, гляжу, кагаишъ ко мнѣ прямо
на дворъ; я думалъ: кого-гао Богъ несчзтъ—ужъ
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ые князя ли Александра Даниловича? Не тугаъшо было: Ивана ЕвграФОвичаІ Небось не могь
осгаановигаься y воротъ, да потрудиться

пѣш-

комъ дойгаи до крыльца — куда-! влегаѣлъ, расшаркался, разболтался, чшо и Бо;кс упаси! Дура
Еішмовна

уморишсльно

его

передразниваетъ;

ксшаши: представь, дура, заморскую обезьяну.
Дура
блюда,

Екимовна схватила крышку съ одного
взяла подъ мышку б}дто шляпу,

и на-

чала кривляться, шаркать и кланяться во всѣ
сшороны,. приговаривая: «мусье
ассамблея

пардонъ.»

шельный хохошъ

снова

машель

Общій

и продолжи-

изъявилъ

удовольствіе

госшей.
— Ни дать, ни взяшь К

, сказалъ сіпа-

рый князь Лыковъ, отирая слезы ошъ смѣха, когда сікжойствіе

мало-по-малу возстаіювилось. À

чшо грѣха таишь ? Ие онъ псрвый, не онъ посдѣдній< ворогаился изъ Нѣмсгпчины на свягаую Р>сь
скоморохомъ. Чему тамъ налчаюгася наши дѣгаи?
Шаркать, болтать Богъ вѣсгаь на какомъ нарѣчіи, не почигаать сгпаршихъ,

да волочигаься за

чужлми женами. Изо всѣхъ молодыхъ людей, воо
иитаннщхъ въ чужихъ краяѵь, (прости Гсюподи!)
Царскій арааъ всѣхъ болѣе lia человѣка походитъ.
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«Ахти-батюшки, князь,» сказала Тагаьяна Аѳанасьевна, авидѣла, видѣла его

близехонько: ка-

кая жъ y него страшная морда! перепугалъ онъ
меня, грѣшную!»
—
вичь,

Конечно,

замѣтилъ

человѣкъ онъ

не чета

Гаврила

Аѳанасье-

сшепенный и порядодный,

вѣтрогону

Эгао кгао еще въѣхадъ

въ ворогпа на дворъ? Ужъ не опягаь ли обезьяна заморская? Вы чшо зѣваеше, скошы? — продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ —бѣгигае огаказашь ему; да чтобъ и впредъ
«Сгаарая борода, не бредишь лн?» прервала
дура Екимовна: «Али т ы слѣпъ: санн-шо Государевы; Царь пріѣхалъ.»
Гаврила Аѳанасьевичь всшалъ поспѣшно юъ-за
стола; всѣ бросились къ окнамъ — и въ сшошъ
дѣлѣ увидѣли Государя, когаорый всходилъ на
крыльцо, опираясь на плечо

своего деньщика.

Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на-всгарѣчу П Е Т Р А ;
гости

слуги разбѣгалцсь, какъ одурѣлые;

перетрусились}

иные даже думали, какъ

бы убратъся поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ П Е Т Р А ; все
угаихло, и Царь вошелъ въ сопровожденіи хо-
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зяина, огаороиѣлаго отъ радости. «Здорово, гоо
пода!» сказалъ П Е Т Р Ъ СЪ веселымъ ЛИЦОМЪ. Всѣ
низко поклонились. Быстрые взоры Царя о т ы о
кали въ толпѣ молодую

хозяйскую

дочь;

онъ

подозвалъ ее. Напіалья Гавриловна приблизилась
довольно смѣло, но покраснѣвъ не гаолько по
уши, а даже по плеча. «Ты часъ-огаъ-часу хоров

шѣешь,» сказалъ ей Государь и по своому обы?

кновенію, поцѣловалъ ее въ голову; погаомъ, обрагаясь къ госгаямъ: «что же? я вамъ помѣшалъ?
вы обѣдали; прошу садишься опягаь, a мнѣ, Гаврила Аѳанасьевичь, дай-ка анисовой водки.» Х о зЛинъ

бросился к ъ величавому дворецкому, вы-

хвапшлъ изъ ру&ь y него подносъ, самъ налилъ
зологаую чарочку и подалъ ее съ поклономъ Государю. П Е Т Р Ъ ,

ВЫПИВЪ, закусилъ кренделемъ и

віпорично пригласилъ госгаей продоляіать обѣдъ.
Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы
и барской барыни, когаорыя не смѣли оставаться за столомъ, удосгаоеннымъ Царскимъ присушсшвіемъ. П Е Т Р Ъ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ
себѣ щей. Глсударевъ деньщикъ подалъ ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью,
ножикъ и вилку съ зеленьши косгаяными черенками, ибо П Е Т Р Ъ никогда не упопіреблялъ

дру-

гаго прибора, кромѣ своего. Обѣдъ, за минугпу
иредъ сішъ шумно оживленный веселісмъ и го-
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ворливостпію,

продолжался

въ т и ш и н ѣ

и

при-

Хозяинъ, и з ъ п о ч т е н і я й р а д о с т и ,

нужденности.
ничего

45

не ѣ л ъ ; г о с г а и т а к ж е

чинились и с ъ бла-

г о г о в ѣ н і е м ъ с л ) ш а л и , к а к ъ Государь по-Нѣмецки
разговаривалъ

съ

Шведомъ о п о х о д ѣ

плѣннымъ

1 7 0 1 г о д а . Д у р а Екимовна,

нѣсколько разъ во-

Государемъ, огавѣчала с ъ

прошаемая

робкой х о л о д н о с т і ю ,

чшо

(замѣчу

какою-то
мимоходомъ)

в о в с е не д о к а з ы в а л о природной е я глупосгаи.
к о н е ц ъ о б ѣ д ъ кончился.
и

в с ѣ госпга.

Государь в с т а л ъ , з а нимъ

«Гаврила Аѳанасьевичь ! » с к а з а л ъ

онъ х о з я и н у :

«мнѣ нужно съ

на-единѣ» —

и,

госшиную

и е о ж и д а н н о м ъ п о с ѣ щ е н і и , и,

не

поговсГрить

вскорѣ

увелъ

въ

з а с о б о ю д в е р ь . Гости о с т а -

лись въ сгаоловой, ш о п о т о м ъ

гимъ,

гаобою

в з я в ъ его п о д ъ р у к у ,

и заперъ

скромными,

На-

ш о л к у я объ э ш о м ъ
о п а с а я с ь б ы г а ь не-

разъѣхались

поблагодаривъ

соль.
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одинъ
з а его

за

дру-

хлѣбъ-

ГІАВА ПЯТАЯ.

Чрезъ полчаса двсрь отворилась,

и ПЕТРЪ

вышелъ. Важнымъ наклоненіемь головы огавѣтствовалъ онъ на гаройной поклонъ князя Лыкова, Ташьяны Аѳанасьевны и Нашаши, и пошелъ
прямо въ переднюю. Хозяинъ подалъ ему крао
ѵ

ный его тулупъ,

проводилъ его до саней и на

крыльцѣ еще благодарилъ за оказанную честь.
П Е Т Р Ъ уѣхалъ.

Возврашясь въ столовую,

Гаврила Аѳанасье-

вичь казался очень озабоченъ;
залъ онъ

слугамъ

сердигао

прика-

скорѣе сбирагаь со

стола,

огаослалъ Нашашу въ ея свѣтлицу и

?

объявивъ

сестрѣ и т е с т ю , чгао ему съ ними надобно погоЬорить, повелъ ихъ въ опочивально,
ішовенно огадыхалъ онъ
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князь легъ на дубовую кровать; Татьяна Аѳанасьевна сфла на старинныя ШШОФНЫЯ крссла,
придвинувъ подъ nom

скамеечку; Гаврила Аѳа-

насьевичь заперъ всѣ двери, сѣлъ на кровагаь въ
ногахъ князя Лыкова и началъ въ полголоса слѣдующій разговоръ:
« Недаромъ Государь ко мнѣ пол;аловалъ: угадайпіе,

о чемъ онъ

изволилъ со мною бесѣдо

вагаь?»
— Какъ намъ знать, батющаа брагпецъ! сказала Татьяна Аѳанасьевна.
— Ие приказалъ ли тебѣ Царь вѣдагаь какое-либо воеводсшво? сказалъ тесшь: давнопора;
али предложилъ

быгаь въ ошвѣшѣ? чгао же?

вѣдь не однихъ дьяковъ — и знатныхъ людей посылающъ къ чужимъ государямъ!
" «Нѣтъ,» огавѣчалъ т е с т ь , нахмурясь. « Я человѣкъ сгаараго покроя,

a ныньче служба наша

ненужна, хогаь, можешъ быть православный Р у о
?

скхй дворянинъ стбишъ нынѣшнихъ новичковъ,
блииниковъ

да

бусурмановъ.

Но э т о

сшатья

особая.»
— Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Ташья-
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на Аѳанасьевна, изволилъ
тобою

толковагаь?

онъ гаакъ долго съ

Ужъ не бѣда ли какая съ

тобою приключилась ? Господь упаси и помилуй!
«Бѣда не бѣда, a признаюсь, я было-призадумался. »
— Чшо же такое, брагаецъ? о чемъ дѣло?
«Дѣло о Наташѣ: Царь пріѣзжалъ

ее сва-

гаать.»
— Слава Богу!— сказала Тагаьяна Аѳанасьевна,
перекресгаясь.

ДБвушка на-выданьи,

a каковъ

свагаъ, гааковъ и женихъ. Дай Богъ любовь да
совѣтъ, a чесши много. За кого же Царь

ее

свашаегаъ?
«Гмъ!» крякнулъ Гаврила Аѳанасьевичь: «за кого? mo-mo, за кого!»
— A за кого же? повшорилъ князь Лыковъ,
начинавшій уже дремать.
«Отгадайте,» сказалъ Гаврила Аѳанасьевичь.
— Батюшка

братецъ,

ошвѣчала старушка,

какъ намъ угадагаь? Мало ли жениховъ придво-
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рѣ: всякій радъ взять за ссбя твою

Натату.

Долгорукій чгаб ди?
«Нѣтъ, не Додгорукій.»
— Да и Богь съ нимъ: бодьно спѣсивъ. Шеинъ?
Троекуровъ?'
«Нѣгоъ, ни гаогаъ, ни другой.»
— Да и мнѣ они не по-сердцу: вѣшрогоны,
слишкомъ понабрались Нѣмецкаго духу. Ну, шакъ
Мнлославскій?
ссНѣшъ, не онъ.»
— И Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Чшо
же?

Елецкій ?

Львовъ ?

Неужъчпо Рагузин-

скій? Воля швоя: ума не приложу.

Да за ко-

го же Царь свагааегаъ Нашашу?
«За арапа Ибрагима.»
Старушка- ахнула и всплеснула руками. Князь
Лыковъ приподнялъ

голову съ подушекъ и съ

изумленіемъ повгаорилъ: за арапа Ибрагима?
— Баітошка-браіпецъі сказала сгаарушка слеТомь X.

lib.pushkinskijdom.ru

4

50

ІЮВѢСТИ.

зливымъ голосомъ: не погуби шы своего родимаго дигаягаи, не дай гаы Наіпашеньки въ коггаи
черному діаволу.
- « Но какъ же » возразилъ Гаврила Аѳанасье3

вичь, « огаказашь Государю, который за т о обѣщаетъ намъ свою милосгаь, мнѣ и всѣму нашему
роду?»
— Какъ! воскликнулъ сгаарый князь, y к о т о
раго сонъ совсѣмъ прошелъ : Н а т а ш у , внучку
мою, выдагаь за купленнаго арапа?
« Онъ

роду

непросгааго, »

сказалъ Гаврила

Аѳанасьевичь : « онъ сынъ арапскаго сулгааиа. Басурмане

взяли его въ плѣнъ и продали въ Ца-

реградѣ, a нашъ посланникъ
рилъ его Царю.

выручилъ и пода-

Сшаршій братъ

арапа пріѣз-

жалъ въ Россію съ знашнымъ выкупомъ и

»

— Слыхали мы сказку про Бову Королевича,
да Еруслана Лазаревича!
— Багаюшка Гаврила Аѳанасьевичь! перервала
сгаарушка: разскажи-тко намъ лучше, какъ огавѣчалъ Государю на его свашанье.
« Я сказалъ, чшо власшь вго съ нами, a иаше
ходопье дѣло повиновашься ему во всемъ.»
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Въ

эщу

минуту

раздался за дверью шумъ.

Гаврила Аѳанасьевичь погаелъ опіворигаь ее,
почувствовадъ

сопрогаивленіе.

Онъ

но

сильно ее

гаолкнулъ, дверь отворилась, и увидѣли Нагаашу
въ обморокѣ, простертую

на

окровавленномъ

полу.
Сердце въ ней замерло, когда Государь заперся съ ея ошцомъ;
нуло ей,

какое-то предчувствіе шеп-

чгар дѣло касаешся до нея,

Гаврила Аѳанасьевичь огаослалъ
что

долженъ

ес,

и когда
объявивъ,

говорить ея гаеткѣ и дѣду, она

не могла прогаивигаься влеченію женскаго любопышства, гаихо черезъ
кралась къ дверямъ

внугаренніе покои нод-

опочивальни и не пропу-

сгаила ни одного слова изъ всего ужаснаго разговора; когда же услышала послѣднія ошцовскія
слова, бѣдная дѣвуіпка лишилась чувсгавъ и. падая, ударилась головою о кованный сундукъ, гдѣ
хранилось ея приданое.
Люди сбѣжались; Нашашу подняли, понесли
въ ея свѣгалицу и положилн на кровать. Черезъ
нѣсколько времени она очнулась, ошкрыла гдаза,
но не узнала ни огаца, ни гаетки. Сильный жаръ
обнаружился.;

она твердила въ бреду о Цар-

скомъ арапѣ, о свадьбѣ, и вдругъ закричала жач
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и пронзительньшъ

іюлосомъ : « Вале-

ріанъ, милый Валеріанъ, жизнь моя! спаси меня:
вогаъ они, вогаъ они!....»
съ безпбкойсгавомъ

Татьяна Аѳанасьевна

взглянула на брата,

когао-

рый поблѣднѣлъ, закусилъ губы и молча вышелъ
изъ свѣгалицы,
князю, которьш,

Онъ возврагаился къ сгаарому
не могши взойпга на лѣстни-

цу, оставался внизу. Ч т о

Наташа?

спросилъ

онъ. аХудо,» огпвѣчалъ огорченный оіпецъ: «хуже, нежели я думалъ : она въ безпамятствѣ бредитъ Валеріаномъ. »
— К т о эгаотъ Валеріанъ? спросилъ всгаревоженный

старикъ.

ІІеул;ели

гаошъ

сирота,

стрѣлецкій сынъ, шію воепигаывался y шебя въ
домѣ?
«Онъ самъ, на бѣду мою!»

отвѣчалъ Гаврила

Аѳаыасьевичь. «Отецъ его во время бунгаа спасъ
мнѣ жизнь, и чортъ меня догадалъ принять въ
свой домъ ігроклятаго водчонка.

Когда,

тому

два года, по его просьбѣ, записали его въ полкъ,
Наташа^ прощаясь съ нимъ, расплакалась, a онъ
стоялъ какъ окаменѣлый. Мнѣ показалось

это

подозрителъньшъ, и я говорилъ о гаомъ сестрѣ.
Но съ шѣхъ поръ Нагааша о немъ не упоминала,
a про него не было яи духу, ни слуху. Я думалъ,
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она его забыла; анъ видно нѣтъ.

Ио рѣшецо:

она выйдетъ за араиа.»
Князь Лыковъ нё противорѣчилъ: эшо было
бы нанрасио; онъ -поѣхалъ домой; ТатьянаАѳанасьевна

осгпалась y Нагаашиной шістели^ Га-

врила Аѳанасьевичь, пославъ за лекаремъ, заперся въ своей комнатѣ, и въ его домѣ все сгаало
шихо и нечально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима,
по крайыей мѣрѣ столько же,

какъ и Гаврилу

Аѳанасьевича. Вошъ какъ это случилось. П Е Т Р Ъ ,
занимаясь дѣлами съ Ибрагимомъ,

сказалъ ему:

«я замѣчаю, брагпъ, чгао гаы пріунылъ; говори
прямо: чего тебѣ не достаетъ?» Ибрагимъ увѣрялъ Государя, чгао онъ доволенъ своей учасгаью
и лучшей не желаегаъ. «Добро,»

сказалъ Госу-

дарь, «если т ы скучаешв безо всякой причины,
шакъ я знаю, чѣмъ гаебя развеселить.»
Ио окончаніи работы, П Е Т Р Ъ спросилъ Ибрапша:

«нравигася ли гаебѣ дѣвушка, съ когаорой

шы шаицовалъ минаветъ на прошедшей

ассам-

блеѣ?» — Она^ Государь, очень мила, и, кажется, дѣвушка скромная и добраа. — «Такъ я жъ
гаебя съ нею познакомлю ішкороче.
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на ней жениться?»

—

Я , Государь?

«Послушай, Ибрагимъ: гаы человѣкъ одинокій,
безъ роду и племени,

чужой для всѣхъ, кромѣ

одного меня. Умри я сегодня,
тобою

будетъ,

бѣдной мой

завтра
арапъ?

чтб съ
Надобно

шебѣ присгароигаься, пока есть еще время, найгаи опору въ новыхъ связяхъ, вступишь въ союзъ съ Русскимъ боярствомъ.»

—

Государь, я

счасгаливъ покровигаельсгавомъ и милостями Вашего Величесгава. Дай Богъ

мнѣ не псрежить

моего Царя и благодѣгаеля : болѣе ничего нс желаю. Но если бъ и имѣлъ въ виду жениться,

то

согласится ли молодая дѣвушка и ея родственники? Моя наружноспіь

«Твоя наружность?

какой вздоръ! чѣмъ т ы не молодецъ?

Молодая

дѣвушка должна повиновагаься волѣ родителей,
a посмотримъ,

чгаб скажетъ старый Гаврила

Рагузинскій, когда я самъ буду твоимъ сватомъ?»
При сихъ словахъ Государь велѣлъ
сани и оставилъ

Ибрагима

?

подавать

погруженнаго

въ

глубокія размышленія.
« Женигаься ? »
же нѣтъ?

думалъ АФриканецъ :

« зачѣмъ

Ужели суждено мнѣ провести жизнь

въ одиночествѣ и не знагаь лучшихъ наслажденій
и священнѣйшихъ обязанностей
гаому только,

чпю я родился
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градусомъ? Мнѣ нелъзя надѣяшъся быть любнмымъ : дѣшское возраженіе ! Развѣ можно вѣрить
любви?

развѣ существуетъ

легкомысленномъ

она въ женскомъ

сердцѣ ? Ошказавшись навфкъ

отъ милыхъ заблужденій, я выбралъ иныя обольщенія, болѣе сущесшвенныя. Государь правъ: мнѣ
должно обезпечишь будущую судьбу мою. Свадьба съ молодою Рагузинскош присоединитъ

меня

къ гордому Русскому дворянству, и я пересшану
быгаь пришельцемъ въ. новомъ моемъ отечествѣ.
Ошъ

жены я не сгаану требовать любви: буду

довольсгавовагаься ея вѣрностію, a дружбу пріообрѣту посшоянной нѣжносшію, довѣренностію
и снисхожденіемъ. »
Ибрагимъ, по своему обыкновенію, хогаѣлъ заняться дѣломъ, но воображеніе его слишкомъ
было развлечено. Онъ осгаавилъ бумаги и пошелъ
бродишь по Невской набережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ П Е Т Р А ,
Государя, который,

оглянулея, и увидѣлъ

ошпусшя

сани, шелъ за

нимъ съ веселымъ видомъ. «Все, братъ, кончейо!»
сказалъ П Е Т Р Ъ ,
сосваталъ.

ВЗЯВЪ его подъ руку: «я шебя

Завіпра поѣзжай къ своему гаесшю,

но смотри, пошѣшь его боярскую спѣсь: оставь
сани y воротъ,

пройди черезъ дворъ пѣшкомъ,

поговори съ нимъ о его заслугахъ и знаганости—
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и онъ будешъ отъ шебя безъ ііамллш. Теперь,»
продолжалъ

онъ

пошряхивая дубинкою, «заведи

меня къ шушу-Данилычу, съ которымъ надо мнѣ
перевѣдашься за его новыя проказы.»
Ибрагимъ, сердечно ошблагодаривъ П Е Т Р А за
его ошеческую забргаливость о немъ, довелъ его
до великолѣпныхъ палатъ
возврашился домой.
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Тихо теплилась лампада персдъ сгаекляннымъ
кивошомъ, въ коемъ блистали зологаьіе и серебреные
жащій

оклады наслѣдствениыхъ 'иконъ.
свѣгаъ ея слабо

кровать и сшоликъ,

Дро-

озарялъ занавѣшеинук>

усшавленный стклянками

съ ярлыками. У печки сидѣла служанка за самопрялкою, и легкій шумъ ея верегаена прерывалъ
одинъ тишину свѣшлицы.
« Е ш о здѣсь?» произнесъ слабый годосъ. Служанка всшала т о т ч а с ъ , подошла къ кроваши и
пшхо приподняла пологъ. «Скоро ли разсвѣгаегаъ?»
сиросила Нашалья.—Теперь уже полдень, огавѣчала служанка. «Ахъ Боже мой, ошъ чего же шакъ
шемно?»—Окна закрыгаы, барышня. — «Дай же
мнѣ поскорѣе одѣваться.» — Нельзя , барышня :
дохтуръ не приказалъ. — Развѣ я больна? давно
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ли?»—Вогаъ уже двѣ недѣли. — «Неужъ-mo? a
мнѣ казадось, будгпо я вчера шолько легла

»

Нашаша умолкла; она старалась собрагпь разсѣянныя мысли: что-то съ нею случилось ,
чтб именно — не могла вспомнигаь.
все сгаояла передъ нею

5

яо

Служанка

ожидая приказаній. Въ

эгао время раздался внизу глухой шумъ. «Чгпо
такое?» спросила больная.—Гоепода откушали,
отвѣчала служанка : всгааюгаъ изъ-за сгаола. Сейчасъ придегаъ сюда Ташьяна Аѳанасьевна.— Нагааша, казалось, обрадовалась; она махнула слабою
рукою.

Служанка

задернула

занавѣсъ и сѣла

опяпть за самопрялку.
Чрезъ нѣсколько минугаъ изъ-за двери показалась голова въ бѣломъ широкомъ чепцѣ съ іпемными лентами

и спросила въ полголоса :

чтб

Наташа? «Здравствуй, тётенька» сказала тихо
больная ; и Татпьяна Аѳанасьевна къ ней поспѣшила. Барышня въ памягпи,

сказала служанка,

осшорожно придвигая кресла. Сгаарушка со слезами поцѣловала блѣдное, шомное лице племянницы и сѣла подлѣ нея. Вслѣдъ за нею Нѣмецълекарь, въ черномъ каошанѣ и въ ученомъ парикѣ^вошелъ, пощупалъ y Нагаальи пульсъ и объявилъ по-Латьшѣ, a потомъ и по-Русски, что
опасносгаь миновалась. Онъ пошребовалъ бумаги
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и чернилышцы, написалъ новыи рецепшъ и уѣхалъ,

a старушка всшала и ,

снова поцѣловавъ

Нашалью, тотчасъ отправилась съ доброю вѣстію внизъ къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу.
Въ госгаиной, въ мундирѣ, при шпагѣ, со шляпою въ рукахъ, сидѣлъ Царскій арапъ, почгаиіпельно
чемъ.

разговаривая съ Гаврилою АѳанасьевиК.,

расшянувшись на пуховомъ диванѣ,

слушалъ ихъ разсѣяняо и дразнилъ заслуженную
борзую

собаку ; наскуча симъ занягаіемъ,

подошелъ къ зеркалу, обыкновенному
праздносгаи,
насьевну,

онъ

прибѣжищу

и въ немъ увидѣлъ Тагаьяну Аѳа-

кошорая

изъ-за

двери дѣлала брату

незамѣчаемые знаки. «Ваеь зовугаъ, Гаврила Аѳанасьевичь» сказалъ К., оборошясь къ нему и перебивъ
тотчасъ

рѣчь Ибрагима.

Гаврила Аѳанасьевичь

пошелъ къ сестрѣ и притворилъ за

собою дверь.
«Дивлюсь гавоему терпѣнію» сказалъ К. Ибрагиму. «Битьш часъ слушаешь т ы бредни о древности рода Лыковыхъ и Ржевскихъ и еще присовокупляешь

къ тому

свои

нравоучишельныя

примѣчанія ! На гавоемъ мвстѣ j'aurais planté
la сгаараго враля и весь его родъ, включая гаугаъ
же и Нашалію Гавриловну, когаорая жеманится,
пришворяется больной —une petite santé. Скажи
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no совѣсгаи: ужели шы влюбленъ въ эшу маленькую mijaurée?» — Нѣшъ , ошвѣчалъ Ибрагимъ :
я женюсь конечно не по сшрасти

9

но по сообра-

женію, и т о , ерли она ые имѣетъ ошъ меня рѣшишельнаго ошвращенія.— «Послушай, Ибрагимъ,»
сказалъ К.: «послѣдуй хоть разъ моему совѣту;
ираво,

я благоразумнѣе, нежели ка;кусь. Брось

эшу блажную мысль — не женись. Маѣ сдается,
чгпо гпвоя невѣста никакого не имѣетъ особеннаго къ шебѣ расположенія.

Мало ли чтб слу-

чается на свѣтѣ? Наігримѣръ: я конечно собою
недуренъ, но случалось однакожъ мнѣ обманывашь
мужей, которые были, ей Богу, ничѣмъ не хуже
моего. Ты самъ

помнишь нашего Парижскаго

пріятеля граФа Д ? Пельзя надѣяться на женскую вѣрность; счастливъ, кто смотришъ иа э т о
равнодушно. Но т ы ! . . . Съ гавоимъ ли пьыкимъ,
задумчивымъ и подозрительнымъ

характеромъ,

съ твоимъ ли сплющеннымъ носомъ , вздутыми
губами, съ эгпой ли шершавой головой бросаться во всѣ опасыости женитьбы?...» — Благодарю
за дружескій совѣтъ, прервалъ холодно Ибрагимъ.
Но знаешь пословицу:
дѣтей качать

не твоя печаль чужихъ

« Смотри,

Ибрагимъ,» отвѣ-

чалъ смѣясь К., чтобъ тебѣ послѣ не иришлось
эту пословицу доказывать на самомъ дѣлѣ, въ
буквальномъ смыслѣ.
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Но разговоръ въ другой комнатпѣ стаиовился
горячъ. « Ты уморишь ее » говорила старушка:
«она ие вынесетъ его виду.» Но посуди ліы сама,
Ьозразидъ упрямый брашъ: вогаъ уже двѣ недѣли
ѣздитъ онъ женихомъ, a до сихъ поръ не видалъ
невѣсты. Онъ наконецъ можегаъ подумать, что
ея болѣзнь пустая

выдумка, что

мы ищсмъ

гаолько какъ-бы время продлигаь , чтобъ

какъ-

нибудь огпъ него ошдѣлаться. Да что скажетъ
и Царь? Онъ ужъ и гаакъ три раза присылалъ
спросигаь о здоровьѣ Натальи. Воля гавоя, a я
ссориться съ нимъ не намѣревгь. «Господи Бояхе
мой!» сказала Татьяна: « чгаб съ нею, бѣдною,
будетъ! По крайней мѣрѣ пуспш меня пригогаовигаь ее къ такому

посѣщенію. » Гаврила Аѳа-

насьевичь согласился и опять

вошелъ въ го-

спганѵю.
— Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: огіасносгаь

миновалась,

Нагаальѣ ,гораздо

лучше 5

если бъ несовѣстно было осшавигаь здѣсь одного
дорогаго госгая Ивана ЕвграФОвича, гао я повелъ
бы тебя вверхъ взглянуть на швою невѣелпу. К.
поздравилъ Гаврила Аѳанасьевича, просилъ
безпокоигаься,

не

увѣрялъ, чпіо ему необходимо

ѣхашь, и побѣжалъ въ переднюю,
хозяина проводитпь себя.
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Между-шѣмъ Тагаьяна Аѳанасьевна спѣшила
пригогаовигаь больную къ появленію

сгараннаго

госгая. Вошедъ въ свѣгалицу, она сѣла, задыхаясь,
y посгаели, взяла Нагаашу за руку, но не успѣла
еще вьшолвить слова, какъ дверь
Нашаша спросила : кто

отворилась.

пришелъ ? Сгаарушка

обмерла. Гаврила Аѳанасьевичь опідернулъ занавѣсъ, холодно посмотрѣлъ на больную и спросилъ, какова она? Больная хотѣла ему улыбпугаьея, но не могла. Суровый взглядъ огаца ее поразилъ, и безпокойсгаво овладѣло ею. Въ э т о время показалось, что кгао-гао стоялъ y ея изгодовья.

Она съ усиліемъ

приподняла голову

и

вдругь узнала Царскаго арапа. Тугаъ она вспомнила все, весь ужасъ будущаго предсгаавился ей.
Но изнуренная природа не получила примѣчагаельнаго погарясенія.

Наташа сиова опусгаила

голову на подушку и закрыла глаза
ней

билось

болѣзненно.

сердце въ

Тагаьяна Аѳанасьевна

подала брату знакъ, чгао больная хочешъ уснугаь,
и всѣ вышли погаихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ
служанки, которая снова сѣла за самопрялкуНесчасганая красавица огакрыла глаза и ,
видя уже никого около своей постели,

не

подозвала

служанку и послала ее за кормилицею. Но въ гау
же минугау круглая, сгаарая крошка какъ шарикъ
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подкашилась

къ ея кровагаи.

67)

Ласточка (гаакъ

прозывалась кормилица) во всю прыгаь корогаенькихъ но;кекъ, вслѣдъ за Гаврилою Аѳанасьевичемъ
и Ибрагимомъ,

пустилась

вверхъ по лѣсганицѣ

и пригааилась за дверью, не измѣняя любопыгаству, сродному прскрасному полу. Наташа, увидя
ее,

выслала служанку, и кормилица сѣла y кро-

вагаи на скамейку.
Никогда столь маленькое тѣло не заключало
въ себѣ сшоль много душевной

дѣятельности.

Она вмѣшивалась во все, знала все,

хлопотала

обо всемъ, Хитрьшъ и вкрадчивымъ умомъ умѣла
она пріобрѣсти

любовь своихъ господъ и нена-

висть всего дома,
властно.
носы,

которымъ

управляла само-

Гаврила Аѳанасьевичь слушалъ ея до-

жалобы и мелочныя

просьбьц

Тагаьяна

Аѳанасьевна поминугано справлялась съ ея мнѣніями и руководсгавовалась ея совѣшами; a Натпаша имѣла къ ней
ч

неограниченную привязян-

носшь и довѣряла ей всѣ свои мысли, всѣ движенія шеспшадцашилѣшняго своего сердца.
аЗнаешь, Ласточка » сказала она: « багаюшка
выдаешъ меня за арапа. »
Кормилица вздохнула глубоко,
лицо ея сморщилось еще болѣе.

lib.pushkinskijdom.ru

и сморщенное

6Ъ

ПОВѢСТИ.

«Развѣ нѣгіть падлждм?» продолжала Наташа:
«развѣ батютка не сжалитсл иадо міюю ? »
Кормилица іпряхнула чепчикомъ.
« Не заступдтся ли за меня дѣдушка или т е тушка ? »
— Нѣтъ,

барышия: арапъ во время швоей

.болѣзни всѣхъ успѣлъ заворожигаь. Баринъ о т ъ
него безъ удіа, князь шодько имъ и бредишъ^ a
Ташьяна

Аѳанасьевна говоригпъ :

жаль,

чгао

арапъ, a лучшаго жениха грѣхъ намъ и желашь.
«Боже мой, Боже мой»! просіпонала

бѣдная

Нагааша.
— Не печалься, красавица наша, сказала кормилица, цѣлуя ея слабую руку. Если ужъ и быгаь
шебѣ за арапомъ , шо все же будешь на своей
волѣ. Ныньче не гао, чшо въ-сгпарину; мужья
женъ не запираюгаъ ; арапъ, слышно, богагаъ ;
домъ y васъ будетъ какъ полная чаша — заживешь припѣваючи.
«Бвдный Валеріанъ!» сказала Наташа, нотакъ
тихо,

чпіо кормилица могла гаолько угадать, a

не слышатъ этн слова.
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— То-шо, барышня, сказада она, таинственно понизивъ голосъ, кабы т ы меньше думала о
стрѣлецкомъ сиротѣ, такъ бы въ жару о немъ
не бредила, a батюшка не гнѣвадся бы.
« Ч т о ? » сказала испуганная Натпаша: «я бредила Валеріаномъ ? батюшка слышалъ ? багаюшка
гнѣвался?»

— То-іпо и бѣда, отвѣчала кормилица. Теперь,
если гаы будешь просишь его не выдавать гаебя
за арапа, гаакъ онъ подумаетъ,

чпю Валеріанъ

гаому причиною. Дѣлагаь нечего: ужъ покорись
волѣ родительской, a что будетъ, т о будешъ.
Наташа не возразила ни слова.

Мысль, чгпо

гаайна ея сердца извѣстна огпцу, сильно подѣйсшвовала на ея воображеніе.
осгаавалась:

Одна надежда ей

умерегаь прежде совершенія нена-

вйстнаго брака. Эгаа мысль ее упгвшала. Слабой
и печальной душой покорилась она своему жребію.

Томъ X.
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Въ домѣ Гаврилы Аѳанасьевича, изъ сѣней
направо,

находилась тѣсная каморка съ однимъ

окошечкомъ.

Въ ней сшояла простая кровать,

покрышая байковьшъ одѣяломъ; передъ кровагаью
еловый столикъ,
свѣча и лежали
висѣлъ сціарый

на когаоромъ

горѣла сальная

открыгаыя ноты.

На

стѣнѣ

синій мундиръ и сго ровесница,

гареугольная шляпа; надъ нею тремя гвоздиками
прибита была лубочная картинка,
Карла X I I верхомъ.

изображающая

Звуки Флейшы раздавались

въ ^гаой смиренной обители.

Плѣнный гаанц-

мейстеръ, уединенный ея житель, въ колпакѣ и
въ киіпайчагаомъ шлаФрокѣ, услаждалъ скуку зимняго вечера, наигрывая старинные Шведскіе мар?
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G7

ши. Посвятивъ цѣдые два часа на сіе упражненіе, Шведъ разобралъ свою Флсйшу, вложилъ ее
въ ящикъ и сгаалъ раздѣваться.
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Званіе аитерагаора

всегда казалось для меня

самымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспишанные постаринному, никогда ничего не читывали, и во всемъ домѣ, кромѣ азбуки, купленной для меня, календарей и новѣйшаго писыѵговндка , никакихъ книгъ
не находилось. Чгаеніе письмовника долго
любішымъ

моимъ

упражненіемъ.

Я

было

зналъ его

наизустъ, и не смотря на гао каждый день на?

ходилъ въ немъ новыя,

незамѣченныя красоты.

Послѣ генерала №. N. y когаораго башюшка былъ
?

нѣкогда адъюгааитомъ,
величайщимъ

Кургановъ казался мнѣ

человѣкомъ.

Я

разспрашивалъ о

немъ y всѣхъ и къ сожалѣнію , никшо не могъ
?

удовлегаворшпь моему любопыгаству, никіпо не
зналъ его лично; на всѣ мои вопросы отвѣчали
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тодько. что Кургановъ сочинилъ Новѣцшій Письмовникъ; но эгао гавердо зналъ я н пре;кде.
Мракъ неизвѣстности окружадъ его,

какъ нѣ-

коего древняго полубога; иногда я да;ке оомнѣвался въ истинѣ его существованія. Имя его
казадось мнѣ вьшышленньшъ , и преданіе о немъ
пусгаою миѳою,
Нибура.

Однако же онъ

воображеніе;
образъ

ожидавшею

изысканій новаго

все преслѣдовалъ мое

я сгаарался придать какой-нибудь

сему гааинственному лицу, и наконецъ

рѣшилъ, чшо долженъ

оиъ былъ походигпь на

земскаго засѣдашедя Корючкина, маленькаго с т а ричка, съ краснымъ носомъ и сверкающими глазами.
Въ 1 8 1 2 году повезди меня въ Москву, и о т дали въ пансіонъ Карла Ивановича Мейера, гдѣ
пробылъ я не болѣе гпрехъ мѣсяцовъ; ибо насъ
распустили передъ вступленіемъ непріятеля.
возвратился въ деревню

Я

*

* ЗАЪСЪ ВЪ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ лнстовъ, не найденныхъ въ бумагахъ покойнаго, a можетъ быть еще и ве ваписанвыхъ.
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Сія эпоха жизни моей сшоль длл меня важна,
что я намѣренъ о цей распросгаранигаься, заранѣе прося извиненія y благосклоннаго читателя,
если во зло употребляю

снисходишельное

его

вниманіе.
День былъ осенній и пасмурный. — Прибывъ
на станцію, съ котпорой должно было мнѣ сворогаигаь наГорохино (такъ называлась наша деревня), нанялъ я вольныхъ и поѣхалъ проселочною дорогой.

Хоіпя я нрава огаъ природы гаи-

хаго, но нетерпѣніе увидѣть вновь мѣсгаа, гдѣ
провелъ я лучшіе свои годы, такъ сильно овладѣло мной чгао я поминугано
5

погонялъ

моего

ямщика, гао обѣщая ему на-водку, гао угрожая
побоями; и какъ удобнѣе было мнѣ гаолкашь его
въ спину, нежели

вынимагаь и развязывашь ко-

шелекъ, т о , признаюсь, раза гари и ударилъ его,
что отъ-роду со миою не случалось, ибо сословіе ямщиковъ, не знаю почему, для меня въ особенносіпи любезно. Ямщикъ погонялъ свою шройку, но мнѣ казалось, чгао онъ, по обыкновенію
ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутомъ, все-таки затпягивалъ вояики. Наконецъ я
завидѣлъ Горохинскую рощу, и черезъ 1 0 минугаъ
въѣхалъ на барскій дворъ; сердце мое сильно билось; я смотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ не-
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обыкновеннымъ; восемъ дѣгаъ не видалъ я Горохина. Березки, которыя при миѣ посажены были около забора, выросли и сгаали теперь высокими, вѣгависпіыми деревьями. Дворъ, нѣкогда украшенный гарсмя правильньши цвѣганиками, межъ
кошорыхъ шла широкая дорога, усыпанная пескомъу

теперь

обращенъ

былъ въ

некошеный

лугь, на которомъ паслась бурая корова.
ка моя

Брич-

осшановилась y передняго крыльца. Че-

ловикъ пошедъ

отворигаь двери, но онѣ были

заколочены, хогая сшавни огакрыгаы и домъ казался обишаемымъ. Баба вышла изъ людской избы и спросила, кого мнѣ надобно. Узнавъ, что
баринъ пріѣхалъ, она снова побѣжала въ избу и
вскорѣ вся дворня меня окружила. Я былъ гаронушъ до глубины сердца, увидя знакомыя и незнакомыя лица, и дружески со всѣми ими цѣлуясь : мои

потѣшные мальчишки были ужъ му-

жиками, a дѣвчонки, нѣкогда сидѣвшія на полу
для посылокъ, замуяшими бабами.

Женщинамъ

говорилъ я безъ церемоніи : «какъ т ы постарѣла.» И мнѣ огавѣчали съ чувсшвомъ: «какъ выт о , батюшка, подурнѣли!» Повели меня на заднее крыльцо ; навсгарѣчу мнѣ вышла моя кормилица и обняла меня съ плачемъ и рыданіемъ какъ
многострадальнаго Одиссея.

Побѣжали гаогшгаь

баню. Поваръ, давно въ бездѣйсгавіи ошросгпив-
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шій себѣ бороду, вызвался пригошовить мнв
обѣдъ, или ужинъ — ибо уже смеркалось.

Тот-

часъ очисгаили мнѣ комнагаы, въ коихъ жила кормилпца съ дѣвушками иокойной матушки. Такъ
очутился я въ смиренной огаеческой обигаели, и
заснулъ въ гаой самой комнатъ

?

въ которой за

двадцагаь гари года гаому ррдился.
Около трехъ недѣль прошло для меня въ хлопогаахъ всякаго рода : я возился съ засѣдагаелями,

предводишелями

и всевозможными

губерн-

скнми чиновниками. Наконецъ принялъ я наслѣдсгаво и былъ введенъ во владвніе вотчиной.
успокоился, но скоро

Я

скука бездѣйсгавія сшала

меня мучить. Я не былъ еще знакомъ съ добрымъ и почшеннымъ сосѣдомъ моимъ * *, Занят і я хозяйсгавенныя были вовсе для меня чужды.
Разговоры кормилицы моей, произведенной мною
въ ключницы и управишельницы , сосгаояли щетомъ

изъ пяшнадцагаи домашиихъ анекдстовъ,

весьма для меня любопыганыхъ, но разсказывіемыхъ ею всегда одннаково такъ, чгао она сдѣлалась для меня другамъ Новтьйшиліъ Пи-сълювникольъ, въ когаоромъ я зналъ, на какой страницъ,
какую найду сгарочку. Насшоящій же заслуженный Письмовникъ былъ мною найдснъ въ кладовой, между всякой рухлядью, въ жалкомъ сосшоя-
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ніи.

Я вынесъ его на свѣпгь и

принялся-было

за него, но Кургановъ погаерядъ для меня прежнюю свою прелесть; я прочелъ его еще разъ и
больше уже не ошкрывалъ.
Въ сей крайносгаи пришло мнѣ на мысль : нс
попробовагаь ли самому что-нибудь

сочинить?

Благосклонный чишаіпель знаешъ уже, чіпо воспигаанъ я былъ на мѣдныя деньги.
Къ гаому же быгаь сочинителемъ казалось мнѣ
шакъ мудрено,

шакъ недосягаемо,

чгао мысль'

взяшься за перо сначала испугала меня. Смѣлъ ли
я надѣяшься попасшь когда-нибудь въ число писателей, когда уже пламенное желаніе мое всгарѣіпишься съ однимъ
исполнено ? Но

изъ нихъ никогда не было

эшо напоминаетъ мнѣ случай,

когаорый намѣрснъ я разсказагаь въ доказательство всегдашней сгарасши моей къ отечественной сіовесносгаи.
Въ 1 8 2 0 году, еще юнкеромъ, случилось мнѣ
бышь по казенноц надобносгаи въ П. б.; я прожилъ въ немъ недѣлю, и не смогаря на гао, чгао
не было y меня здѣсь ни одного знакомаго человѣка, провелъ время чрезвычайно весело; каждый
день тихонько ходилъ я въ гаеатръ въ галерею

lib.pushkinskijdom.ru

ЛѢТОПИСЬ СЕЛА ГОРОХИНА.

77

4-го яруса. Всѣхъ акшеровъ узналъ по имени, и
сгарастно

влюбился въ * % игравшую съ боль-

шимъ искуссгавомъ въ одно воскресенье роль Эйлаліи, въ драмѣ: Ненавистъ кь людлжъ и раскалnie. Утромъ, возвращаясь изъ Главнаго Ш т а б а ,
заходилъ я обыкновенно въ низенькую конФектную лавку, и за чашкой шеколаду читадъ лигаерагаурные журналы. Однажды сидѣлъ я углубг
ленный въ критическую сгаагаью Ѣлагонажгьреннаго; вдругь нѣкшо, въ гороховой шинели, ко мнѣ
подошелъ

и изъ-подъ

моей книжки тихонько

иошянулъ лисгаокъ Гамбургской газеты} я былъ
такъ занягаъ, что не поднялъ и глазъ. Незнакомый спросилъ

себѣ биФсгаексу н сѣлъ передо

мною; я все читалъ, не обращая на него вниманія; онъ между-гаѣмъ позавтракалъ, сердито побранилъ мальчика за неисправносшь, выпилъ полбушылки вина и вышел-ь. Двое молодыхъ людей
шугаъ же завшракали. « Знаешь ли кгао это былъ?»
сказалъ одинъ другому—«это В, сочинитель.»—
Сочинигаель ! воскликнулъ я невольно — и осшавя журналъ недочитанньшъ

и чашку нсдопи-

гаою, побѣж?ілъ расплачивашься

?

и не дождав-

шись сдачи, выбѣжалъ на улицу. Смогаря во всѣ
стороньі, увидѣлъ я издали гороховую шинель, и
пуспшлся по Невскому проспекту—гаолько-что
не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, чувствую
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вдругъ, чпю мсня оспіанавливаюпть; оглядываюсь,
гвардейскій Офицоръ замѣтилъ мнѣ: что-де мнѣ
олѣдовало не іполкагаь его на трогпуарѣ, но скорѣс остановиться

и вытянуться. Послѣ сего

выговора, я сгаалъ осторожнѣе} на бѣду мою, поминугано ветрѣчались мнѣ ОФИцеры: я поминутно осшанавливался, a сочинитель

все

уходилъ

отъ меня впередъ. Отъ-роду моя солдагаская шинель не была мнѣ столь тягостною,

отъ-роду

эполеты не казались мнѣ, столь завидньши } наконецъ y еамаго Аничкина мосгаа догналъ я гороховую шинель. «Позвольте спросить,» сказалъ
щ присгаавя ко лбу руку, «вы г. В., коего прекрасныя сгаагаьи имѣлъ я счасгаіе чиіпагаь въ Соревноватедѣ Проевѣщенія?»—Никакъ нѣшъ, огавѣчалъ
онъ мнѣ, я не сочинигаель, a стряпчій; но В. мнѣ
очень знакомъ, чегавергаь часа тому, я всшрѣгаилъ его y Полицейскаго мосгау.—Такимъ образомъ уваженіе мое къ Русской лигаерагаурѣ сшоило мнѣ 3 0 копѣекъ пошерянной сдачи, выговора
по службѣ и чушь-чугаь не аресгаа — и все да*
ромъ!
Не смотря

на всѣ возраженія моего разсудка,

дерзкая мысль сдѣлагаься писагаелемъ поминугано
приходила мнѣ въ голову. Наконецъ, не будучи
болѣе въ состояніи противиться влеченію при-
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роды, я сшилъ себѣ толстую тетрадь и рѣшился съ гавердымъ намѣреніемъ наполнить ее чѣмъ
бы гао ни было. Всѣ роды поэзіи (ибо о смиренной прозѣ я еще и не помышлялъ), былй мною
разобраны, оцѣнены, и я непремѣнно рѣшился
на эпическую поэму, почерпнутую

изъ отече-

ственной исіпоріи. ,Не долго искалъ я себѣ героя — выбралъ Рюрика—и принялся за рабогау.
Къ сшихамъ пріобрѣдъ я нѣкогаорый навыкъ,
переписывая тетрадки, ходившія по рукамъ ме;кду нашими ОФИцерами, именно : критику на
Московскій булъваръ, на Пртъсненскіе пруды, опаснаго состъда и га. д. Не смогаря на гао, поэма мбя
подвигалась медленно, и я бросилъ efe на гаретьемъ сшихѣ. Яд)малъ, чгао эпическій родъ не мой
родъ и началъ шрагедію : Рюрикъ. Трагедія не
пошла. *Д попробовалъ обрагаигаь ее въ балладу—
но и баллада какъ-гао мнѣ не давадась» Наконецъ
вдохновеніе озарило меня, я началъ и благоподучно окончилъ : надпись къ поршрешу Рюрика.
Не смоіпря на гао, чгпо надпись моя была не
вовсе ыедосгаойна вниманія, особенно какъ первое произведеніе

молодаго сшихотворца, одна-

ко;кь я почувсшвовалъ, что не рожденъ поэтомъ,
и довольствовался симъ первьшъ опытомъ. Твор-
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ческія мои попыгпки такъ привязали меня къ
литературньшъ занятіямъ, что я уже не могъ
разстаться съ гаегарадью и чернильницей. Я хогаѣлъ низойти къ прозѣ. На первый случай, не
желая заняться

предварительнымъ

изученіемъ,

расположеніемъ плана, скрѣпленіемъ частей и га. п.,
я вознамѣрился писагпь отдѣльныя мысли , безъ
связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видѣ, какъ
онѣ мнв станутъ предсгаавляться. Къ несчастію,
мысли не приходили мнѣ въ голову, и въ цѣлые
два дня надумалъ я шолько слѣдующее замѣчаніе :
«Человѣкъ, неповинующійся законамъ разсудка

и привыкшій сдѣдовать внушеніямъ

стра-

стей, часто заблуждаегася и подвергаетъ себя
позднему раскаянію.»
Мысль конечно справедливая, но уже не новая.
Оставя мысли, принялся я за гювѣсти; но не
умѣя съ непривычки расположить вымышлениое
происшествіе, я избралъ замѣчагаелыіые анекдот ы , нѣкогда мною слышанные о т ъ разныхъ особъ,
и старался украсигаь исгаину живостію разсказа, a иногда и цвѣтами собсгавеннаго воображенія. Сосгаавляя сіи повѣсти, мадо-по-малу образовалъ я свой слогъ и пріучился выражагаься пра-
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вильно, пріяшно и свободно.

Но скоро запасъ

мой исгаощился, и я сталъ опягаь искаіпь предмегаа для лишерагаурной моей дѣягаельносгаи.
Мысль осгаавиіпь мелочные и соэдшшедьные
анекдошы, для повѣствованія исшинныхъ и ве«
ликихъ происшесшвій давно тревожила мое воображеніе. Быгаь судіею, наблюдагаелемъ и пророкомъ вѣковъ и народовъ казалось дгаѣ высшею
степенью, доступной для писателя. Какую исторію могь я написать съ моей жалкой образованносгаью? Гдѣ не предупредили меня многоученые,
добросовѣстные мужи ? Какой родъ исшоріи не
исгаощенъ уже ими? Сгаану ль газсать исгаорію
всемірную : но развѣ не существуетъ уже безсмертный гарудъ аббагаа Милота? Обращусь ли
къ исторіи огаечесгавенной: чшо скажу я послѣ
Татищева, Щербагаова, Голикова? И мнф ли рышься въ лѣгаописяхъ и добираться до сокровеннаго смысла обветшалаго языка, когда не мотъ я
выучигаься циФрамъ

Славянскимъ? Я подріалъ

объ исгаоріи меньшаго объема , напр. объ исторіи губернскаго кашего города; но и т у т ъ сколько препятствій, для меня неодолимыхъ! Исшорія
уѣзднаго нашего города была бы для меня удобнѣе, но она не была зашшательна ни для ФИЛОсоФа, ни для политика, и предсгаавляла мало пиТомъ X
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щи краснорѣчію. Единственное

замѣчательное

происшествіе, сохранившееся въ его лѣтописяхъ
есшь ужасный поя;аръ, случившійся десять лѣгаъ
гаому назадъ, истребившій

базаръ и

присут-

ственныя мѣсгаа.

Нечаянный случай разрѣшилъ мои недоумѣнія.
Баба, развѣшивая бѣлье на чсрдакѣ, нашла сгаарую корзину, наполнеішую

щепками, соромъ и

книгами. Весь домъ зналъ охоту мою къ чтенію.
Ключница моя, въ т о самое время, какъ я, сидя
за моей тетрадью, грызъ перо и думалъ объ опыгаѣ сельскихъ проповѣдей, съ шоржесшвомъ вгаащила корзинку въ мою комнагау, радостно восклицая: книги! книги!— «Книги!» повшорилъ я
съ восшоргомъ и бросился къ корзинкѣ. Въ самомъ дѣлѣ я увидѣлъ цѣлую груду книгъ въ зеленомъ и синемъ бумажномъ переплетѣ. Эгао было собраніе сгаарыхъ календарей.

Сіе огакрыгаіе

охладило мой восшоргъ, но все я былъ радъ нечаянной находкѣ: все же эгао были книги, и я
щедро наградилъ усердіе прачки полтиной

се-

ребра.
Оставшись наединѣ, я сгаалъ разсматривать
свои календари, и скоро мое вниманіе было сильно ими привлечено.

Они сосшавляли непрерыв-
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ную цѣпь годовъ отъ 1 7 4 4 до 1 7 9 9 т . е. ровно 55 лѣгаъ.

Синіе лисгаьі бумаги, обыкновенно

вплетаемые въ календари, быля всѣ исписаны
стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на сіи сгароки, съ изумленіемъ увидѣлъ я, что они заключали не гаолько замѣчанія о погодѣ и хозяйственные счеты, но также и краткія испіорическія
извѣстія касашельно села Горохина.

Немедленно

занялся я разборомъ сихъ драгоцѣнныхъ записокъ, и вскорѣ нашелъ, что онѣ предсшавляли
полвгую исторію моей вотчины, въ гаеченіе почгаи цфлаго сгаолѣгаія, въ сахмомъ строгомъ хронологическомъ порядкѣ. Сверхъ сего заключали
онѣ неисгаощимый запасъ экономическихъ, сшагаисшическихъ, метеорологическихъ

и

другихъ

ученыхъ наблюденій. Съ шѣхъ поръ изученіе сихъ
записокъ заняло дееня исключительно; ибо уви~
дѣлъ я возможность извлечь изъ нихъ повѣсгавованіе стройное, любопыганое и

поучитедьное.

Ознакомясь довольно съ, драгоцѣнными сими памяганиками, я сгаалъ искашь 'новыхъ источниковъ исшоріи селаГорохина—и вскорѣ ихъ обиліе изумило меня. Посвягаивъ цѣлые шесгаь мѣсяцевъ на предваригаельное ихъ изученіе, наконецъ приступилъ я къ давно желаемому труду;
съ помощію Божіею совершилъ оный сего

ноя-

бря 1 8 2 7 года. Нынѣ, какъ нѣкоторый, мнѣ по-
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добный исшорикъ, коего ішени я не запомню,
оконча свой трудный подвигъ, кладу перо и съ
грусшію иду въ мой садъ размышлять о томъ,
чгао мною совершено. Кажется и мнѣ, ч т о

5

на-

писавъ исторію Горохина, я уже не нуженъ міру чгао долгъ мой исполненъ, и ч т о пора мнѣ
?

опочитъ.

Здѣсь прилагаю снисокъ источниковъ,

послу-

жившихъ мнѣ къ составленію исгаоріи Горохйна:
I. Собраніе старинныхъ календарей 5 5 частей.
Первыя 2 0 часшей исписаны стариннымъ почеркомъ съ тигалами. Лѣгаопись сія сочинена прадѣдомъ моимъ Андреемъ Степановичемъ Бѣлкинымъ; она отличается ясностію и крашкостію
слога, напримѣръ : 4-го Мая снѣгъ. Тришка за
грубосшь бипгь. б-го—корова бурая пала. Сенька
за пьянсшво бипгь. 8-го—погода ясная. 9-го—дождь
и снѣгъ. Тришка за пьянсгаво бигаъ

и тому

подобное безо всякихъ размышленій. 11-го—погода ясная, пороша; загаравилъ шрехъ зайцевъ.—
Осшальныя 3 5 часшей писаны разными почерками,

большею часгаію гаакъ называемьшъ лавоч-

ничьимъ, съ тшплами и безъ шитловъ, вообще
плодовито, несвязно и безъ соблюденія право-
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писанія$ кой-гдѣ замѣгана женская рука. Въ сіе
ошдѣленіе

входягаъ

запиеки

дѣда моего Ивана

Андреевича Бѣлкина и бабки моей, a его супруги, Евпраксіи Алексѣевны; шакже и записки прикащика Горбовицкаго.
II. Лѣгаопись Горохинскаго дьячка. Сія любоиышная рукопись огаыскана мною y моего поиа,
женагааго на дочери лѣтописца. Первые лисгаы
были выдраны и употреблены дѣшьми священника на такъ называемые змѣи. Одинъ изъ гааковыхъ упалъ посреди моего двора; я поднялъ
его и хошѣлъ-было возврагаишь дѣтямъ, какъ
замѣтилъ, чшо онъ былъ исписанъ. Съ первыхъ
сгарокъ увидѣлъ я

?

что змѣй сосгаавленъ былъ

изъ лѣтописи. Къ счасіпію

успѣлъ спаспго ос-

шальное. Лѣтопись сія, пріобрѣгаенная мною за
четверть овса,

огаличаегася глубокомысліемъ и

велерѣчіемъ необыкновеннымъ.
III.

Изусганыя преданія. Я

не пренебрегалъ

никакими извѣстіями; но въ особенносггаі обязанъ многимъ АграФенѣ ТриФОновой, матери Авдѣя старосты, бывшей, говорятъ, любовницею
прикащика Горбовицкаго.
IV. Ревижскія

сказки, съ замѣчаніями прсж-
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нихъ сгааросгаъ, касагаельно нравсгавенносши и
сосгаоянія кресгаьянъ.
5 - г о Октлбрл.

БАСІЮСЛОВНЫЯ BPEME1IÀ.
Староста

Трифонъ.

Основаніе Горохина и первоначальное

населе-

ніе онаго покрыгао мракомъ иеизвѣсганосгаи. Темныя преданія

гласятъ, что нѣкогда Горохино

было село богагаое и обширное, что всѣ жители онаго были зажиточны; чгао оброкъ собирали единожды въ годъ и отсылали невѣдомо к о
7

му, на нѣсколькихъ возахъ. Въ гао время все покупали дешево и дорого продавали. Прикащиковъ не существовало} сгааросшы никого не обижали; ^обиташели рабошали мало

5

a жили при-

пѣваючи, и пастухи стерегли сшадо въ сапогахъ.
Мы не должны обольщагаься сею очаровательною каргаиною. Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна
всѣмъ народамъ и доказывастъ гаолько, чіпо люди никогда не довольиы настолщимъ, и по опыгау имѣя мало надежды на будущее, украшаютъ
невозврагаимое минувшее всѣми цвѣтами своего
вѳображеиія. Вотъ что достовѣрно : сего Горо-

lib.pushkinskijdom.ru

87

ЛѢТОПИСЬ СЕЛА ГОРОХИНА.

хино издревле принадлежало

знаменигаому роду

Бѣлкиныхъ. Но предки мои, владѣя многими другими отчинами,
огадаленную

не обращали вниманія на еію

сгарану. Горохино

плашило малую

дань и управлялось старшинами,

избираемыми

народомъ на вѣчѣ, мірскою сходкѳю называемои.
, Въ гаеченіе времени родовыя имѣнія Бѣлкиныхъ раздробились и пришли въ упадокъ. Обѣднѣвшіе внуки богагааго дѣда не могли огавыкнушь опгь роскошныхъ своихъ привычекъ и шребовали прсжняго полнаго дохода огаъимѣнія, въ
десять

крагаъ ул;е уменьшившагося.

Грозныя

предписанія слѣдовали одно за другимъ. Сгаароста

чигаалъ ихъ на вѣчѣ; сгааршины витійсгаво-

вали; міръ волновался — a господа, вмѣсто двоинаго оброка, получали скучпыя отговорки и смиренныя жалобы, писанныя на засаленной бумагѣ
и запечагаанныя грошемъ.
Мрачнад гауча висѣла надъ Горохинымъ — a
никгао объ ней и ые помышдядъ. Въ послѣдній
годъ власгавованія ТриФона^ послѣдняго сгааросшы,

народомъ нзбраннаго, въ самый день храмо-

ваго праздника, когда вссь народъ или шушю окружалъ увеселишельное зданіе (кабакомъ въ просторѣчіи именуемое), или бродилъ гю улицамъ, обнявшись между собою и громко воспѣвая пѣсни
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Архипа Лысаго — въѣхала въ село ямская крыгаая бричка, заложенная парою клячъ едва яшвыхъ; на козлахъ сидѣлъ оборвашшй жидъ; изъ
бричіш высунулась голова въ каршузѣ и, казалось, съ любопыгаствомъ

смогарѣла на веселя-

щійся народъ. Жители встрѣтили повозку смѣхомъ и грубыми насмѣшками (NB. Сверщвъ гарубкою возкраія одеждъ, безрщы

гл^мились надъ

Еврейскішъ возницею и восклицали смѣхотворно:
жидъ, ЖІІДЪ, ѣшь свшюе лхо!... Лтътописъ Ъьлгка). Сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда пріѣзжій, выпрыгнувъ изъ нея, повелишсльнымъ голосомъ поіпребовалъ старосту ТриФОна.

Сей сановннкъ ііахо-

дился въ увсселигаельяомъ зданіи, огакуда

двое

старшииъ почтигаельно вывели его подъ руки.
Незнакомецъ посмогарѣлъ на него грозно, подалъ
ему письмо и велѣлъ чдташь оное немедленно. Сшароста былъ иеграмотенъ. Послали за земскимъ Авдѣемъ.

Его нашли неподалеку спящаго въ иере-

улкѣ подъ заборомъ и привели къ незнакомцу.
Но, или отъ внезапнаго испуга, или ошъ горесшнаго предчувствія, буквы письма, чегако

напи-

саннаго, показались ему отуманенными, и онъ нс
былъ въ сошюяніи ихъ разобрагаь. Незнакомецъ,
сшаросту ТриФОна и
нымъ нрокдяшіемъ

земскаго Авдѣя съ ужас-

отославъ снать, опможилъ
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чтеніе письма до завгарашняго дня и иошелъ въ
приказную избу,

куда жидъ понесъ за нимъ его

маленькой чемоданъ.
Горохинцы

съ изумленіемъ

смотрѣли на сіе

необыкновенное происшссшвіе, но вскорѣ бричка,
жидъ и незнакомецъ были забыты; день кончился шумно и весело—и Горохино заснуло, не предвидя, чгаб ожидало его...
Съ восходомъ утренняго солнца жигасли были
пробулідены стукомъ въ окошки и призываніемъ
на мірскую сходку. Граждане, одинъ за другимъ,
явились на дворъ приказной избы, служившей вѣчевою площадью. Глаза ихъ были муганы и красны ; лица опухлыя ; они, зѣвая и почесываясь,
смошрѣли на человѣка въ каршузѣ, въ сшаромъ
голубомъ каФтанѣ, ваяшо сгаоявшаго на крылъцѣ приказной

избы — и сшаралиеь припомнить

себѣ чершы ёго, когда-шо ими видѣнныя. Сшаросша и земскій Авдѣй сіпояли подлѣ него безъ
шапокъ съ видомъ подобосгарастія

и глубокой

горесгаи. ссВсѣ ли здѣсь?» спросилъ незнакомецъ.
— В с ѣ ли-сгаа здѣсь? — повшорилъ сшаросша. —
Всѣ-сша, отвѣчали граждане, a сгааросгаа объявилъ, чгао отъ барина получена грамота и приказалъ земскому ирочесгаь ее во услышаніс міра.
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Авдѣй выступилъ и громогласно прочелъ слѣдующее

( КВ. Сію грозновѣщую грамоту сіш-

салъ я y ТриФОна старосшы ; y него же хранилась она въ кивотѣ вмѣсгаѣ съ другими памяганиками владычесгава его надъ Горохиньшъ).

Трифопъ Нваноѳь!
Вручитель письма сего , повѣреиный мой * *,
ѣдетъ въ огачину мою село Горохино, для посшуплснія въ управленіе онаго. Ыемедленно, по
его прибытіи, собрагаь мулшковъ и объявить имъ
мою барскуш волю, a именно : прдказаній ПОВѢреннаго моего * * имъ мужикамъ слушагаься какъ
моихъ

собственныхъ, и все, чего

онъ

погаре-

буетъ, исполнять безпрекословно ; въ прогаивномъ случаѣ имѣегаъ онъ * * посгаупагаь съ ними
со всевозмолшою сгарогостію. Къ сему понудило
меня ихъ безсовѣсганое непослушаніе

и

твое,

ТриФонъ Ивановъ, плугаовское погаворство.
ІІодпнсано: N. N.
Тогда * *, растопыря ноги на подобіе хѣра и
подбоченясь на подобіе Ф е р г а а ,

произнесъ слѣ-

дующую краткую и выразигаельную рѣчь: «Смотригае жъ вы уменя, ие очень умничайте—вы,
я знаю, народъ избалованньій, да я ііебось, вы?
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бью дурь изъ вашихъ головъ скорѣе вчерашняго
хмѣля.» Хмѣля уже не было ни #ь одной головѣ,
ц Горохинцы, какъ громомъ пораженные, повѣсили носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.

Правленіе тгрикащика * *.
**,

принявъ бразды правленія, погаребовалъ

оиись кресгаьянъ,

раздѣлилъ ихъ

на

богачей

и * бѣдныхъ и присгаупилъ къ исполненію своей полигаической систпемы — она заслуживаепіъ
особеннаго разсмогарѣнія.
Главньшъ основаніемъ оной была слѣдующая
аксіома: чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смирнѣе. Въ слѣдсшвіе сего * * сгаарался о смирности вотчины,
какъ о главной кресгаьянской добродѣтели. 1)
Недотіки были разложены на всѣхъ зажиточнмхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ со всевозможною

строгосішю.

3 ) Недосгаагаочные и

иразднолюбивые гуляки были немедленно посажсны на пашню 5 если же, по его расчешамъ, трудъ
ихъ оказывался недостаточньшъ, шо онъ отдавалъ ихъ въ багараки другтгь крссгаьянамъ, за
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шпо сіи плагаили ему добровольную дань; a omдаваемые въ холопство имѣли полное право огакупаться, заплатя сверхъ недоимокъ двойной годовой оброкъ, Всякая общесгавенная повинность
падала на заяшточныхъ мулшковъ. Рекрушсгаво
же было торлхествомъ корысшолюбивому правишелю; ибо отъ онаго по очереди оіпкупались всѣ
богашые мужики, пока наконецъ выборъ не падалъ на негодяя или разореннаго. Мірскія сходки
были уяичтожены.

Оброкъ собиралъ онъ поне-

многу и круглый годъ сряду. Мужикн, кажегася,
платили и не слишкомъ болѣе проіпиву прелшяго, но никакъ не могли ни нарабошагаь, ни яакопить досгаагаочно денегъ. Въ гари года Горохино совершенно обнищало.

Горохино пріуньыо,

базаръ залусшѣлъ, пѣсни Архипа Лысаго умолкли; ребягаишки пошли по міру — и день храмоваго праздника сдѣлался, по вырал;енію лѣтописца, не днемъ радости и дикованія, но годовщиною печали и поминанія горестпаго.

Донесепіе Горохинскаго

старосты.

Посадилъ окаянный прикащикъ Ангаона Тимоѳеева въ ліедѣзы, a сгаарикъ Тимоѳсй сына огакупилъ за 1 0 0 руб.— a прикащикъ заковалъПс-

lib.pushkinskijdom.ru

ДѢТОПИСЬ СЕЛ4 ГОРОХННА.

9*5

гарушку Еремѣева, и гаого откупилъ огпецъ за
6 8 руб., и хогаѣлъ окаянный сковать Леху Тарасова, но гаотъ убѣжалъ вълѣсъ—и прикащикъ
о гаомъ весъма крушился и свирѣпствовалъ во
словесахъ — a огпвезли въ городъ и отдали въ
рекруты Ваньку пьяницу.

Врел<сена истортестл.
Сгараиа (Горохинымъ назьівасмая по имени столицы своей — число жителей простирается до
6 3 душъ) занимаетъ на земномъ шарѣ болѣе 2 4 0
десягаинъ. Къ сѣверу граничигпъ она съ деревнями Дернуховьшъ и Переуховымъ (коего обитагаели бѣдны и малорослы, a владѣльцы преданы
воинственному упражненію

заячьей охоты); къ

югу рѣка Сивка огадъляешъ ее, ошъ владѣній
Карачевскихъ вольныхъ
дей

безпокойныхъ,

хлѣбопашцевъ — сосѣ-

извѣсшныхъ жесгаокосгаію

нравовъ; къ западу облегаютъ его цвѣтущія поля Захарьинскія, благоденствук>щія подъ власгаію
мудрыхъ и просвѣщенньіхъ помѣщиковъ; къ восгаоку примыкаетъ она къ дикимъ необигааемымъ
мѣстамъ, къ пепроходимому болошу, гдѣ произрасшаетъ одна клюква, гдѣ раздаегася лишь од-
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нообразное кваканье лягушекъ и гдѣ суевѣрное
преданіе прсдполагаепгь бышь обиталищу

нѣко-

его бѣса.
NB. Сіе болошо называется Бтьсовскиліъ. Разсказываюшъ, будто одна полу - умная пастушка
сгаерегла спіадо свиней не далече огпъ ссго длзсгаа. Она сдѣлалась беременною и никакъ не могла удовлегаворигпельно объясиить

сего случая;

гласъ народный обвинилъ бологанаго бѣса — но
сія сказка це достойна вігамапія историка, и послѣ Нибура непросгаительно было бы кому ей
вѣршпь.

Издревле Горохино славилось своимъ плодородіемъ и благораствореныымъ климатомъ. На тучныхъ его нивахъ родятся : рожь, овесъ, ячмень
и гречиха. Березовая роща и еловой лѣсъ снабжаютъ обигаателей деревьями и валежникомъ на
постройку и огаопку жилищъ. Нѣгаъ недостатка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и черішкѣ.
Грибы произрасгааютъ въ необыкновенномъ количесшвѣ; изжаренные въ сметанѣ представляюпгь они пріятную, хотя и нездоровую пищу.
Прудъ наполненъ

карасями, a въ рѣкѣ Сивкѣ

водяшся щуки и налимы.
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Обигаатели Горохина, болыпею частію, росгау
средняго, сдоженія крѣпкаго и мул;ественнаго;
гдаза ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Женщины отличаются носами, подняшыми нѣсколько вверхъ, выпуклыми скулами и дородностію.
NB. Баба здоровеннал. Сіе выраженіе встрѣчается часто въ примѣчаніяхъ старосты къ ревижскимъ сказкамъ.
Мужчины добронравны, пгрудолюбивы (особенно на своей патнѣ), храбры, воииственны. Многіе изъ нихъ ходягаъ одни ыа медвѣдя и славяпь
ся въ околодкѣ кулачньши бойцами; всѣ вообще
склонны къ чувсгавенному наслажденію пьянства.
Женщины, сверхъ домашнихъ работъ, раздѣляю т ъ съ мужчинами большую часгаь ихъ трудовъ
и не уступятъ имъ въ отважности; рѣдкая изъ
нихъ боишся сгааросгаы. Онѣ сіполь же цѣломудреяны, какъ и прелестны; на покушенія дерзновеянаго отвѣчаюгаъ сурово и выразительно.
Жишели Горохнна издавна производятъ обильный гаоргъ дьшашг, лукошками и лапгаями. Сему
способсгавуетъ рѣка Сивка, черезъ когаорую вееною переправляюгася они на челнокахъ, подобно
древнимъ Скандинавамъ, a прочее время года пе-
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реходятъ

въ бродъ,

предварипісльно

засучивъ

нижнее плаіше до колѣнъ.
Языкъ Горохинскіи есть рѣшиіпелыіо огарасль
Славянскаго, но

сгаоль же разнится

о т ъ него,

какъ и Русскій. Оиъ исполненъ сокращеніями и
усѣченіями — нѣкоторые звуки вовсе въ немъ
уничшожены, или замѣнены другими. Однако жъ
Русскимъ легко понягаь Горохинца и обрагано.
Мужчины женятся

обыкновенно

на 1Ъ году,

на дѣвицахъ 2 0 лѣтнихъ. Жены били своихъ мужей въ теченіе чегаырехъ или пяти лѣтъ.

По

слѣ чего мужъя уже начинали бигаь женъ; и т а ішмъ образомъ оба пола имѣли свое время вла~
сши, и равновѣсіе было соблюдено.
Обряды похоронъ происходили слѣдующимъ
образомъ: въ самый день смерти покойника о т носили на кладбище, дабы мертвый въ избѣ не
занималъ иапрасно лишняго мѣста. О т ъ сего случалось, чгао, къ неописанной радости родсгавенниковъ, мергавецъ чихалъ или зѣвалъ въ гау самую минуту, какъ его выносили въ гробѣ за околицу. Жены оплакивали муя;ьевъ , воя и приговаривая: « С в ѣ т ъ , моя удалая головушка! на кого т ы меня покинулъ? чѣмъ-то мнѣ тебя по-
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минатпи?» — При возвращеыіи съ кладбища начиналась гаризна въ чесшь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два - гари дня, или
даже цѣлую недѣдю, смогаря по усердію и привязанности къ его памяти.

Сіи древніе обряды

сохранились и понынѣ.
Одежда Горохинцевъ сосшояла изъ рубахи, надѣваемой сверхъ иижияго плагаья, что есщь ошдичительный признакъ ихъ Славянскаго проиехождепія. Зимою носили они овчинные тулупы, но болѣе для красы, нсжели изъ насіпоящей нужды, ибо
тулупъ обыкновенно надѣвали они на одно плечо и сбрасывали при малѣйшемъ трудѣ, гаребующемъ движенія.
• Науки, искусгава и поэзія издревле находились цъ Горохиаѣ въ довольно цвѣтущемъ сосгаояніи. Сверхъ священника и церковныхъ причепшиковъ всегда водились въ немъ грамогаѣи.
ііѣтопиеь упоминаетъ о зсмскомъ Терснтьѣ, жившемъ около 1 7 6 7 года, умѣвшемъ писаціь не
только правою, но и лѣвою рукою. Сей необыкновенный человѣкъ прославился въ околодкѣ сочиненіемъ

всякаго рода писемъ,

челобитныхъ,

партикулярныхъ паспоргповъ и гп. п. Неоднокрашно пострадавъ за свое искуство, услужливосгаь
Томъ X.
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и участіе въ разныхъ заліѣчашельныхъ происшешівіяхъ, онъ }меръ улхе въ гл}бокой сгпароспш,
въ шо самое время, какъ пріучался иисагаь правою ногою; ибо почерки обѣихъ р)къ его были
уже слишкомъ извѣстны.

Онъ играегаъ (какъ

читашель увидитъ послѣ) важную роль и въ
иеторіи Горохина.
Музыка была всегда любішое иекусіпво образованныхъ Горохшщевъ} балалайка и волынка, услаждая чувсгава и сердце, понынѣ раздаются въ
ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ ёлкою.
Поэзія нѣкогда процвѣгпала въ древнемъ Горохинѣ. Донынѣ стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ памягаи потомства. Приведемъ въ
лримѣръ сіе сатирическое сгаихошвореніе:
K o боярскому двору
АКІІЛІЪ староста пдетъ,
Бнркп въ пазухѣ несетъ,
Боярину нодаетъ*,
A болрипъ смотритъ,
Ничего пе смыслитъ.
А х ъ , т ы , староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по міру пустилъ,
Старостиху гтодарилъ.
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Въ нѣжности не уступятъ они эклогамъ извѣсіпнаго Виргилія; въ красогаѣ воображенія

да-

леко превосходягаъ они идилліи г. Сумарокова ; и
хотя

въ щеголевагаосгаи и уступаютъ

новѣй-

шимъ произведеніямъ нашихъ музъ, но равняюгач

ся съ ними затѣйливосгаію и остроуміемъ.
Образъ правленгя въ Горохинѣ нѣсколько разъ
измѣнялся. Оно поперсмѣннго находилось подъ власшію сгааршинъ, выбранныхъ міромъ; прикащиковъ, яазначенныхъ помѣщикомъ, и наконецъ непосредственно

подъ рукою самихъ помѣщиковъ.

Выгоды и невыгоды сихъ различныхъ образовъ
правленія будугпъ развиты мною въ теченіе моего повѣствованія.
Познакомя такимъ образомъ моего чиіпагаеля
съ эшнограФическимъ и сшагаисшическимъ сосгаояніемъ Горохина и со нравами и обычаями
его обитагаелей, присгаупимъ теперь къ самому
повѣсгавованію
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Нѣсколъко лѣтъ тому назадъ, въ одномъ изъ
помѣсгаій своихъ ,

жилъ етаринный Русскій ба-

ринъ Кирила Петровичь Троекуровъ.
гагаство,

зыатный

родъ и связи давали ему

болыиой вѣсъ въ той губерніи,
его имѣніе.

Его бо-

гдѣ находилось

Избалованный всѣмъ, что

только

окружало его, онъ привыкъ давать полную волю
каждому порыву пылкаго своего нрава и всѣмъ
затѣямъ

довольно

ограішченнаго ума,

Сосѣды

рады были угождагаь малѣйштгь сго прихотямъ;
губернскіо чиновники пірепешали при его имеии.
Еирила Петровнчь

принималъ всѣ знаки подо-

босгарасгаія какъ надлежащую дань. Домъ

его

всегда былъ полонъ гостями, готовыми тѣшигаь
его барскую праздносгаь , раздѣляя его шршыя,
a иногда и буйныя увеселскія.

Никгао не дер-

залъ огаказываться огаъ его приглашеній, илн
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въ извѣсганые дни не являшься

съ

должнымъ

почтенісмъ въ село Покровское. Кирила Пешровичь былъ великій хлѣбосолъ

5

и не смотря на

необыкновенную силу Физическихъ способностей,
раза два въ недѣлю страдалъ о т ъ обжорства, и
каждый вечеръ былъ навсселѣ.
Всегдашнія занятія

Покровскаго

помѣщика

состояли въ разъѣздахъ около пространныхъ его
владѣній, въ продолжительныхъ
лроказахъ,

пирахъ

и въ

ежедневно притомъ изобрѣтаемыхъ,

жергавою коихъ бывалъ обыкповекно какоіі- нибудь новой знакомецъ, хотя и сгааринные пріягаели не всегда ихъ избѣгали,
одного Андрея

Гавриловича

за

ксключеніемъ

Д}бровскаго.

Сей

Дубровскій , огасгаавной поручикъ гвардін , былъ
ему ближайшимъ сосѣдомъ и владѣлъ

семьюде-

сятью душами. Троекуровъ, надмеиный въ

сно-

шеніяхъ съ людьми самаго высшаго званія, уважалъ 'Дубровскаго,
Нѣкогда

не смотря на сго бѣдность.

были оии

Троекуровъ

товарйщами

зналъ ію

опыгпу

неілерпѣливость

и рѣшигаельность его харакшера.
сшва ра&лучили ихъ

надолго:

по службѣ, и
Обстоятель-

Троекуровъ

по-

шелъ въ гору; Дубровскій, съ разстроеннымъ сосгаояніемъ,

принужденъ

былъ вьшти въ ога-

ставку и поселиіпься въ осталыюй свосй дерев-
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нѣ. Кирила Петровичь, узнавъ о гаомъ, лредлагалъ ему свое покровигаельсгаво , но

Дубровскій

благодарилъ его и осгаался бѣденъ и независимъ.
Спусгая нѣсколько лѣтъ, Троскуровъ, огііставной
генералъ-аншеФЪ, пріѣхалъ въ свое домѣсгаье ; они
свидѣлись и обрадовались другъ другу. Съ тѣхъпоръ

каждый день бывали в м ѣ с т ѣ ,

Петровичь,

огаъ-роду неудостоивавшій

своимъ посѣщеніемъ,
мишко

и Іхирила
никого

заѣзжалъ запросто въ до-

сшараго своего

товарища.

Будучи ро-

весниками, рожденные въ одномъ сословіи, воспигаанные одинаково,

они сходствовали

отча-

с т и въ харакгаерѣ и наклонносгаяхъ ; въ нѣкоторыхъ отиошеніяхъ

и судьба ихъ была одина-

кова : оба женилисъ по любви
вѣли , y

?

оба скоро овдо-

обоихъ осгаавалось по ребенку,

Сынъ

Дубровскаго воспигаывался въ Пегаербургѣ, дочь
Кирилы Пешровича росла въ глазахъ родигаеля,
и

Троекуровъ

Слушай,

часшо

говаривалъ

брагаъ Андрей

Дубровскому:

Гаврилычь

1

когда. въ

твоемъ Володькѣ будетъ путь, гаакъ отдамъ за
пего Машу — даромъ-чгао онъ голъ какъ соколъ.
Андрей Гавриловичь качалъ головою и огавѣчалъ
обыкновенно:

нѣтъ,

Кирила Пегаровичь,

мой

Володъка нс женихъ Марьѣ Кириловнѣ. Бѣдному
дворяичику, каковъ онъ, лучше жениться на бѣдной дворяночкѣ, да быгаь главою въ домѣ нежели
5
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сдѣлатъся прикащикомъ

избалованной

бабёнки.

Всѣ завидовали согласію, царствовавшему между
Троекуровымъ и бѣднымъ его сосѣдомъ и удивлялись смѣлости послѣдняго, когда онъ за с т о
ломъ y Кирилы Петровича

прямо выеказывалъ

свое мнѣніе, не забогаясь о тоіѵгь, протнворѣчило ли оио мнѣніямъ хозяина.

Ыѣкошорые было

пытались ему подралгать и выйгаи нзъ должнаго иовиновенія,

но Кирила Пегаровичь пугнулъ

ихъ т а к ъ , чгао навсегда y нихъ

отбилъ

охоту

къ таковьшъ покушеніямъ \ a Дубровскій остался одинъ внѣ общаго закона. Нечаянный случан
все разстроилъ.
Разъ, въ началъ оеени, Кирила Петровичь собирался

въ отъѣзжее поле.

былъ приказъ

псарямъ

готовыми къ пяти

Накануиѣ отданъ

н сгаременньшъ быгаь

часамъ >піра.

Палатка и

кухня огаправлсны были впередъ на мѣсто, гдѣКирила Пегаровичь долженъ былъ обѣдать. Х о зяинъ и гости

пошли на псарный

болѣе • пяти сошъ

дворъ , гдѣ

гоичихъ и борзыхъ жили въ

довольсгавѣ и теплѣ , прославляя щедрость Кирилы Пешровича на своемъ

собачьемъ

языкѣ.

Тушъ я;е находился и лазарегаъ для больныхъ
собакъ,

подъ присмотромъ

штабъ-лекаря

Ти-

мошки, и огадѣленіе, гдѣ суки ощенялись и кор-
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мили своихъ щеняяіъ.
дился симъ
не
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Кирила Петровичь гор-

прекраснымъ

заведеніемъ и никогда

упускалъ случая похвасшагаь оньшъ предъ

своими гостями, изъ коихъ каждый осматривалъ
его

по - крайней - мѣрѣ уже въ двадцатщй разъ.

Онъ расхаживалъ по псарьнѣ, окруженный своими госгаями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями, осгаанавливался предъ нѣкогаорыми конурами, гао разспрашивая о здоровьѣ больныхъ, шо дѣлая замѣчанія болѣе или менѣе сгарогія и справедливыя, гао подзывая къ себѣ знамыхъ собакъ и ласково съ ними разговаривалъ.
Госпти

почигаали

обязанносшію

псарнею Кирила Петровича;
молчалъ и хмурился;
никъ,
гаолько

онъ

восхищашься

одиаъ

Дубровскій

былъ горячій охога-

но его состояніе иозволяло сму держать
двухъ гончихъ

и одну борзую суку, и

онъ не могъ удсржагаься отъ зависгаи при видѣ
сего великолѣпнаго заведенія. Чшо же шынахмурился, братъ, спросилъ его Кирила Пешровичъ;
или псарьня моя гаебѣ не нравигася ? — Нѣтъ,
огавѣчалъ Дубровскій

сурово,

псарьня чудиая}

врядъ ли людямъ ващимъ житье

гаакое,

какъ

вашимъ собакамъ.— Одинъ изъ псарей обидѣлся.
Мы на свое житьс, сказалъ окъ, благодаря Бога
и ба^Гина, не жалусмся; a что правда, т о правда, иному и барину ис худо бы промѣнягаь усадь-
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бу свою на любую здѣшнюю конуру: ему было
бы и сьппнѣе и теплѣе.
громко засмѣялся при
его холопа,

Кирила

Петровичь

дерзкомъ замѣчаніи сво-

a госпш въ-слѣдъ

за нимъ

захохо-

шали, хогая и чувсгавовали, чгао шутіхИ псаря
могли ошносигаься

и къ нимъ.

Дубровскій по-

блѣднѣлъ и не сказалъ ни слова.

Въ

сіе время

поднесли Кирилѣ Петровичу въ лукошкѣ новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими, выбралъ
двухъ, a прочихъ велѣлъ утопигаь. Мелчду-гаѣіМЪ
Андрей Гавриловичь скрылся, н никгао гаого не
замѣтилъ.
Возвратясь. съ госгаями и псарлми домой, Кирила Петровичь сълъ ужинать, и гаогда только,
не видя Дубровскаго, хватился его. Люди огавѣчали,

чшо Андрей

Троекуровъ

Гавриловичь уѣхалъ домой.

шотчасъ велѣлъ его догнагаь и во-

ротигаь непремѣнно. Огаъ-роду не выѣзжалъ онъ
на охогау безъ Дубровскаго, опыганаго и гаонкаго цѣнигаеля псовыхъ достоинсшвъ и безошибочнаго рѣшигаеля всѣхъ возможныхъ

охотничьихъ

споровъ. Слуга, поскакавшій за нимъ, воротился,
когда еще сидѣли за сгаоломъ, и доложилъ своему господину, чшо-дескать Андрей Гавриловичь
не послушался и не хогаѣлъ ворошигаься. *Кирила Петровичь, по обыішовенію своему, разгоря-
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ченный надивкою, осердился и віпорично послалъ
гаого же слугу сказать Авдрею Гавриловичу, что
если онъ гаогачасъ же не пріѣдешъ ночевашь въ
Покровское , іпо онъ Троекуровъ разсоригася съ
нимъ навѣки.

Слуга снова поскакалъ. Кирила

Пешровичь всшалъ изъ-за сшола, отпусшилъ госшей и огаправился спашь.
На другой

дснь первый вопросъ его былъ :

здѣсь ли Андрей Гавриловичь? Ему подали письмо, сложенное треуголышкомъ. Кирила Пегаровичь приказалъ своему писарю чишашь его въслухъ и услышалъ слѣдующее:
ГОСУДАРЬ МОЙ ДРИМИЛОСЕРДЫЙ!

Я до-тѣхъ-поръ не намѣренъ пріѣхагаь въ Покровское, пока не вышлеше вы мнѣ псаря Парамошку съповинною; a будепгь моя воля наказать его или помиловать; a я гаерпѣть шутокъ
огаъ вашихъ холоповъ не намѣренъ, да и ошъ
васъ ихъ не сгаерплю, погаому-чшо я не шугаъ
a сшаринный дворянинъ.

>

За симъ осгааюсь по-

корный ко услугамъ
г

Андрей /%) бровскій.
По нынѣшнимъ понягаіямъ объ этикегаѣ, гаакое письмо было бы весьма неприличнымъ,
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повкти.

оно разсердило Кирила Петровича не сгараннымъ
слогомъ, a шолько своею сущностію.—Какъ! закричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ посгаели боеой,
высылагаь моихъ

людей

къ нему съ повинною!

онъ воленъ ихъ наказывагаь и миловаіпь! да чшб
онъ въ самомъ дѣлѣ загаѣялъ? да знаепгь ли онъ,
съ кѣмъ связывается? вогаъ я жъ ево! наплачется онъ y меня ! узнаотъ

каково итгаи ыа

Троекурова.
Кирила Пешровичь одѣлся и выѣхалъ на охот у съ обыкновенною своею «ышносгаію. Но охогаа не удалась; во весь день видѣли гаолько одного зайца и гаого прогаравили;

обѣдъ въ полѣ

подъ палагакой также не удался, или по-крайнеймѣрѣ былъ не по вкусу Кирйла Пегаровича, который прибилъ повара, разбранилъ госгпей и на
возврашномъ пуши со всею своею охогаою нарочно поѣхалъ полями Дубровскаго.
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Прошло нѣсколько дней и врая;да между дву~
мя сосѣдами не унималась. Андрей Гавриловичь не
возвращался уже въ Покровское, a Кирила Пешровичь безъ него скучалъ, и досада его изливалась въ самыхъ оскорбишельныхъ выраженіяхъ,
которыя, благодаря усердію тамошнихъ дворянъ,
доходили до Дубровскаго исправленныя и дополнениыя. Новое обсгаояшельсгаво уничшожило

и

послѣднюю надежду на примиреніе.
Дубровскій объѣзжалъ однажды малое свое владѣніе; приблил;аясь къ березовой рощѣ, услышалъ
онъ удары гаопора и чрезъ минугау трескъ повалившагося дерева ; онъ поспѣшилъ шуда и наѣхалъ на Покровскихъ мужиковъ, ворующихъ его
лѣсъ. Увидя его, они бросились было бѣжать; но
Дубровскій съ своимъ кучеромъ поймалъ одного
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изъ нихъ, когаораго привслъ связаннаго къ себѣ
на дворъ ; сверхъ пюго двѣ лошади непріятельскія досгаались т у т ъ же въ добычу побѣдителю.
Дубровскій былъ чрезвычайно сердитъ; прелідс
сего иикогда люди Троекурова, извѣспшые разбойники, ие осмѣливались шалигаь въ предѣлахъ
его владѣнія, зная короткую <;вязь его съ ихъ
господиномъ} гаеперь Дубровскій увидѣлъ, чгпо
оии пользуюгася разрывомъ, происшсдшимъ между нимъ и сго сосѣдомъ, и рѣшился, вопреки всѣмъ
лонятіямъ о правѣ войны, проучить своихъ плѣнниковъ прутьями, коими они сами запаслись въ
его рощѣ, a лошадей огадатпь въ работу,

при-

писавъ къ барскому скогау.

Слухъ о семъ происшествіи въ топіъ же день
досшигъ до ушей Кирила Петровича.

Онъ вы-

шелъ изъ себя и въ первую минущу гнѣва

хо-

тѣлъ было со всѣми своими дзоровыми учинить
нападеніе на Кисгаеневку (гаакъ называлась деревня его сосѣда), разорить ее до т л а и осадить
самого помѣщика въ его усадьбѣ; таковыс гюдвиги были ему не въ-диковинку; но мысли его
приняли вскорѣ другое направленіе.

Расхаживая

тяжелыми шагами взадъ и виередъ по залѣ, онъ
взглянулъ нечаянно въ окно и увидѣлъ y ворогаъ
осгаановившуюся тройку; человѣкъ, въкожаномъ
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картузѣ и въ Фризовой шинелй, вышелъ изъ т е леги и пошелъ во ФЛИГСЛЬ къ прикаіцику.

Трое-

куровъ узналъ засѣдагаеля Шабашкина и велѣлъ
его позвагаь. Чрезъ минугау уже Шабашкинъ стоялъ

предъ Кирилою Петровичемъ, отвѣшивая

поклонъ за поклономъ и съ благоговѣніемъ ожидая, чтб онъ ему скажетъ.
« Здорово

?

какъ бишь тебя зовугаъ? сказалъ ему

Троекуровъ; зачѣмъ пожаловалъ?
— Я ѣхалъ въ городъ, ваше высокопревосходіь
шельство, отвѣчадъ ПІабашкинъ, и заѣхалъ къ
Ивану Демьянову узнагаь, не будегаъ ли какихъ
приказаній.
« Очень кстагаи заѣхалъ, какъ бишь гаебя зовушъ? мнѣ до тебя нужда; выпей водки и выслушай.
Таковой

ласковой

пріемъ

пріяшно

изумилъ

засѣдагпеля; онъ огаказался опгь водки и сталъ
слушагаь Кирилу Петровича

со всевозмоягаымъ

вниманіемъ.
« У меня сосѣдъ есть, сказалъ Троекуровъ, мелкопомѣсганый, грубіянъ; я хочу взяшь y него имѣніе$ какъ гаы обь эшомъ думаешь?
Томъ X
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— Ваше вьісокоііревосходнгаельство, имѣются
діі какіе-ігабудь документы?
«Врешь, брлтсцъ, какъ бишь шобя? какіе іпугаъ
доітіентьі? Дѣло въ томъ, чтобьі отііягпь ішѣиіе и съ докріснгпаміі и безъ докумсіітовъ.
— Ваше высокопргвосходигпольсгаво, мудрено.
<( ІІодумай, братецъ, ііопщп хорошепько.
— Еслн бы напримѣръ, ваше высокопревосхо?

дитсльство могли достать какимъ-нибудь образомъ отъ сосѣда запись, въ силу которой вдадѣетъ онъ своимъ іімѣіііемъ, т о конечно
«Понимаю, да вотъ бѣда : y него всѣ бумаги
сгорѣли во время пожара.
— Какъ, ваше высокопревосходительство, бріаги его сгорѣли? Чего же вамъ лучше? въ такомъ
случаѣ извольте дѣйствовать по законамъ; безъ
всякаго сомнѣнія, получигае совершенное удовольствіе. —
«Ты думаешь? Ну, смошриже, я полагаюсь на
гавое усердіе, a въ благодарносгаи моей можешь
быгпъ увѣренъ. »
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Шабашкиігь , поклонившись почти до земли,
вышелъ вонъ, съ тпого же дня сгаалъ хлопошать
по замышленпому дѣлу и, благодаря его проворсгаву, ровно чрезъ двѣ недѣли Дубровскій получилъ изъ города приглашеніе явиться въ судъ и
предсгаавить документы, въ силу когаорыхъ онъ
владѣетъ сельцомъ Еястеиевкою.
Андрей Гавриловичь изумился и въ тотпъ же
день написалъ въ отвѣгаъ довольно грѵбое отношеніе, въ космъ объяснялъ онъ, чгао сельцо
Кисгаеневка досгаалось ему по смсргаи покойнаго
его родителя, что оиъ владѣегаъ имъ по праву
наслѣдства, что Троекурову до него дѣла нѣтпъ,
и что всякое постороннее притязаніе на сію его
собствеиность—есть ябеда и мошенничество.
Эгпо письмо произвело весьма пріяшное впечатлѣніе въ душѣ засѣдашеля Шабашкина 5 онъ
увидѣлъ: во-первыхъ, чгпо Дубровскій мало знаётъ
толку въ дѣлахъ ; во-вгаорыхъ, что человѣка,
столь горячаго и неосмотрпгаельнаго, не трудно
будетъ

посгаавигаь въ самое невыгодное поло-

женіе.
Андрей Гавриловичь, разсмогарѣвъ хладнокровно сдѣланный ему запросъ, увидѣдъ необходимость
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огавѣчать обстоятедьнѣе; онъ написадъ доводьно дѣльную бумагу; но она въ послѣдствіи оказалась недостагпочною.
Дѣло стало тянуться.

Увѣренный въ своей

правотѣ, Андрей Гавриловичь мало объ нсмъ заботилсд, не имѣлъ ни охотьт, ни возможности
сыпать около себя деньги, иервый гарунилъ надъ
продажною

совѣсгаью

чернильнаго

племсни, и

мысль, сдѣлаться л;ергавою ябеды, не ириходила
ему въ голову. Съ своей сгаороны

Троекуровъ

сгаодь же мало думалъ о выигрышТ> затѣяннаго
имъ дѣла; Шабашкинъ за него хлопоталъ, дѣйсшвуя огаъ его имени, стращая и подкупая судей

и гаолкуя вкривь

и

вкось всѣ возмож-

іные указы. Какъ бы т о ни было, 1 8

года Фев-

раля 9-го дня Дубровскій получилъ чрсзъ городовую полицію приглашеніе явигаься въ *** зсмскій судъ для выслушанія рѣшенія онаго по дѣлу спорнаго имѣнія между имъ поручикомъ Дубровскимъ и генералъ-аншеФОМъ Троекуровымъ, и
для подписки своего удовольсгавія или неудовольствія. Въ гаогаъ же день Дубровскій отправился
въ городъ; на дорогѣ обогналъ его Троекуровъ;
они гордо взглянули другъ на друга, и Дубровскій замѣшилъ злобную улыбку на лицѣ своего
противннка.
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Пріѣхавъ въ городъ, Андрей Гавридовичь осшановился y знакомаго купца, ночевалъ y него и на
другой день угаромъ явился въ присушсгавіе уѣзднаго суда. Никто

не

обратилъ на него внима-

нія. Въ слѣдъ за нимъ пріѣхалъ и Кирила П е т ровичь; члены всгарѣгаили его съ изъявленіемъ
глубокаго подобострастія,

придвинуди къ нему

кресла, изъуваженія къ его чтіу, лѣгаамъ и дородности; онъ сѣлъ; Андрей Гавриловичь, стоя,
прислонился къ сгаѣнѣ. Настала глубокая гаишина

5

и секрегаарь началъ звонктгь голосомъ чи-

гаагаь опредѣленіе суда.

0 содержаніи его гово-

рить не нужно. Секретарь умолкнулъ -, засѣдагаель всгаалъ и съ низкимъ поклономъ

обратид-

ся къ Троекурову, приглашая его подписагаь предлагаемую

бумагу.

Торжествующій

Троекуровъ

взялъ изъ рукъ его перо и подписалъ подъ рѣшеніемъ суда свое совершенное удовольствіе.
Очередь была за Дубровскимъ; секрегаарь поднесъ ему бумагу ; но Дубровскій

сшоялъ непод-

вижно, потупя голову. Секретарь повіпорилъ ему
свое приглашеніе: подписагаь свое полное и совершениое удовольсшвіе, йли свое явное

неудо

вольствіе, если, паче чаянія, чувствуетъ по совѣспш, что дѣло его есгаь правое
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въ подожешюе законами время просшпь но аиелляціи, к^да слѣдуешъ.
Дубровскій молчалъ

вдругь онъ

поднялъ

голову, глаза его засверкали, онъ шопнулъ ногою,
оштолкнулъ

секретаря

съ шакою

силою, что

гаотъ упалъ, схватилъ чернильницу и пуспшлъ
ею въ засѣдателя. Всѣ пришли въ )жасъ. Сшорол;а сбѣжались на Ш)мъ и ыасилу т г ь овладѣли. Его вывели и усадили въ сани.

Троек)ровъ

вышелъ въ слѣдъ за ш т ъ , сопровождаемый всѣмъ
судомъ; внезапное сумасшесгавіе Дубровскаго сильыо подѣйсгавовало на его воображеніе; судьи, надѣявшіеся на его благодарность, не удосгаоились
получишь огаъ него ни единаго привѣгаливаго слова; онъ

тотчасъ

огаправился въ Покровское,

втайнѣ мучимый совѣсшію и не вполнѣ удовлетворенный торжествомъ своей нскависти. Д)бровскін между-шѣмъ лежалъ въ ностели ; уѣздный лекарь (нс совсѣмъ невѣжа) успѣлъ пустигаь
ему кровь, присгаавить піявки и шпанскія мухи;
къвечеру стало ему легче, и надругой день огпвезли его въ Кистсневку, гючгаи уже ему нспринадлежащую.
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Прошло нѣсколько времсни, a здоровьс больііаго Д\бровскаго

было все еще іілохо. Правда,

припадки сумасшесіпвія уже не возобновлялись, но
силы его

примѣгано ослабѣвали. Онъ забывалъ

свои прежнія занятія, рѣдко выходилъ изъ своей комнагаы н задумывался по цѣлымъ суткамъ.
Егоровна, добрая старуха, нѣкогда ходившая за
его сыномъ, шеперь сдѣлалась его нянькою. Она
смотрѣла за нимъ какъ за ребенкомъ, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его укла?

дывала спать.

Андрей Гавриловичь повиновался

ей, и кромѣ ея не имѣлъ ни съ кѣмъ сношенія.
Онъ былъ не въ сосгаоянін? думать о своихъ дѣлахъ, о хозяйсгпвенныхъ распоряяхеніяхъ, и Егоровна увидѣла необходимость увѣдомигаь обо всемъ
молодаго Дубровскаго, служнвтаго въ одномъ изъ
гвардіи пѣхоганыхъ полковъ и находящагося въ
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гао время въ П. б.

И шакъ,

отодравъ

листъ

отъ расходной книги , она продикгаовала повару
Харитону, единственному Кисгаеневскому грамот ѣ ю , письмо, когаорое въ т о т ъ ;ке дснь и огаосдала въ городъ на почту.
Ho пора читателя познакоштіь <я> иастоящимъ гсроемъ нашей повѣсгаи.
Владиміръ Дубровскій воспигаывался въ Кадешскомъ корпусѣ, и выпущенъ былъ корнегаомъ въ
гвардію- Отецъ нс щадилъ ничсго для приличнаго его содержанія, и молодой человѣкъ гюлучалъ
изъ дому болѣе, нежели долженъ былъ ожидать,
Будучи пылокъ и чесгаолюбивъ, онъ позволялъ
себѣ роскошныя прихогаи ; игралъ въ каргаы, входилъ въ долги, и не забогаясь о будущемъ, иногда мимоходомъ думалъ, чгпо рано

или поздно

ему придется взягаь богагаую нсвѣсту.
Однажды вечеромъ, когда нѣсколько ОФИцеровъ
сидѣли y него, развалившись по диванамъ и куря
изъ его янтарей, Гриша, его камердиннеръ, подалъ ему письмо, коего надцись и печаіпь гаогачасъ поразили молодаго человѣка. Онъ поспѣшно
распечагаалъ и прочелъ слѣдующее:
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«Государь шы нашъ Владиміръ Андреевичъ, я,
іпвоя старал нянька, осмѣлюсь додожить тебѣ
о здоровьѣ папенькиномъ. Онъ очень плохъ, иногда заговаривается, и вееь день сидигаъ какъ дигая глупое — a въ животѣ и смергаи Богъ воленъ — пріѣзжай

т ы къ намъ, соколикъ мой

леішй, мы гаебѣ и лошадей. вышлемъ на Песочное.

Слышно, земскій судъ къ намъ ѣдсгпъ от-

дагаь насъ подъ началъ Кириду Пешровичу Троекурову — потому чгао мы-дескашь ихніе,

a мы

искони ваши — и отъ роду того не слыхивали. Ты
бы могъ, Лчивя въ ПетербургВ, доложигаь о тпохмъ
Царю-Батюшкѣ, a Онъ бы ие далъ насъ въ обиду.

Остаюсь твоя вѣрная раба нянька Арииа

Егоровна Бузырева.»
Владиміръ Дубровскій съ волненіемъ нѣсколько
разъ сряду прочигаалъ сіи довольно бе-згаолковыя
строки.

Онъ лишился магаери въ малолфтствѣ,

и почти не зная огаца своего, былъ привезенъ
въ П. б. на восьмомъ году своего возраста.

За

всѣмъ тѣмъ онъ романически былъ къ нсму привязанъ, и тѣмъ

болѣе любилъ

семейсгавенную

жизиь, чѣмъ менѣе успѣлъ насладигаься ея т и хими радостями.
Мысль пошерять ошца своего тягоспшо гаер-
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зала его осрдце,

a положеніе . бѣднаго больнаго,

кошорос угадывалъ

онъ

по иисьму своей няни,

^жасало его. Онъ воображалъ огаца, осшавшагося
въ глухой дсревнѣ, на рукахъ глупой спіарухи и
дворни

угрожаемаго какимъ-гао бѣдсгавіемъ

и угасающаго безъ гюмощи въ мученіяхъ тѣлесныхъ и дутевныхъ. Владиміръ Андреевичъ упрскалъ себя
го

въ

не получая

пресшѵпномъ
ошъ

отца

нсбрсжсніи.

Дол-

ішкакого извѣстія,

опъ и не подумалъ о немъ освѣдомиться, ііолагая его въ разъѣздахъ или хозяйственньіхъ заботахъ.
Онъ рѣшился къ нему ѣхагаь и даже выйиш
въ отставку, если болѣзненное сосгаолиіе огаца
иотребуетъ его присушствія.

Товарищи, замѣ-

шя его безпокойство, ушди. Владишръ, осшавшись одииъ,

написалъ просьбу

объ

отпускѣ,

закурилъ трубку и погрузился въ глубокое размышленіе. :

<

Владиміръ Андреевичь приближался

і;ъ

той

сгаанціи, съ которой онъ долженъ былъ свороТІШШЬ на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальныхъ предчувсгавій : онъ боялся уже не
засгаагаь отца въ-живы\ъ} онъ вообраліалъ грустный образъ жизни , ожидающей его въ дерев-
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нѣ; глушь, безлюдье, бѣдиость и хлопоты

по

дѣдамъ, въ коихъ онъ не зиалъ никакого гаолку.
Пріѣхавъ на станцію , онъ вошелъ къ смотришелю и спросилъ вольныхъ лошадей.

Смогари-

тсль освѣдомился, куда надобно было ему ѣхатц
объявилъ, что лошади, присланныя изъ Кистенева, олшдали его уже чегавергаыя сутки. Вскорѣ явился къ Владиміру Андреевичу старый кучеръ Аншонъ, нѣкогда водившій его ію конгошиъ и смогарѣвшій за его маленькой лошадкоК).
Ангаонъ прослезился, )видя его, поклонился ем>
до земли, сказалъ ему, что сгаарый сго баршіъ
сще живъ и побѣжалъ запрягать лошадей. Владиміръ Андреевичь отказался отъ предлагаемаго
завтрака и спѣшилъ огаправиться. Анпюнъ повезъ его ироселочными дорогами и между шши
завязался разговоръ.
«Скажи, пожалуйсша, Ангаонъ, какое дѣло y
ошца моего съ Троекуровымъ? »
— A Богъ ихъ вѣдаегпъ, башютка Владиміръ
Андреевичь ; баринъ,

слышь,

Кирилои Петровичемъ,

не поладилъ

a тошъ

съ

и подалъ въ

гудъ — хошь иочасгау онъ самъ себѣ с>дія. Ile
наше холопье дѣло разбнрать барскія нхъ воли;
a ей-Богу, напрагно багаюшка вашъ иошелъ на
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Кирилу Петровича : плешью обуха не перешибешь.
«Такъ видно эіпошъ Кирила Петровичь y васъ
дѣлаетъ, что хочетъ?»
— И вѣстимо, баринъ : засѣдателя, слышь,
онъ и въ грошъ не сшавитъ, исправникъ y него на-посылкахъ; господа съѣзжаются къ нему
на поклонъ;
свиньи-іпо

и т о сказагаь, было бы корыто, a

будутъ.—

« Правда ли чгао отьшаегаъ онъ y насъ имѣ?

ніе? »

— Охъ, баринъ, слышали гаакъ и мы. На-дняхъ
Покровской пономарь сказалъ на крестинахъ

y

нашего старосты: полно вамъ гулять; в о т ъ ужо
приберетъ васъ къ рукамъ Кирила Пегаровичь;
a Микигаа кузнецъ сказалъ ему : полно
ичь, не печаль кума, не мути гостей.

5

СавельКирила

Пегаровичь самъ по себѣ , a Андрей Гаврилычь
самъ по с е б ѣ — a всѣ мы Божіи да Государевы;
a на чужой рошъ пуговицы не нашьешь. —
« Сшало быгаь, вы не желаеше перейши во владѣніе Троекурова?»
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— Во владѣніе Кирилы Петровича ! Господь
упаси и избави! — y него гаамъ и своимъ плохо
приходится, a достанутся чужіе, такъ онъ съ
нихъ не только шкуру, да и мясо - т о

отде-

ретъ. Нѣшъ дай Богъ долго здравствовать Анг

дрею Гавриловичу ; a коли ужъ Богъ его приберепгь, гаакъ не надо намъ никбго, кромѣ тебя,
нашъ кормилецъ.

Не выдавай гаы насъ, a мы

ужъ за гаебя сгаанемъ. — При сихъ словахъ Антонъ размахнулъ кнушомъ, тряхнулъ возжами, и
лошади побѣжали крупной рысью.
Тронушый преданностію сгаараго кучера, Дубровскій замолчалъ и предался своимъ размышленіямъ. Прошло болѣе часу, вдругъ Гриша пробудилъ его восклицаніемъ: Вопгъ Покровское! Дубровскій

поднялъ

голову. Онъ

ѣхалъ

берегомъ

широкаго озера, изъ когаораго выгаекала рѣчка,
извивавшаяся между холмами. На одномъ изъ нихъ,
надъ гусгаою зеленью рощи, возвышалась зеленая
кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дома—
пягаиглавая

церковь и сгааринная колокольня,

около разбросаны были деревенскія избы съ ихъ
огородами

и колодцами.

Дубровскій узналъ сіи

мѣста; онъ вспомнилъ, чіпо на семъ самомъ холмѣ игралъ онъ съ маленькой Машей Троекуровой, кошорая была двумя годами его моложе и
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пюгда уже обѣщала бышь красавнцсю. Онъ
гпѣлъ объ ней освѣдомпгпься y Аншона,

хо-

ио ка-

кая-mo застѣнчивость удер;кала его.
Подъѣхавъ къ господскому дому, онъ увидѣлъ
бѣлое платье, мелькающее между деревьями сада.

Вѣ эшо

время Лнтоііъ

ударилъ

по лота-

дямъ, и повинуясь честолюбію— общему и деревснскимъ кучерамъ какъ и извощикамъ , пусгпился во весь духъ чсрезъ мостъ и мігао сада. Выѣхавъ изъ деревни, поднялись они па гору и Владішіръ увидѣлъ бсрезов^ю рощу, a влѣво на огакрытомъ мѣсгаѣ сѣренькій домикъ

съ красною

кровлею; сердце въ немъ забилось — передъ нимъ
Зыда Кистеневка и бѣдный домъ огаца сго.
Черезъ десять минугаъ въѣхалъ

онъ

на бар-

екій дворъ. Онъ смогарѣлъ вокругъ себя съ волнешемъ

неописаннымъ.

онъ своей родины.

1 2 - т ь лѣтъ

не видалъ

Березки, коіпорыя при немъ

только-что были посажены около забора, выросли и сшали теперь высокими, вѣтвистьши
деревьями.

Дворъ, нѣкогда украшенный

тремя

правильньши цвѣтниками, межъ ксими шла шиpoRàa дорога, тщатпельно выметасмая, обращенъ
былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась
спутаннал лошадь. Собаки было залаяли , но уз-

lib.pushkinskijdom.ru

Д^ВРОВСКТЙ.

127

навъАшпона, умолкли и замахали косматыми хвосгаами.

Дворня высыпала изъ людскихъ избъ и

окружила молодаго барина съ шумньши изъявленіями

радосгаи.

Насилу могъ онъ

продратпься

сквозь ихъ усердную шолпу, и взбѣжалъ на вептхос крыльцо 5 въ сѣняхъ всшрѣпіила его Егоровна, и съ плачемъ обняла своего воспишанника.—
Здорово, здорово, няня, повторялъ онъ прижимая къ сердцу добрую сшаруху ; чгао батюшка,
гдѣ онъ? каковъ онъ?

Въ эту минуту въ залу

воіпелъ, насилу передвигая ноги, старикъ высокаго роста, блѣдныіі и хлдой, въ халатѣ и колпакѣ. « Гдѣ жъ Володька?» сказалъ онъ слабымъ
голосомъ , и Владиміръ съ жаромъ обнялъ огаца
своего. Радость

произвела в^ больномъ слиш-

комъ силъное потрясеніс, онъ ослабѣлъ, ноги подъ
нимъ подкосились, и онъ бы упадъ, если бы сьгаъ
не поддеря^алъ его. « Зачѣмъ т ы веталъ съ постеіи, говорила ему Егоровна, на ногахъ не сшоигаъ, a туда же норовишъ, куда и люди.» Старика ошнесли въ спальню. Оиъ еилился съ нимъ
разговаривашь, но мысли мѣшались въ его голов ѣ , и слова его не имѣли никакой связи. Онъ
замолчалъ и впалъ въ усыпленіе- Владиміръ пораженъ былъ его состояніемъ.

Онъ расположил-

ся въ его спальнѣ и просилъ оставигаь его наединѣ съ отцемъ.

Доматніе
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шогда всѣ обрагаились къ Гришѣ и повели его
въ людскую , гдѣ и угосшили его по-деревенскому со всевозможнымъ радушіемъ,
вопросами и привѣгаствіями.
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ГІАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитх.

Нѣсколько дней опустя послѣ cfcoero пріѣзда,
молодой Дубровскій хотпѣлъ занятпься дѣлами, но
огаецъ его былъ не въ состояніи дагаь ему нужныхъ объясненій; не было повѣреннаго уАндрея
Гдвриловича. Разбирая его бумаги, нашелъ онъ
гаолько первое письмо засѣдапіеля и черновой
огавѣтъ на оное. Изъ этого не могъ онъ получипіь ясное понятіе о тяжбѣ, и рѣшился ожидагаь послѣдствій, надѣясь на правоту самаго
дѣла.
Между-тѣмъ здоровье Андрея Гавриловича часъо т ъ - часу сгаановилось хулхе. Владиміръ предвидѣлъ его скорое разрушеніе и не отходилъ огпъ
старика, впадшаго въ совершенное дѣтсгаво.
Толіъ X.
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Между-глѣмъ срокъ положенныи
апелляція не

прошелъ, и

быда подана. Кисгаенево принадде-

жало Троекурову> Шабашкинъ явидся

къ нему

съ поклонами и поздравленіями и просьбою назначить : когда угодно будетъ Троекурову всгаупить во владѣніе новопріобрѣшеннымъ имѣніемъ—
самому или кому изволитъ онъ дать на т о довѣренносгаь? Кирила Петровичь смутился. Отъ
природы не былъ онъ корыстодюбивъ ; желаніе
мести завлекло его слишкомъ далеко; совѣсть
его роптала.
находился

Опъ зналъ, въ какомъ сосгаояніи

его противникъ, сшарый

товарищъ

его молодосгаи — и побѣда не радовала его сердца. Онъ грозно взглянудъ на Шабашкина , ища
жъ чему привязаться, чгаобъ

его

выбранить,

но не нашедъ досгаагаочнаго къ тому предлога,
сказадъ ему сердито : « Пошелъ вонъ^ не до гаебя!» Шабашкинъ, видя, чгао онъ не въ-духѣ,
поклрнился и спѣшилъ удадиться, a Кирила Пегаровичь, оставшись наединѣ, сталъ расхаяшвагаь
взадъ и впередъ, насвистывая: Гроліъ побгьды
раздавайсл,

чшо всегда означало въ немъ необы-

кновенное волненіе мыслей.
Накоиецъ онъ велѣлъ запрячь себѣ бѣговыя
дрожки, одѣлся погпеплѣе (это было уже въ концѣ сентября) и, самъ правя, выѣхалъ со двора.
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Вскорѣ завидѣлъ онъ домикъ Андрея Гавриловича. Прогаивоположныл чувства наполнили душу его. Удовлешворенное мщеніе и властолюбіо
заглушали до нѣкогаорой сгаепени чувсшва бодѣе
благородныя, но послѣднія наконецъ

восторже-

ствовали. Оцъ рѣшился помиришься со сшарымъ
своимъ сосѣдомъ y уничтолшть и слѣды ссоры,
возвратигаь ему

его достояніе. Облегчивъ ду-

шу симъ благимъ намѣреніемъ, Кирила Пегпровичь пусгаился рысьто къ усадьбѣ своего сосѣда—
и въѣхалъ прямо на дворъ.
Въ эшо время больной сидѣлъ въ спальной y
окна. Онъ узналъ Кирилу Пегаровича — и ужасное смяшеніе изобразилось
вый

румянецъ

на лицѣ его: багро-

засшупилъ мѣсто обыкновенной

блѣдносши, глаза засверкали, онъ произнесъ невняшные звукн. Сынъ его

5

сидѣвшій шугаъ за

хозяйсшвенньши книгами, лоднядъ голову и пораженъ былъ его сосшояніемъ.

Больной указьі"

валъ пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и гнѣва.

Онъ шоропился подбирагаь полы своего ха-

лагаа, собираясь всташь съ креселъ, приподнял^
ся — и вдругъ упалъ. Сынъ бросился
сгаарикъ лежалъ

къ нему,

безъ чувствъ, безъ дыханія :

параличъ его ударилъ. «Скорѣй,

сдорѣй въ го-

родъ за лекаремъ ! » кричалъ Владиміръ.
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ла Петровичь

спрашивастпъ

васъ, сказалъ во-

шедшій слуга. Владиміръ бросилъ на ,него ужасный взглядъ.— Скажи Кирилу Петровичу, чтобъ
онъ скорѣе убирался , пока я не велѣлъ его выгнать

со двора — пошелъ ! — Слуга

побѣжалъ

исполнить

приказаиіе

радосгано

своего

бари-

на. Егоровна всплсснула рукаіии. « Батюшка т ы
нашъ — сказала она пискливымъ голосомъ — погубишь т ы свою головушку! Кирила Псгаровичь
съѣспіъ насъ.»—Молчи, няня , сказалъ съ сердцемъ Владиміръ. Сейчасъ іюшли Аншона въ городъ за лекаремъ.
ней

никого

дворъ

Егоровна вышла.

Въ перед-

не было , всѣ люди сбѣжалиеь на

смогарѣгаь на

Кирилу Петровича.

Они

вышли на крыльцо и уелышали огавѣтъ слуги
отпъ имени молодаго барина. Кирнла Петровичь
выслушалъ его, сидя на дрояікахъ; лицо его сгііало мрачнѣе ночи; онъ съ презрѣпіемъ улыбнулся,
грозно взгляпулъ на дворню н поѣхалъ шагомъ
около двора.

Онъ взглянулъ и въ окошко,

гдв

за мииугпу персдъ сішъ епдѣлъ Андрей Гавриловичь, но

гдѣ ужъ его

не было. Няня сгаояла

на крыльцѣ, забывъ о приказаніи барина.
ня съ шумомъ толкозала о семъ

Двор-

происшествіи.

Вдругъ Владиміръ явился между людьми

и

от-

рывиапо сказалъ : не надобно лекаря — батюшка
скоичался.
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Люди бросились въ комОнъ лежалъ въ креслахъ,

на когаорыя перенесъ его Владиміръ; правая рука его висѣла до полу, голова спущена была на
грудь — не было уже и признака жизни въ семъ
т ѣ л ѣ , еще не охладѣломъ, но уже обезображенномъ кончиною.

Егоровна взвыла,

слуги окру-

жили гарупъ , осгаавленный на ихъ попеченіе —
обмыли его , одѣли въ мундиръ, шнтый еще въ
1 7 9 7 году и положили на гаогаъ самый сшолъ,
за которымъ спюлько дѣтъ они слу;кили своему
господину.
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Похороны совершидись на гаретій день. Тѣло
бѣднаго сгаарика лежало въ гробѣ, покрыгаое саваномъ и окруженное свѣчами. Столовая иолна
быда дворовыхъ, гогаовившихся къ выносу. Вдадиміръ и слуги подняди гробъ. Священникъ пошедъ впередъ, дьячекъ за нимъ, воспѣвая погребадьныя модигавы. Хозяинъ Кистенева въ послѣдній разъ перешедъ

за порогь

своего

дома.

Гробъ понесди рощсю — церковй находидась за
нею.

День

быдъ

ясный и долодный ;

осенніе

дисгаья падади съ деревъ. При выходѣ изъ рощи, увидѣлн Кистеневскую деревянную церковь
и кладбище, осѣненное

старыми липами. Тамъ

покоилось шѣло Владиміровой машери; шамъ, поддѣ могилы ея, иаканунѣ вырытпа быда свѣжая
яма. Церковь полна была Кисгаеневскими крестьянами, пришедшими

ошдагаь послѣднее поклоне-
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ніе господину своему. Молодой Дубровскій спгалъ
y крылоса ; онъ не плакалъ и не молился — но
лице

его

было

сшрашно.

Печальйый

обрядъ

кхшчился. Владиміръ первый пошелъ прощагаься съ гаѣломъ — за нимъ и всѣ дворовые ; принесли крышку и заколошили гробъ.
ко

Бабы гром*

выли, мужики нерѣдко утирали слезы кула-

комъ. Владиміръ и гаѣ же шрое слугъ понесли
гробъ на кладбище, въ сопровожденіи всей деревни.

Гробъ опуегаили въ могилу — всѣ присуга-

сгавующіе бросили въ нее по горсти песку—яму
засыпали, поклонились ей и разошлисъ. Владиміръ поспѣшно удалился, всѣхъ опсредилъ и скрыдся въ Кисгаеневскую рощу.
Егоровна о т ъ имени его пригдасила попа и
весь гіричетъ церковный на похоронный объдь,
объявивъ, чшо молодой баринъ не намѣренъ на
ономъ

присутствовать.

И гаакимъ образомъ

огаецъ Анисимъ, попадья Ѳедогаовна и дьячекъ
пѣшкомъ огаправились на барскій дворъ, разсуждая съ Егоровной о добродѣгаеляхъ покойника-и
о гаомъ, чгао по видимому ожидало его наслѣдника. (Пріѣздъ Троекурова и пріемъ, ему оказанный, были уже извѣсганы всему околодку, и шамошніе полишики предвѣщали важныя оному послѣдствія.)

lib.pushkinskijdom.ru

1*56

Hou ѢС тн.

((Чгао будетъ, шо бѵдешъ, сказала шшадья; a
жаль, если не Владнміръ Андреевичь будетъ нашимъ господиномъ.

Молодецъ, нечего сказашь.»

— À кому ;ке и быть какъ не ему y насъ господиномъ? прервала Егоровна; напрасно Кирила
Пегаровичь и горячится—не на робкаго напалъ;
мой соколикъ и самъ за себя посшоишъ
Богъ

дасгпъ

благодѣшели его

нс

7

да и

оставятъ.

Больно спѣсивъ Кирила Пешровичь ! —
— Ахши, Егоровна, сказалъ дьячекъ, я скорѣе
соглашусьр кажется, съ чортомъ возшпься, нежели косо взгляиуть на Кирилу

Петровича. Какъ

увидишь его — страхъ и ужасъ! a спина-шо сама
гаакъ и гнешся, гаакъ и гнегася...
— Суегаа суетъ! сказалъ священникъ; и Кирилѣ
Петровичу отпоютъ вѣчную память, какъ пынѣ Андрею Гавриловичу; развѣ похороны будутъ
побогаче, да гостей созовутъ побольше — a Богу не все ли равно?
— Ахъ, багаюшка! и мы хотѣли зазвать весь
околодокъ, да Владиміръ Андреичь не захотѣлъ.
Небось, y насъ всего довольно,

есшь чѣмъ уго-

сгаигаь — чгаб прикажсшь дѣлать?

lib.pushkinskijdom.ru

По-крайней-

ДУБРОВСКІИ,

мѣрѣ коли нѣгаъ людей,

137

шакъ ужъ ваеъ упод-

чую, дорогіе гостн.
Сіе ласковое обѣщаніе и надежда найгаи лакомый пирогъ ускорили шаги собесѣдниковъ, и они
благополучно -прибыли въ барской домъ, гдѣ сгаолъ
былъ уже накрытъ и водка подана.
Мсжду-гаѣмъ Владиміръ углублялся въ чащу
деревъ, движеніемъ и усгаалосшію сгаараясь заглушигаь душевную скорбь.
чая дороги;
иали его,

Онъ шелъ, не замѣ-

сучья поминугано задѣвали и цараиоги его поминугано вязли въ боло-

гаѣ —онъ ничего не замѣчалъ. Наконецъ досгаигнулъ онъ маленькой лощины, со всѣхъ сгаоронъ
<жруя>енной лѣсомъ; ручеекъ извивался молча около деревьевъ, полуобная;енныхъ осенью.
міръ осгаановился , сѣлъ на холодный

Владидернъ, и

мысли одна другой мрачнѣе сіпѣснились, въ душѣ
его... Сильно чувствовалъ онъ свое одиночесгаво—
будущее для него являлось покрыгаымъ грозными тучами. Вражда съ Троекуровымъ предвѣщала ему новыя несчасгаія.

Бѣдное его досгаояніе

могло ошойгаи огаъ него въ чужія руки—въ гаакомъ случаѣ нищегаа ожидала его. Долго сидѣлъ
онъ неподвижно на томъ же мѣстѣ, взирая на
тихос гаеченіс ручья , уіюсящаго нѣсколько по-
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блеклыхъ дистьевъ, и живо предсшавлялось ему
подобіе жизни — подобіе, сгаоль вѣрное, обыкновенное.

Наконецъ

замѣпгалъ онъ,

что

йачало

смеркапіься ; онъ всгаалъ и пошелъ искагаь

до-

роги домой, но еще долго блуяэдалъ по незнакомому лѣсу, пока не попалъ на тропинку, когаорая и привела его прямо къ воротамъ его.
Навстрвчу Дубровскому попался попъ со всѣмъ
причетомъ.

Мысль

о несчастливомъ предзна-

менованіи пришла ему въ

голову.

Онъ неволь-

но пошелъ стороною и скрылся за деревьями.
Они его не замѣтили, и съ жаромъ говорили между собою: «Удались отъ зла и согавори благо,»
говорилъ попъ попадьѣ. Нечего намъ здѣсь оставагаься—не гавоя бѣда, чѣмъ бы дѣло ни кончилось. » Попадья ч т о - т о отвѣчала, но Вдадиміръ
не могъ ея разслышашь.
Приближаясь къ дому, увидѣлъ онъ множество
народу: крестьяне и дворовые люди толпились
на барскомъ дворѣ. Издали услышалъ Владиміръ
необыкновенный шумъ и говоръ. У сарая сгаояли двѣ тройки. На крыльцѣ нѣсколько незнакомыхъ людей въ мундирныхъ сюртукахъ, казалось, о чемъ-шо гаолковали. « Ч т б

эгао зна-

чигпъ?» спросилъ онъ сердигпо y Антона, когао-
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рый бѣжалъ ему навсіпрѣчу; «эгао кто гаакіе? и
что имъ надобно ? »

Ахъ, багаюшка Вдадиміръ

Андреевичь, отвѣчалъ Ангаонъ запыхавшись, судъ
пріѣхалъ.

Огпдаютъ

насъ Троекурову,. ошыма-

ю т ъ насъ ошъ твоей

милости!.,..

Владиміръ потупилъ голову ; люди его окружили

несчасптааго

своего

господина.

« Ошецъ

гаы нашъ, кричали они^ цѣлуя ему руки, не хогаимъ другаго барина, кромѣ шебя.
гаебя не выдадимъ. »

Владиміръ

Умремъ, a

смогарѣлъ на

нйхъ, и мрачньія чувсшва волновали его.—Стойт е смирно, сказалъ онъ имъ, a я переговорю съ
приказными.— «Переговори, батюшка, закричали
ему изъ толпы, да усовѣсгаи окаянныхъ. » Владиміръ подошелъ къ чиновникамъ.

Шабащкинъ,

съ каргаузомъ на головѣ, сгаоялъ подбочась и
гордо взиралъ около себя.

Исправникъ, высокій

и гаолсгаый мужчина, лѣшъ пяшидесяган, съ крао
нымъ лицомъ и въ усахъ, увидя приближающагося
Дубровскаго,

крякнулъ и произнесъ

охриплымъ

голосомъ: « И такъ я вамъ повгаоряю гао, чгао
уже сказалъ : по рѣшенію * * * уѣзднаго суда ошнынѣ принадлелиіте вы Кирилѣ Пегаровичу Троекуріэву, и коего лицо предсшавляешъ здѣсь г-нъ
Шабашкинъ.

Слушайгаесь его во всемъ, чгао

ни прикажешъ; a вы болѣе любипіе и почигаай-
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me сго, a онъ до васъ большой охотникъ. «При
сей сіпарой і щ т к ѣ исправникъ захохоталъ, Ш а башкинъ и прочіе члены ему послѣдовали. Владиміръ кипѣлъ огаъ негодованія. — Позвольгае узнать, чтб эшо эначитъ? спросилъ онъ съ пришворнымъ хладнокровіемъ y веселаго

исправни-

ка. — À эпіо гао значигаъ , огавѣчалъ замысловагпый чиновникъ, чгао мві пріѣхали вводигаь во
владѣніе сего Кирилу Пегаровича Троекурова , и
иросигаь иныхъ прочихъ убирагаься по-добру, поздорову.
« Но вы могли б ы , каяхешся, отнесгаись
мнѣ, прежде неяхели къ

ко

моим^ крестьянамъ, и

объявить помѣщику огарѣшеніе огаъ власши . . .
— Бывшій помѣщикъ Андрей Гавриловъ сынъ
Дубровскій волею Божіею помре, a т ы кшо т а кой? сказалъ Шабашкииъ съ дерзкимъ взоромъ —
мы васъ не знаемъ, да и знать не хотимъ.
—Ваше благородіе, эгао нашъ молодой баринъ—
сказалъ голосъ изъ гаолпы.
— К т о гаамъ смѣлъ ротъ разинугаь! сказалъ
грозно исправникъ, какой баринъ? Баринъ ваиіъ
Кирила Петровичь Троекуровъ — слышишс ли,
олухи?
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— Какъ не піакъ! сказадъ тошъ ;кс голосъ.
— Да огао бунтъ! закричалъ исправникъ. Гей,
сгааростпа, сюда !
Cmapocma высгпупилъ впередъ.
— Отыщи сей ;ке часъ, кгпо гмѣлъ со мною
разговаривать; л его ! —
Староспта

обрапгался

въ толпу,

спрашивая,

кгао говорилъ ? Ио всѣ модчали. Вскорѣ въ задшіхъ рядахъ поднялся ропотъ, сшалъ j силиваться и въ одну мин)ту
шіе

преврагаился въ ужаснѣй-

вопли. Исправыикъ понизилъ голосъ и хо-

гаѣлъ было ихъ уговаривать... —Да что на него
смотрѣть, закричали дворовые — ребята, бери
его ! — и шолпа двинулась.

Шабашкинъ и чле-

ны земскаго суда бросились въ сѣни и заперли
за собою дверь. — Ребята, принимай! закричалъ
гаогпъ же

голосъ — и гаолпа сгаала напирашь.

—Сгаойте, крикнулъ Дубровскій — длраки! чгао вы?
Губите и себя и меня ; сшупайте по дворамъ
и оставыпе меня въ покоѣ. — Не бойгаесь, Государь милостивъ: я буду просигаь Его — Онъ насъ
не обидитъ — мы всѣ Его дѣгпи;

a какъ Ему

за васъ будетъ засгаупигаься, если вы станегае
бунпговать и разбонничать?
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Рѣчь мододаго Дубровскаго, его

звучный го-

лосъ и величественный видъ произвели желаемое
дѣйсшвіе.
опустѣлъ;

Народъ утихъ

и

разошелся ; дворъ

члены сидѣли въ избѣ.

Владиміръ

печально вышелъ на крыльцо. Шабашкинъ
перъ двери

от-

и съ униженными поклонами сталъ

благодаришь Дубровскаго за его милосшивое заступленіе.
Владиміръ слушалъ его съ презрѣнісмъ и ничего не ошвѣчалъ.

« М ы рѣшили, продолжалъ

засѣдагаель, съвашего дозволенія остаться здѣсь
ночевать; а т о уже темно, и ваши мужики могугаъ напасгаь на насъ на дорогѣ. Сдѣлайгае гаакую милосшь, прикажигае постлать намъ хогаь
свна въ гостиной; чѣмъ свъшъ, МЫ огаправимся
во-свояси.
Дѣлайте, чгао хогаите, огавѣчалъ имъ сухо Дубровскій — я здѣсь уже не хозяинъ. — Съ этимъ
слрвомъ онъ удалился въ комнагау отца своего и
заперъ за собою дверь.
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« И шакъ, все кончено! сказалъ Владиміръ самъ
себѣ; еще угаромъ имѣлъ я уголъ и кусокъ хлѣба; завшра долженъ буду осгаавить домъ, гдв
я родился. Мой огаецъ, земля, гдѣ онъ поко
игася, будегаъ принадлежать ненавистному человѣку, виновнику его смергаи и моей нищеты!...
Владиміръ стиснулъ зубы, и глаза его неподвижно

осгаановились

на

поргарешѣ его

матери.

Живописсцъ предсгаавилъ ее облокоченною

на

перила, въ б-вломъ утреннемъ платьѣ, съ одною
розою въ волосахъ. — И поргарегаъ э т о т ъ

до-

сгаанешся врагу моего семейсшва — подумалъ ВладимірЪ; онъ заброшенъ будегаъ въ кладовую вмѣстѣ

съ изломанными сгаульями, или повѣшенъ

въ передией, предметомъ
ѵНІй

насмѣшекъ и замѣча-

его нсарей; a въ ея спальней, въ комнатѣ,

гдѣ умеръ отецъ, поселийіся его прикащикъ или
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иомѣспшпіся ero гаремъ.— Нѣшъ, нѣтпъ! пускаіі
же и №Ѵ не досгпанеіпса печальный домъ, изъ копюраго онъ выгоняетъ меня.— Владнміръ с т и о
нѵлъ зубы 5 сгпрашныя мысли раждались въ умѣ
еѵо.

Голоса подъячихъ

доходили

до него;

они

хозяйничали, шребовали гао т о г о , тодругаго, и
непріятно развлекали его среди печальныхъ его
размышленій. Наконецъ все ушихло.
Владиміръ огаперъ комоды и яіцики и занялся
разборомъ бумагь покойнаго.

Онѣ большею ча-

стію сосгаояли изъ хозяйсгавенныхъ счегаовъ и
переписки по разнымъ дѣламъ. Владиміръ разорвалъ ихъ не читая. Между ними попался ему пакетъ, сънадписыо: Письма люей жены.
нымъ движеніемъ

Съ силь-

чувства Владиміръ принялся

за нихъ : оии писаны были во время Турецкаго
похода, и были адрессованы въ армію кзъ Кистпенева. Она описывала ему свою деревенскую жизнь
и хозяйсгавенныя занягаія; съ нѣжностію сѣшовала на разлуку и призывала его домой, въ объягаія доброй подруги.

Въ одномъ изъ нихъ

изъявляла ему свое безпокойство

она

на счегаъ здо-

ровья маленькаго Владиміра; въ другомъ она радовалась его рапнимъ способносшяыъ

и предре-

кала для него счасгаливую и блесгаящую будущность. Владюгіръ зачитался, и погруженный ду-
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шею въ міръ семейственнаго суасшія , не замѣтилъ, какъ прошло время: сшѣнные часы пробили одиниадцать. Владиміръ поііожилъ письма въ
карманъ., взялъ свѣчу и вышелъ изъ кабинета.
Въ залѣ приказные спали на полу.

Иа сгаолѣ

сгаояли стаканы, ими опорожненные, и сильный
духъ рому

слышенъ по всей комнатѣ. Влади-

міръ съ огавращеніемъ прошелъ мимо ихъ въ переднюю. Тамъ было гаемно. Kmo-mo, увидя свѣшъ,
бросился въ уголъ. Обратясь къ нему со свѣчею,
Владиміръ узналть Архипа кузнеца.
« Зачѣмъ гаы здѣсь ? спросилъ онъ съ изумденіемъ.
— Я хотѣлъ . . . я пришелъ-было провѣдать,
всѣ ли дома? тихо огавѣчалъ Архипъ, запинаясь,
« A зачѣмъ съ гаобою топоръ? »
— Топоръ-гао зачѣмъ ? Да какъ же безъ т о пора нонече и ходигаь? Эши приказные

такіе,

вишь , озорники — гаого и гляди...
« Ты пьянъ 5 брось топоръ, поди выспись. »
— Я пьянъ? батюшка, Владиміръ Андреевичь,
Богъ свидѣтель, ии едішой капли во рту не быТомъ X.
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ло . . . да и пойдсшъ ли вшіо-mo на умъ ?

Слы-

хано ли дѣло — подъячіе задумали нами владѣть,
подъячіе гонягаъ нашихъ господъ

съ барскаго

двора . . . Экъ они храпятъ,' окаянныс ; всѣхъ бы
разомъ, гаакъ и концы въ воду.
Дубровскій нахмурился.
« Послушай, Архипъ, сказалъ онъ, немиого помодчавъ, оставь свои затѣи — не приказмыс виноваты. Засвѣгаи-ка Фонарь, да сгаупай за миого.
Архипъ взялъ свѣчку изъ рукъ барина, огаыскалъ за печкою

Фонарь,

засвѣтилъ его, и оба

тихо сошли съ крыльца и пошли около двора.
СшорояхЪ иачалъ бить въ чугунную доску; собаки залаяли. « Кшо на-сторожахъ? сиросилъ Дубровсккі. — Мы, батюшка, отвѣчалъ тонкій голосъ : Василиса да Лукерья.

« Подише

но дво-

рамъ, сказадъ шіъ Дубровскій,

васъ ие иужно.»

Шабашъ, прішолвилъ Архипъ.

Спасибо, корми-

лецъ , отвѣчали бабы , и тогпчасъ -огпправились
домой.
Дубровскій іюшслъ далѣе.

Два человѣка ири-

близилнсь къ нему ; они его окликали ; Дубровскій ^зналъ голосъ Антона
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вы не спигае? спросилъ онъ ихъ. — До сна ли
намъ,

отвѣчалъ Ангаонъ — до чего мы доятди,

кгао бы гюдумадъ . . .
« Т т п е , прервалъ Дубровскій, гдѣ Егоровна?
— Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣгаелкѣ, оіпвѣчалъ Гриша.
« Поди, приведи ее сюда, да выведи изъ дому
всѣхъ нашихъ людей , чтобъ ни одной души въ
немъ не оставалось , кромѣ приказиыхъ 5 a гаы,
Антонъ, запрлги телегу.

Гриша ушелъ ; чрезъ

минуту онъ явился съ своею магаерью. Старуха
не раздѣвалась въ эту ночь; кромѣ приказныхъ
никто не смыкалъ глаза.
«Всѣли здѣсь? спросилъ Дубровскій; не осталосъ ли кого въ домѣ?
— Никого, кромѣ подъячихъ, отвѣчалъ Гриша.
<с Даваите сюда сѣна, или соломы, сказалъ Дубровскій.
Люди побѣжали въ конюшню и возвратилигь
назадъ съ охапками сѣна.
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« Подложите

подъ крьыьцо, вотъ такъ. Ну,

ребята, огню!
Архипъ открылъ Ф о н а р ь , Дубровскій зажегъ
лучину. «Постой, сказалъ онъ Архипу, кажетпся,
въ-торопяхъ я заперъ двери въ переднюю, поди
скорѣй, отопри ихъ.
Архинъ побѣжалъ въ сѣни — двсри были огаперты. Архипъ заперъ

ихъ на ключъ, примол-

вивъ вполголоса : какъ ne такъ отопри, и возу

вратился къ Дубровскому.
Дубровскій приблизилъ лучину, сѣно вспыхнуло, пламя взвилосъ и освѣгаило весь дворъ.
— Ахти! жалобно закричала Егоровна, Владиміръ Андреевичь, чіпо гаы дѣлаешь !
«Молчи! сказалъ Дубровскій.

Ну, дѣгаи, про-

іцайте, иду, куда Богъ поведетъ; будьте счастливы съ новьшъ вашимъ господиномъ.
— Ошецъ нашъ , коршілецъ , закричали дюди,
умремъ не осгаавимъ тебя, идемъ съ гаобою.
Лошади были поданы. Дубровскій сѣлъ съ Гри-
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шсю въ телегу ; Ангаонъ ударидъ

по лошадямъ

и они выѣхали со двора.
Въ одну минушу пламя обхвашило весь домъ.
Полы затрещали, посыпались; пылающія бревна
сгаали падагаь , красный дымъ вился ыадъ кровлею 5 раздался Яхалобный вопль и крики : помогигае, помогише ! « Какъ не такъ, » сказалъ Архипъ съ злобною улыбкой, взирающій на пожаръ.
Архипушка, говорила

ему

Егоровна, спаси ихъ

окаянныхъ, Богъ тебя наградигаъ. «Какъ не шакъ»
огавѣчалъ кузнецъ.

Въ сію

минугау

приказные

показались въ окна , стараясь выломишь двойныя
рамы. Но

шуяіъ

кровля съ гарескомъ обруши-

лась — и вопли угаихли.
Вскорѣ вся дворня высьшала на дворъ. Бабы
съ крикомъ спѣшили спаспш свою рухлядь,
бяшишки прыгали^ любуясь на поя;аръ.

ре-

Искры

полегаѣли огненной мегаелью — избы загорѣлись.
ссТеперь все ладно!» сказалъ Архипъ; каково горишъ. а? Чай изъ Покровскаго славно смогарѣпіь. » Въ сію минуту новое явлсніе привлекло
его внимаиіе : кошка бѣгала по кровлѣ пылающаго сарая, не доразумѣвъ, куда спрыгнуть. Со
всѣхъ сшоронъ окружало ее пламя. Бѣдное живошное жалкимъ мяуканьемъ призывало на п о
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мощь; мальчишки гюмирали со смѣху, смотрл на
ея

ошчаяніе.

залъ сердито

«Чему смѣетаеся, бѣсенята, скакузнецъ j

Бога вы не

боитесь:

Божія тварь погибаетъ, a вы сдуру радуетесь»—
и посгаавя лѣсганицу на загорѣвшуюся кровдю,
онъ

полѣзъ за кошкою ; она поияла его намѣ-

реніе и

?

съ видомъ

торопливой

благодарности,

уцѣпилась за его рукавъ. Полуобгорѣлый кузнецъ
съ своей добычей полѣзъ внизъ. »

Ну, ребяша,

лрощацше, сказалъ онъ смущенной дворнѣ , мнѣ
здѣсь дѣлагаь нечего—счастлиЬо оставаться, не
поминайше меня лихомъ. » Еузнецъ ушелъ ;
жаръ

свирѣпсшвовалъ еще

Наконецъ

унялся

и

нвсколько

груды углей

по-

врсмени.

безъ нламени

ярко горѣли въ шемиогаѣ ночи; около ниѵь бродили погорѣлыс житсли Кисгаенева.
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Ha другой день вѣсшь о пожарѣ разнеслась ію
всему околодку.

Всѣ гаолковали о пемъ съ раз-

личными догадками и предподожеиіями. Иаые увѣряли, чгао люди Дубровскаго, напившись пьяны
на похоронахъ, зажглн домъ изъ неосшорожносши; другіе обвиняли приказяыхъ, подгулявшихъ
на новосельи; многіе увѣряди, чгао онъ самъ сгорѣлъ съ судомъ и со всѣми дворовьши. Нѣкогаорые догадывались объ

исгпинѣ и ушверждали,

что виновникомъ сего ужаснаго бѣдсшвія былъ
самъ Дубровскій.

Троскуровъ пріѣзжалъ на дру-

гой же день на мѣсгао пожара и самъ производилъ слѣдсгавіе. Оказалось, чшо исправникъ, засѣдагаель земскаго суда, стряпчій и писарь, такъ
}це какъ Владиміръ Дубровскій, няня Егоровиа,
7

дворовьш человѣкъ Григорій, кучеръ Антонъ

и

кузнецъ Архипъ пропали неизвѣстио куда. Всѣ
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дворовые показали, что приказные сгорѣди въ гао
время, какъ повалилась кровля. Обгорѣлыя косгаи
ихъ были разрыгаы. Бабы, Василиса и Лукерья,
сказади, что Дубровскаго и Архипа кузнеца видѣли онѣ за нѣсколько минутъ передъ пожаромъ.
Кузнецъ Архипъ, по всеобщему показанію, быддь
живъ и, вѣроятно, главный, если не единственный виновникъ пожара.

На Дубровскомъ лежали

сильныя подозрѣнія. Кирила Петровичь послалъ
губернатору подробное описаніе

всему происше-

ствію, и новое дѣло завязалось.
Вскорѣ другія вѣсгаи дали другую пищу любошлійсгаву и толкамъ.

Появились разбойники

и

распросшранили ужасъ по всѣмъ окрестностямъ.
Мѣры, принягпыя прогаивъ нихъ, оказались недосріаточными. Грабигаельсгава, одио другаго замѣчательиѣе, слѣдовали одно за другимъ. Не было

безопасности ни по дорогамъ, ни по дерев-

нямъ. Нѣсколько троекъ, наполненныхъ разбойниками, разъѣзжали днемъ по всей губсрніи, осгаанавливали пугаешестпвенниковъ и почту,

прі-

ѣзжали въ селы, грабили помѣщичьи дома и предавали ихъ огню.

Начальникъ шайки славился

умомъ, отважностью и какимъ-то

великодуші-

емъ. Разсказывали о немъ чудеса. Имя Дубровскаго было во всѣхъ усшахъ, всѣ были увѣрены,
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чтпо онъ, a никто другой предводительствовалъ
отважными здодѣями. Удивлялись одному. Помѣстья Троекурова были пощаяѵены; разбойники
не ограбили y него ни единаго сарая, не осгаановили ни одного воза. Съ обыкновенной своей надменносгаью Троекуровъ приписывалъ сіе исключеніс страху, кошорый умѣлъ онъ внушить всей
губерніи, гаакже и огамѣнно хорошей
имъ заведенной въ его деревняхъ.

полиціи,

Сначала сосѣ-

ди смѣялись надъ высокомѣріемъ Троекурова, и
каждьій ожидалъ, чгаобъ незваные гости посѣтили Покровское, гдѣ было имъ чѣмъ поживиться, но наконецъ принуждены были съ нимъ согласиться и сознаться, чгао и разбойники

ока-

зывали ему непоняшное уваженіе. Троекуровъ гаоржествовалъ, и при каждой вѣсгаи о новомъ грабишельсгавѣ Дубровскаго разсьщался намеками на
счетъ

губернатора,

исправниковъ и

ротныхъ

командировъ, ошъ коихъ Дубровскій уходилъ всегда невредимо.
Между-шѣмъ

наступило

1-е октября,

день

храмоваго праздника въ селѣ Троекурова. Но прежде, нежели присшупимъ къописанію дальнѣйшихъ
происшествш, мы должны познакомигпь чишагаеля съ дицами, для него новыми, или о коихъ мы
слегка гаолько }іюмянули въ началѣ напіей повѣсгаи.
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Чишатель вѣроятно уже догадался, чшо дочь
Кирила Петровича, о когаорой сказалн мы еще
только

нѣсколько сдовъ, есть

героиня

нашей

повѣсгаи. Въ эпоху, нами описываемую, ей было
1І

лѣтъ,

и красота ея была въ полномъ цвѣ-

т ѣ . Ошецъ любилъ ее до безумія, но обходилсд съ
нею съ свойственнымъ ему своенравіемъ, raQ сгаараясь угояхдать малѣйшимъ ея

прихотямъ, гао

пугая ее суровымъ, a иногда яіестокимъ обращеніемъ. Уввреыный въ ея привязанности, никогда
яе могъ онъ добиться ея довѣренности. Она привыкла скрывать огаъ него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знагаь навѣрно, какимъ
образомъ будутъ

они принягаы. Она не имѣла

подругъ и выросла въ уединеніи. Жеыы и дочери сосѣдей рѣдко взжали къ Кирилѣ Пстровичу,
коого обыкіювениые разговоры, увеселснія, гарс-
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бовали шовариіцества мужчинъ, a нс іірисушсшвія
дамъ. Рѣдко

наша красавица являдась посреди

госшей, пирующихъ y Кирила Пешровича. Огромиая

библіогаека, составлеішая большею частію

изъ сочинепій Французскихъ писашелей X V I I I вѣка,
была огадана въ ея распоряженіе. Отецъ ея, никогда не читавшій
rweapuxU)

ничего,

кромѣ Совершенной

не могъ руководсшвовагаь ее въ выбо-

рѣ книгъ, и Маша, естественнымъ образомъ, перерывъ сочиненія всякаго рода, осгаановилась на
романахь.

Такішъ образЬмъ совершала она свое,

воспитаніе, начатое нѣкогда подъ руководствомъ
мамзель Мишо, кошорой Кирила Пешровичь оказывалъ большую довѣренносгаь и благосклоішосгаь,
и которую принужденъ онъ былъ наконецъ выслагаь тихонько въ другое помѣсшье, когда слѣдствія сего дружесшва оказались слишкомъ явными. Мамзель ^Іиша осгаавила по себѣ память довольно пріяшную.

Она была добрая дѣвушка, и

никогда во зло не употребляла вліянія, когаорос
видимо

имѣла надъ Кирилою Петровичемъ, въ

чемъ отличалась она огаъ другихъ наперстницъ,
иомин)гано имъ смѣняемыхъ. Самъ Кирила Пегаровичь

}

кдзалось , любилъ ее болѣе прочихъ, и

чсриоглазый мадьчикъ, шалунъ лѣгаъ 9 - т и , напоминающій іюл)дснныя чсршы мамзель Мншо, восішіпывался ири нсмъ
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номъ, ые смотря на т о

5

чшо множество босыхъ

ребятишекъ, какъ двѣ капли воды иохожихъ на
Кирилу Петровича, бѣгали передъ его окнами и
считались дворовыми. Кирила Петровичь выписалъ шъ Москвы для своего

маденькаго Саши

Француза - учителя, который и прибылъ въ Покровское во время происшесгавій,

нами

теперь

описываемыхъ.
Сей учитель гюнравился Кирилѣ Петровичу своей прілшной наружносгшю и простьшъ

обраще-

ніемъ. Онъ предсгаавилъ Кирилѣ Петровичу а т шесташы и письмо о т ъ одного изъ родсгавенниковъ Троекурова, y котораго чегаыре года жилъ
онъ гувернеромъ. Кирила Пегаровичь все эгао пересмогарѣлъ и
сгаію своего

былъ недоволенъ

одною молодо-

Француза, не потому, ч т о

пола-

галъ бы сей любезный недостагаокъ несовмѣсганымъ съ терпѣніемъ и опьітностію, столь нужными въ несчасганомъ званіи учителя, но y него
были свои сомнѣніл, когаорыя тотчасъ и рѣшился ему объяснигаь. Для сего велѣдъ онъ позвагаь
къ себѣ Машу (Кирила Петровичь по-Французски не говорилъ, и она служила ему переводчикомъ). (сПодойди сюда, Маша: скажи гаы этому
мусье, чпіо, гаакъ и быгаь, принимаю его; гаолько
съ гаѣмъ чшобъ онъ y меня за моими дѣвушка?
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ми не осмѣливался волочитпься, не т о я его собачьяго сына

переведи эгао ему, Маша.

Маша покраснѣда, и обратясь къ учителю, сказала ему по-Французски, чгао отецъ ея надѣется на его скромносшь и порядочное поведенге.
Французъ ей поклонился и огавѣчалъ, чгао онъ
надѣегася заслужигаь уваженіе, даже есди огпкажушъ ему въ благосклонносгаи.
Маша слово въ слово перевела его отвѣгаъ.
(сХорошо, хорошо! сказалъ Кирила Петровичь.
Не нуяшо для него ни благосклонносгаи, ни уваженія. Дѣло его ходигаь за Сашей и учигаь грамогаѣ да геограФІи — переведи эшо ему.
Марья Кириловна смягчила въ своемъ переводѣ грубыя выраженія огаца , и Кирила Пешровичь огапусгаилъ своего Француза во Флигель, гдѣ
назначена была ему комната.
Маша не обрагаила никакого вниманія на молодаго Француза , воспипіанная въ арисгаократическихъ предразсудкахъ ; учитель былъ для нея
родъ слуги или мастероваго, a слуга или масгае-
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ровой не казался ей мѵжчиною. Она ис замѣгпила и впечаіплѣнія его, произведешіаго на М-г ДеФоржа, ни его смущенія, ни его трепегпа, ни измѣнившагося голоса. Нѣсколько дней сряду погаомъ она встрѣчала его доволько часто, не удосгаоивая болмпой вннматсльностпи. Неожндапнммъ
образомъ получила она о немъ соверніеішо новое
поилтпіе.
На дворѣ y Кирила Пстпровича восппгпывались
обыішозенно нѣсколько медвѣжатъ и сосгпавляли
одну изъ главпыхъ забавъ Покровскаго помѣщика. Въ первой своей молодости мсдвѣжагаа приводимы были ежедневно въ госгаиную, гдѣ Кирпла Пегаровичь по цѣлымъ часамъ возится съними,

сгправливая ихъ

съ кошками и щснятпами.

Возмужавъ, они были посажены на цѣпь, въ ожиданін насгаоящей травли. Изрѣдка ихъ выводили
предъ окна барскаго дома

и подкатывали имъ

порожнюю винную бочку,

утыкаиную гвоздями;

медвѣдь обшохивалъ ее, потомъ тихонько *до иея
дотрогивался, кололъ ссбѣ лапм, осердясь, т о л кадъ ce сильнѣе и сильнѣе становилась боль. Онъ
входилъ въ совершенное бѣшенство, съ ревомъ
бросался на бочку,' покамѣсгаъ не отшіали y бѣдгіаго звѣря предмета гащетной его ярости. Случалось

?

ч т о въ телегу впрягали пару медвѣдсй,
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волею п неволею еажали въ нее госгаен, и пускали ихъ скакать на волю. Божію.

Но лучшею

штукою почитадась y Кирила Петровича сдѣдующая.
Проголодавшагосл медвѣдя запрутъ-бывало въ
пустой комнатѣ, привязавъ его веревкою за кольцо,

ввинченное въ сгаѣну. Веревка была длиною

почти во всю комнату, гаакъ-чгао одинъ гаолько противоположный

уголъ могъ быть безопас-

нымъ огаъ нападенія

сгарашнаго звѣря. Приво-

дили обыкновенно новичка къ дверямъ эгаой комнаты,

нечаянно вгаалкивали его

къ медвѣдю,

двери запирались и несчастную жергаву оставляли наединѣ съ космагаымъ пусгаьщникомъ. Бѣдный гость, съ оборванной полою, съ оцарапанной рукою, скоро ошыскивалъ безопасный уголъ,
но

принужденъ былъ иногда цѣлыхъ три часа

сшояшь прижавшись къ сгаѣнѣ, и видѣть, какъ
разъяренный

звѣрь въ двухъ шагахъ отъ него

прыгадъ, спіановился на дыбы, ревѣлъ, рвался и
силился до него

догаянугаься. Нѣскодько дней

спусгая послѣ пріѣзда учителя, Троекуровъ вспомнилъ о немъ и вознамѣрился угосшишь его въ
медвѣжьей комнатѣ. Для сего призвалъ его однажды утромъ, повелъ онъ его темными корридорами ; вдругъ

боковыя
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двое слугъ вталкиваютъ въ нее Француза, и запираютъ

ее на ключъ. Опомнившись, учитель

увидѣлъ привязаннаго медвѣдя; звѣрь началъ Фыркать, издали обнюхивая своего госгая и вдругъ,
поднявшись на задиія дапы, пошелъ на него
Французъ не смутидся, не побѣжалъ и ждалъ нападенія. Медвѣдь приблизился; ДеФоржъ вынулъ
изъ кармана маденькой пистолетъ, вложилъ его
въ ухо голодному звѣрю и высгарѣлилъ. Медвѣдь
повалился. Всѣ сбѣжадись, двсри отворилнсь —
Кирила Пегаровичь вошелъ, изумленный развязкою
своей шутки.
Кирила Пегаровичь хогпѣлъ непрсмѣнно объясненія всему дѣлу. Кгпо предварилъ ДеФоржа

о

т у т к ѣ , ему приготовленной, или зачѣмъ y него
въ карманѣ бькіъ зарял;енный пистолегаъ?

Онъ

послалъ за Машей. Маша прибѣжала и перевела
Французу вопросы огаца.
« Я не слыхивадъ о медвѣдѣ, отвѣчалъ ДеФоржъ,
но

всегда ношу при себѣ писгаолеты, потому-

чгао не намѣренъ терпѣть обиду, за которую, по
мѳему званію, не могу гаребовагаь удовлетпворенія.
Маша смогарѣла ,на него еъ изумденіемъ, и иеревела слова его Кирилу Пегпровичу. Кирила Псга-
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ровичь ничего*не отвѣчалъ, велѣлъ вышащить
медвѣдя и сняшь съ него шкуру; потомъ, обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ : каковъ молодецъ! не струсилъ, ей-Богу не струсилъ. Съ гаой
минугаы онъ ДеФорлха полюбилъ и не думалъ уже
его пробовагаь.

Но случай сей произвелъ еще большее впечатлѣніе на Марью Кириловну. Воображеніе ея было поражено : она видѣла мершваго медвѣдя и
ДеФоржа, спокойно сгаоящаго надъ нимъ и спокойно сънею разговаривающаго. Она вид Ьла, чгао
храбросгаь и гордое самолюбіе не исключишельно принадлежагаъ одному сословію , и съ тѣхъ
поръ сгаала оказывагаь молодому учитслю уваженіе, когаорое часъ-отъ-часу сгаановилось внимагаельнѣе. Мея^ду ними основались нѣкошорыя
сношенія. Маша имѣла прекрасный голосъ и большія музыкальныя способности, ДеФоржъ вызвался давагаь ей уроки.

Послѣ шого чцгаатслю не

гарудно )же догадагаься, чгао Маша въ него влюбилась, сама еще въ томъ не признаваясь.

Толго X.
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Наканунѣ праздника госши начали съѣзжаться; иные осгаанавливадись въ господскомъ домѣ
и во Флигеляхь, другіе y прикащика, трегаьи y
священника, чегаверіпые y зажиточныхъ крестьянъ ; конюшни

полны были дорожныхъ лоша-

дей, дворы и сараи загромождены разными экипажами.

Въ 9-гаь часовъ угара заблаговѣстили

къ обѣднѣ, и все потянулось къ новой каменной
церцви, посгароенной

Кирилою Петровичемъ и

ежегодно украшаемой его приношеніями.

Собра-

лось такое множесішо почетныхъ богомольцсвъ,
4

чшо просгаые кресгаьяне не могли помѣсшигаься
въ церкви, и стояли на паперти

и въ оградѣ.

Обѣдня не начиналась : ждали Кирилу Петровича — онъ пріѣхалъ въ коляскѣ шесгаернею и торжесгавенно пошелъ на свое мѣсто, сопровождаемый Марьею Кириловной. Взоры мужчинъ и жен-
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I

щинъ обратились на нее — первые.удивлялись красотѣ, вгаорыя со вниманіемъ осмагаривали ея нарядъ.

Началась обѣдня; домашніе

на крылосѣ, Кирила

Петровичь

пѣвчіе пѣли
подтягивалъ,

молился, не смогаря ни направо, ни налѣво, и съ
гордьшъ смиреніемъ поклонился въ землю, когда
дьяконъ громогласно упо&янулъ и о зиждителть
хралш сего.
Обѣдня кончилась. Кирила Петровичь первый
подошелъ ко кресту ;

изъ церкви пригласилъ

всѣхъ къ себъ обѣдашь.

Всѣ двинулись за шшъ

хоромъ, сосѣди подошли къ нему съ почтеніемъ,
дамы окружили Машу. Кирила Пешровичь, выходя, кланялся направо и надѣво, сѣлъ въ коляску
и огаправился домой.
нимъ.

Всѣ поѣхали вслѣдъ за

Комнагаы наполнены гастями; поминуга-

но входили новыя лица и насилу могли пробираться до хозяина. Барыни сѣли чинно полукругомъ 5 мужчины гаолпились около /ікры и водки,
съ шумньшъ разнообразіемъ разговаривая ме;кду
собою. Въ залѣ накрывали сшолъ на 8 0 приборовъ ; слуги суегаились , разсшавляли бушылки и
граФины, и прилаживали скатерпга. Наконецъ двоцецкій провозгласилъ : кушаньс поставлено — и
Кирила Пегаровичь первый пошелъ садипіься

за

стполъ, за нимъ двинулись дамы и важно заняли
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свои мѣсгаа, наблюдая нѣкогаорое сгааршинсгпво-,
барышни сгпѣснились межь собою, какъ робкое
сгаадо козочекъ и выбрали себѣ мѣсгпа одна подлѣ другой 5 противъ нихъ помѣсгаились мужчины 5 на концѣ стола сѣлъ учигаель подлѣ маленькаго Саши.
é

Слугн сгаали разносить іпарелки по чинамъ, въ
случаѣ нсдоразумѣнія руководсгпвуясь ЛаФагперовскими догадками и почгаи. всегда безошибочно.
5

Звонъ тпарелокъ

и ложекъ слился съ шумнымъ

говорсшъ госгаей. Кирила Петпровичь весело обозрѣвалъ свою гарапезу, и вполнѣ наслаждался счаегаіемъ хлѣбосола. Въ эгао время въѣхала на дворъ
коляска,

запряженная

шесгаью лошадьми. Эшо

кгао? спросилъ хозяинъ.

Антонъ

огавѣчали нѣсколько человѣкъ.

ПаФнутьичь,

Двери

отвори-

лись — и Ангаонъ ПаФнутьичь Спицынъ, гаолсгпый
мужчина, лѣтъ 50-гаи, съ круглымъ и рябымъ
лицемъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ,
ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже
собираясь извиииться. «Приборъ сюда! закричалъ
Кирила Пегаровичь; милости просимъ,

Антонъ

ПаФнутьичь, садись, да скажи намъ, чгао эгао
значцтъ: не былъ y моей обѣдни и къ обѣду
опоздалъ? Эгао на гаебя не похоже: шы и богомоленъ и покушать любишь.»—Виноватъ огавѣ5
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чалъ Антонъ ПаФнутьичь, привязывая салФетку
въ пегалиру гороховаго каФгааиа, виноватъ,

ба-

тюшка Кирила Пешровичь, я-было рано пустился въ дорогу, да не успѣлъ отъѣхагаь и десяти
верстъ,

вдругъ шина y передняго колеса попо

дамъ — чгао прикажешь ? Къ счастію,. не далско
было отъ деревни; пока до нея дотащидись, да
огаыскали кузнеца, да все кое-какъ уладили, прог

шло ровно гори часа—дѣлагоьбыло нечего. Бхать
блилшимъ иушемъ чрезъ Кистеневскій дѣсъ я не
осмѣлился, a пусшилсяг въ объѣздъ. «Эге! прервалъ Кирила Петровичь, да гаы, анагаь, не изъ
храбраго десятка; чего гаы боишься?»—Как^чего боюсь^ батюшка Кирила Петровичь, a Дубровскаго-гао: шого и гляди попадешься ему въ
лапы. Онъ, мальш, не промахъ, никоаду не спуо
шигаъ, a съ меня, пожалуй, и двѣ пЯкуры сдерегаъ.

« За чшо жъ,

брагаъ, гаакое отличіе?»

— Какъ за что, багаюшка Кирила Пегаровичь, a
за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не
я ли въ удовольствіе ваше, га. е. по совѣсгаи и
?

по справедливости, показалъ, что Дубровскіе владѣютъ Кисгаеневкою бсзъ всякаго на т о права,
a единсшвенно

по снисхождепію вашему, и по-

койникъ (царсгаво ему небесное!) обѣщалъ со мною
по-свойски

перевѣдагаься, a сынокъ

5

пожалуй,

сдержшгіь слово. батюгакино. Доселѣ Богъ мило-

lib.pushkinskijdom.ru

166

ИОВѢСТИ.

вадъ: всегона-все разграбили y меня одинъ анбаръ, да шого

и глядн до усадьбы

доберется.

«А въ усадьбѣ-то будсшъ ішъ раздолье, замѣтилъ
Кирила Петровичь; я-чай, красная шкагаулочка
полиьшъ-полна. » —Худо, багаюшка Кирила Пегаровичь; была полна, a ныиче

совсѣмъ опустѣла!

« Полно в р а т ь , Антонъ ПаФнугаьичь. Знаемъ мы
васъ; куда гаебѣ деньги гарагаить? дома ;кивешь
свинья свиньей, никого

не принимаешь, своихъ

мужішовъ обдираешь—знай
ло.у>—Вы

копишь, да и гаоль-

все изводигае ш у т и т ь , багаюшкаКирила

Петровичь, пробормоіпалъ Ангаонъ ПаФнутьичь,
улыбаясь, a мы ей-Богу разорились—и Ангаонъ
ПаФнушьичь сталъ заѣдать барскую шугаку хозяина лшрнымъ кускомъ кулебяки. Кирила Пегаровичь осгаавилъ его и обратился къ новому исправнику, въ первый разъ къ нему въ-госши пріѣхавшему и сидящему

ыа другомъ концѣ сгаола

подлѣ учигаеля.
«Ну-ка,

господинъ исправникъ^ докажи намъ

свое удальсгаво: поймай намъ Дубровскаго.
Исправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся,
заикнулся и произнесъ

наконецъ :

постараемся,

ваше превосходитедьсшво.
« Гмъ ! ііосгаараемся.
лроку всс - гааки нѣшъ.
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— Сущая правда, ваше превосходигаельсгпво, огавѣчалъ совершенно смутившійся исправникъ.
Гости захохотали.
« Люблю

молодца

за искренносіль , сказалъ

Кирила Петровичь. À жаль покойнаго исправника Тараса Алексѣевича : кабы не сожгли его, гаакъ
въ околодкѣ было бы шише. A чшо слышно про
Дубровскаго? Гдѣ его видѣли въ послѣдній разъ?
— У меня, Кирила Пегаровичь; пропищалъ гадлсгаый дамскій голосъ; въ прошлый вшорникъ обѣдалъ онъ y меня.
Всѣ взоры обрагііились ыа Анну Савишну Глобову, довольно

просшую

вдову, всѣми любимую

за хлѣбосольсгаво. Всѣ съ любопышсгавомъ приготовились услышашь ея разсказъ.
— Надобно знать, чгао шому шри недѣли послала я прикащика на почту съ письмомъ

для

моего Ванюши. Сына я не балую, да и не въ сосгаояніи баловать , хошя бы и хогаъла ; одыако,
сами изволише знагаь, ОФицеру гвардіи нужно содержать себя нриличньшъ образомъ, и я съ Ванюшей дѣлюсь, какъ могу, моими доходишішш.
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Вотъ и послала ему 2 0 0 0 рублей, хогаь Дубровскій ие разъ приходилъ мнѣ въ голову, да думаю:
городъ близко, всего семь верстъ, авось Богъ пронесетъ.

Смотрю: вечеромъ мой прикащикъ воз-

вращается, блѣденъ, оборванъ и пѣшь. Я гаакъ
и ахнула. ссЧгаб гаакое? чтб сътобою сдѣлалось?»
Онъ мнѣ : — магаушка Анна Савишна, разбойники
ограбили, самого чуть не убили.

Самъ Дубров-

скій былъ т у т ъ , хогаѣлъ повѣсить меня, да сжадился и огапусгаилъ ; за т о всего обобралъ, оганялъ и лошадъ и гаелегу.'—Я обмерла;Царь мой
небесный! чшо будегаъ съ моимъ Ванюшею? Дѣлать нсчего; написала я свое письмо, разсказала
все и послала ему свое благословеніе безъ гроша
денегъ,
« Прошла недѣля, другая. Вдругъ въѣзжаетъ
ко мнѣ иа дворъ коляска. Какой-то генералъ проситъ со мною увидѣться; милосгаи просимъ. Входигаъ ко мнѣ человѣкъ лѣіпъ *55-ти, смуглый,
черноводосый, въ усахъ, въ бородѣ, сущій портрегаъ Кульнева, рекомендуется

мнѣ какъ другъ

и сослуяшве^ъ покойнаго мужа Нвана Андреевича; онъ-де ѣхалъ мимо и немогъ не заѣхагаь къ
его вдовѣ, зная, что я шугаъ живу. Я угосшила
его, чѣмъ Богъ посдалъ, разговорилась о томъ о
сёмъ, цаконецъ и о Дубровскомъ.
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ему свое горе. Генералъ мой нахмурился; «Это
сгаранно, сказалъ оиъ; я слыхалъ, чгао Дубровскій нападаетъ не на всякаго, a на извѣстныхъ
богачей, да и гаутъ дѣлится съ нивт, a не грабигаъ до-чиста.

À въ убійствахъ никто его не

обвиняегаъ; нѣгаъ ли,гаугаъплугани? Прикажитека позвагаь вашего прикащика.» Пошли за прикащикомъ. Онъ явился. Только увидѣлъ генерала,
онъ гаакъ и остолбенѣлъ. Разскажи-ка мнѣ, братецъ, какимъ, образомъ Дубровскій гаебя ограбилъ и какъ онъ хошѣлъ гаебя повѣситьРчПрикащикъ мой задрожалъ и повалился генералу въ
ноги. Батюшка, виновагаъ; грѣхъ попуталъ—солгалъ. Коли гаакъ, отвѣчалъ генералъ , такъ изволь же разсказать барынѣ, какъ все дѣло случилось, a я послушаю. Прикащикъ не могъ опомнишься. Ну, что-же, продолжалъ генералъ, разсказывай : гдѣ гаы всгарѣгаился съ Дубровскимъ?
У двухъ сосенъ, батюшка y двухъ сосенъ. Ч т о
?

же сказалъ онъ гаебѣ? Онъ спросилъ y меня: чей
ІІІЫ, куда ѣдешь, зачѣмъ? Ну, a послѣ? À послѣ
пошребовалъ онъ письмо и деньги. Ну, я ошдалъ
ему письмо и деньги. À онъ? Ну—a онъ—батюшка, виноватъ. Ну чгао же онъ сдѣлалъ? Онъ
возврапгалъ мнѣ деньги и письмо, да сказалъ:
ступай себѣ съ Богомъ, огадай эгао на почгау.
Ну!—Батюшка, виноватъ. Я сътобою, голубчикъ,
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управлюсь, сказалъ грозно генералъ. A в ы , сударыня, прикажише обыскапіь сундукъ этого
шенника и отдайте его мнѣ на-руки,

мсь

a я его

проучу. Я догадалась, кгао былъ его превосходишельсяшо; нечего мнѣ было съ нимъ гаолковать.
Кучера привязади прикащика къ козламъ коляски; деньги нашлн; генералъ y меня отобѣдадъ,
іютомъ гаогпчасъ уѣхалъ и увезъ съ собою прикащика. Прикащика моего ыашли на другой день
въ лѣсу привязаннаго і>ъ дубу и ободраннаго какъ
липку. »
Всѣ слушали молча. разсказъ Анны Савишны,
особенно барышни. Многія изъ нихъ вгаайнѣ доброяіелательсгавовали Дубровскому, видя въ немъ героя
романическаго, особенно Марья Кириловна, пыдкая
мечтательница, ыапигааннаягааинсгавеннымиужасами РадклиФЪ.
« И гаы, Анна Савишна, полагаешь, что y гаебя былъ самъ Дубровскій? спросилъ Кирила Пегаровичь. Очень же т ы ошиблась.

Не знаю кгао

былъ y шебя въ-госшяхъ, a только не Дубровскій. »
— Какъ, батюшка, не Дубровскій? да кгао же,
какъ не онъ, выѣдегаъ на дорогу и сшанешъ осіпанавливать прохожихъ, да ихъ осмагпривать?
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« Не знаю, a ужъ вѣрно не Дубровскій. Я помню его ребенкомъ, не знаю почернѣли ль y него волосы, a тогда былъ онъ кудрявой, бѣлокуренькой мальчикъ; но знаю навѣрное, чгао Дубровскій

пятью

годами сгаарше моей Маши, и

что, слѣдственно, ему не 5 5 лѣтъ, a около 3 3 .
— Точио такъ, ваше превосходигаельсшво, провозгласилъ исправникъ, y меня въ карманѣ и примѣшы Владиміра Дубровскаго. Въ нихъ гаочно
сказано, чгао ему отъ-роду 2 3 годъ.
« А ! сказалъ Кирила Петровичь, ксгаагаи: прочтите-ка, a мы послушаемъ : не худо* намъ знашь
его примѣты $ авось въ глаза попадется, гаакъ
не вывернется.
Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно

за-

маранный лисгаъ бумаги, развернулъ его съ важносгаію и етадъ чигаашь на-распѣвъ. Примѣгаы'
Дубровскаго, сосгаавленныя по сказкамъ бывшихъ
его дворовыхъ людей:
Огаъ-роду 24года /?ос77іасредняго лицомъ чистъ,
5

3

бороду брѣетъ, глаза имѣешъ каріе, волосы русые, носр прямой. Примѣты особыя : таковыхъ
но оказалось.
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« И гаолько? сказалъ Кирила Пегаровичь.
— Только ; отвѣчалъ исправникъ , складывая
бумагу.
« Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай Да бумага!
По эгаимъ примѣтамъ не мудрено будегпъ вамъ
огаыскагаь Дубровскаго ! Да кгао же не средняго
росша, y кого нс русые волоеы, не прямой носъ,
да це каріе глаза? Бьюсь объ закладъ: т р и часа
сряду будешь говорить съ самимъ Дубровскимъ,
a не догадаешься, съ кѣмъ Богъ іпебя свелъ. Нечего сказагаь, умныя головушки приказныя.»
Исправникъ смиренно положилъ
свою бумагу, молча принялся

въ кармаыъ

за гуся

съ каиус-

той } мел^ду - тѣмъ слуги успѣли ужъ ыѣсколько
разъ обойти госгпш, наливая каждому сго ркшку. Нѣсколько бутылокъ горскаго и цымлянскаго
громко были огакупорены и приняты благосклонно подъ именемъ

шампанскаго ; лица начинали

рдѣть, разговоры становились звонче, невнятнѣе
и веселѣе.
« Нѣгаъ, продолжалъ Кирила Пегаровичь

?

ужъ

невидагаь намъ піакого исправника, каковъ былъ
покойникъ Тарасъ Алсксѣсвичь! Эгаошъ былъ не
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промахъ, не розиня. Жаль, іішо сожгли молодца,
a шо бы огаъ него не ушедъ ни одинъ человѣкъ
изъ всей шайки. Онъ всѣхъ бы до единаго гіереловилъ, да и самъ Дубровскій бы не вывернулся.
Тарасъ Алексѣевичь деньги съ него взяшь-mo бы
взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъбылъ
обычай y покойника. Дѣлагаь нечего; видно, мнѣ
всгаупиться въ эшо дѣло, да пойти на раз&ойниковъ съ моими домашними. На первый случай
отряжу

человѣкъ двадцать, такъ они н очис-

гаягаъ воровскую рощу ; народъ не трусливый,
ка;кдый въ - одиночку на медвѣдя ходитъ; отъ
разбойииковъ не попяшится. »
— Здоровъ ли вашъ медвѣдь, башюшка Кирила Пегаровичь? сказалъ Антонъ ПаФнутьичь,
вспомня при сихъ словахъ о своемъ косматомъ
знакомцѣ и о нѣкоторыхъ шушкахъ, коихъ и
онъ былъ когда-шо жергавою.
« Миша приказалъ долго жигаь, огавѣчалъ Кирила Пегаровичь, умеръ славною смертью отъ
руки непріятеля. Вонъ его побѣдитедь!» Кирила Пегаровичь указалъ на учишеля Француза; сс онъ
отомстилъ за гавою. • . . съ позволенія сказагаь
. . . . помнишь? »
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— Какъ не помнипіь?

оказадъ Анпюнъ ПаФ-

нутьичь, почееываясь, очень помню. Такъ Миша
умеръ — жаль Миши, ей-Богу жаль! какой былъ
забавникъ! какой умница ! этпакова мсдвѣдя другова не сыщешь. Да зачѣмъ мусье убилъ его?
Кирила Пехпровичь съ великимъ

удовольстпві-

емъ сталъ р а з с к а з ы в а т ь подвигъ своего Француза, ибо имѣлъ счастливую способносгаь тщеславишься всѣмъ, что гаолько ни окружало его. Госгаи со вниманіемъ слушали повѣсть о Мишиной
смергаи, и съ изумленіемъ п о с м а т р и в а л и на ДеФОржа,

когаорый, не подозрѣвая, ч т о разговоръ

шелъ о его храброспт, спокойно сидѣлъ на своемъ мѣсгаѣ и дт>лалъ н р а в с п і в е н н ы я замѣчанія
рѣзвому своему воспигааннику.
Обѣдъ, продолжавшійся

около гарехъ часовъ,

кончился; хозяинъ положилъ салФегпку иа сгполъ,
всѣ всгаали и пошли въ госшиную, гдѣ ожидалъ
ихъ коФей, каршы и п р о д о л ж е н і е попойки, сгполь
славно начатой въ сгаоловой.
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Около семи часовъ вечера, нѣкошорые гости
хотѣли ѣхать, но хозяинъ, развеселясь огаъ пуншу, приказалъ заперегаь

ворота

и

объявилъ,

что до слѣдующаго упіра никого со двора не выпусгаигаъ. Скоро загремѣла музыка, двери въ залу отворились—и балъ завязался. Хозяинъ и его
приближенные сидѣли въ углу, выпивая сгааканъ
за сгааканомъ и любуясь веселостію мододежи,
Старушки играли въ карты. Кавалеровъ, какъ и
вездѣ, гдѣ не кваргаируегаъ какой-нибудь уланской
бригады, было менѣе, нежели дамъ; всѣ мужчины,
годные для танцевъ, были завербованы. Учигаель
между всѣми отличадся; всѣ барышни выбирали
его, и находили, чшо съ нимъ очень ловко вальсировагаь. Нѣсколько разъ кружился онъ съ ЗИарьей Кириловною—и барышни насмѣшливо за нимн
примѣчали. Наконецъ, около гіолупочи, усталый
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хозяинъ прекратилъ танцы , приказалъ давать
ужинать, и самъ огаправился спать.
Отсутствіе Кйрила Петровича' придало

об-

ществу болѣе свободы и живости; кавалеры осмѣлились занягаь мѣсто подлѣ дамъ; дѣвицы смѣялись и перешептывались съ своими сосѣдами;
дамы громко разговаривали черезъ столъ.

Муж-

чины ішли, спорили и хохотали; словомъ, ужинъ
былъ чрезвычайно веселъ, и осгаавилъ по себѣ
много пріяганыхъ воспомиианій.

Одинъ гаолько человѣкъ ие учасгавовалъ въ общей радосгаи. Ангаонъ ПаФнутьичь сидѣлъ пао
муренъ и молчаливъ на своемъ м ѣ с т ѣ , ѣлъ разсѣянно и казался чрезвычайно бсзпокоенъ. Разговоры разбойническіе

взволновали его

воображе-

ніе. Мы скоро увидимъ, что онъ имѣлъ достаіпочную причину ихъ опаеаться.
Аншонъ ПаФнушьичь, призывая Господа въ свидѣтели въ т о м ъ , ч т о красная шкатулка была
пусша, не лгалъ и не согрѣшилъ ; красная шкагаулка гаочно была п у с т а : нѣкогда въ ней хранившіяся ассигнаціи перепіли въ кожаную суму,
которую носилъ онъ на груди подъ рубашкой.
Ссю только предосгаорожностію успокоивалъ онъ
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свою недовѣрчивоспіь ко всѣмъ и вѣчную боязнь.
Будучи принужденъ осгаапться ночевать въ чужомъ домѣ , онъ боядся, чшобъ не отведи ему
ночлега гдѣ-нибудь въ уединенной комнагаѣ, куда дегко могли забрашься воры; онъ искалъ глазами надежнагогаоварища*и выбралъ наконецъ
ДеФоржа. Его наружносшь , обличающая силу, a
пуще храбрость, тлъ оказанная при встрѣчѣ съ
медвѣдемъ, о коемъ бѣдный Антонъ ПаФнушьичь
не могъ вспомнишь безъ содраганія, рѣшили его
выборъ. Когда всгаали изъ-за стола, Антонъ ПаФнушьичь сталъ вертѣться около молодаго Француза, покрякивая и огакашливаясь, и наконецъ
обрашился къ нему съ изъясненіемъ.
« Гмъ, гмъі нельзя ли, мусье, переночевать мнѣ
въ вашей конуркѣ, потому-что, изволишь видѣшь . . . .
— Que désire monsieur? спросилъ
учтиво ему поклонившись.

ДеФоржъ,

«Эхъ, бѣда! ты, мусье, по-Русски еще не выучился. Же ве, муа ше ву куше, пошшаешь ли? »
— Monseur, vous n'avez qu' à ordonner, oraвѣчалъ ДеФоржъ.
Томъ X
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Ашпонъ ПаФнутьичь, очень довольный своими
свѣдѣніями во Французскомъ языкѣ, пошелъ т о т часъ расиоряжаться.,

Госгаи с т а л и прощаться между собою, и каждый

огаиравился въ комнашу, ему

назначенную;

a Антон*ь ПаФнугаьичь пошелъ съ учитедемъ во
Флигель. ІІочь была темная. ДеФоржъ

освѣщалъ

дорогу Фонаремъ ; А н т о н ъ ПаФііутьичь шелъ за
шшъ довольно бодро, прияаімая изрѣдка къ груди потаенную

суму, дабы у д о с т о в ѣ р и т ь с я , ч т о

деньги его еще при немъ.

Пришедъ во Флигель, учитель засвѣшилъ с в ѣ чу, и оба сгаали раздѣвагаься ; между - т ѣ м ъ Ан- •
іпонъ ПаФиутьичь похажцвадъ по к о м н а т ѣ , осматривая

замки и о к н а , и качая

семъ неугаѣшигаельномъ осмотрѣ.

головою
Двери

при
запи-

рались одною задвижкою, окна не имѣли еще двойныхъ рамъ. Онъ попытался-было жаловаться ДеФоржу, но знанія его во Французскомъ языкѣ были

слишкомъ

ограничены

для сгаоль

объясненія. Французъ его не понялъ, и
ПаФнутьичь "прииужденъ

былъ

сложнаго
Антонъ

оставить

свои

жалобы. Посшели ихъ сшояли одна прогаивъ другой} оба дегли, и учшпедь п о т у ш и л ъ свѣчу.
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«Пуркуа ву гауше, пуркуа ву шуше? закричалъ
Ангаонъ ПаФнутьичь, спрягая съ грѣхомъ пополамъ Русскій глаголъ шушу на Фраицузскій ладъ.
Я не могу дор ^иръ в<ь-потемкахъ. » ДеФоржъ не
А

понялъ его восклицанія н пожелалъ ему доброй
ночи,
Прокляіпый басурманъі проворчалъ Сігацынъ,
закушываясь въ одѣяло. Нужно ему было свѣчку
тушить. Ему же хуже.

« Я спашь не могу безъ

огня. Мусье, мусье, продолжалъ онъ, же ве авекъ
ву парле.» Но Французъ

не огавѣчалъ и вскорѣ

захрапѣлъ.
« Храпитъ бесшія Французъ, подумалъ Ашпонъ
ПаФнутьичь, a мнѣ-гаакъ и сонъ въ умъ нейдегаъ

:

гаого и гляди, воры войдугаъ въ огакрышыя двери,
или влѣзугаъ въ окно, a его, бесгаію, и пушками
не добудишься. «Мусье! a мусье!—дьяволъ гаебя
побери. »
Антонъ ПаФнугаьичь замолчалъ ; усгаалосгаь и
винные пары мало-по-малу превозмогли его боязливосшь; онъ сгаалъ дремашь, и вбкорѣ глубокій
сонъ овладѣлъ имъ совершенио.
Странное готовилось ему пробужденіе, Онъ чув-
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сшвовалъ , еквозь сонъ , что к т о - гао гаихонько
дергалъ его за ворощъ рубашки.

Антонъ Ш Ф -

нутьичь огакрылъ глаза, и при блѣдномъ свѣшѣ
осенняго утра увидѣлъ передь собою ДеФоржа:
Французъ

въ одной рукѣ держалъ

карманный

п и с т о л е т ъ , a другою огастегивалъ завѣтную суму.
Антонъ ПаФнугаьичь обмеръ. «Кесь ке ce, мусье,
кесь ке ce?» произнесъ онъ пірепещущимъ голосомъ.

Тише ! молчашь! огавѣчалъ учигпель чисшьшъ Рус!

скимъ языкомъ 5 молчашь ! или вы пропали.
Дубровскій.
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гіава одиннадцатая

Т&іерь попросимъ y чишагаеля позволенія обт>
яснигаь послѣднія происшесшвія повѣсгаи нашей
предъидущими обсшояшельсшвами, кои не успѣли
мы еще разсказагаь.
На сшанціи * % въ домѣ смогаригаеля, о коемъ
уже мы упомянули, сидѣлъ въ углу проѣзжій съ
видомъ смиреннымъ и діерпѣливымъ, обличающимъ разночинца илн иностранца, га. е. человѣка, не имѣющаго голоса на почтовомъ трактѣ.
Бричка его сгоояла на дворѣ

у

ожидая подмазки.

Въ ыей лежалъ маленькой чемоданъ, шощее доказашельстпво не весьма досшаігіочнаго сосгаоянія.
Проѣзжій не спрашивалъ себѣ ни чаю, ни коФею, поглядывалъ въ окно и посвисгаывалъ, къ
великому неудовольсшвію смогаригаельши
шей за перегородкою.
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« В о т ъ Богъ послалъ свистуна, говорила

она

вполголоса; экъ посвистываетъ; чтобъ онъ лопнулъ окаянный басурманъ.
— À ч т о ? сказалъ смогаритель, ч т о за бѣда?
пускай себѣ свищетъ.
«Что за бѣда? возразила сердитая супруга, a
развѣ не знаешь примѣгаы?
— Какой примѣгаы? Ч т о свисгаъ денежк^ выживаегаъ? И ! Пахомовна, y насъ, что свисти, что
нѣгаъ, a денегъ все нѣгаъ какъ нѣтъ.
4

«Да огапусти т ы его, СидорычЬс

Охогаа т е -

бѣ его держагаь. Дай ему лошадей, да провались
онъ къ чоргау.
— Подождегаъ, Пахомовна; на конюшнѣ всего
гари тройки, четвергаая отдыхаегаъ. Того и гляди, подоспѣютЪ хорошіе проѣзжіе; не хочу своею
шеей отвѣчашь за Француза. Чу! гаакъ и есшь!
вонъ скачутъ! Эге, гс! и, да какъ шибко! ужъ
не генералъ ли?
Коляска осгаановилась y крыльца. Слуга соскочилъ съ козелъ

5

ошперъ дверцы и чсрезъ мину-
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my молодой человѣкъ, въ военной шинели и въ
бѣлой Фуражкѣ, вошелъ къ смоіпришелю ; вслѣдъ
за нимъ слуга внесъ шкагаулку й посгаавилъ ее
на окошко.
«Лошадей!

сказалъ ОФИцеръ

повелитедьнымъ

голосомъ.
— Сейчасъ ! отвѣчалъ смотритель;

пожалуй-

гае подорожную.
« Нѣгаъ y меня подорожной.

Я ѣду въ сгао-

рону.... Развѣ гаы меня не узнаёшь?
Смотришель засуетился и кинулся торопишь
ямщиковъ. Молодой человѣкъ сталъ расхаживагаь
взадь и впередъ по комнатѣ, зашелъ за перего
родку и спросилъ гаихо y смотрительши : кто
такой проѣзжій ?
. « Богъ его вѣдаешь, огавѣчала смогарительша,
какой - гао Французъ 5 вогпъ ужъ пягаь часовъ,
какъ дожидается лошадей, да свищегаъ. Надоѣлъ,
проклягаый.
Молодой человѣкъ заговорилъ съ проѣзжимъ
по-Французски.
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« Куда изволите вы ѣхашь? спросилъ онъ его.
— Въ ближній

городь,

огавѣчалъ

Французъ;

огагауда огаправлюсь къ одному помЪщику, который нанялъ меня за-глаза въ учители. Я думалъ
сегодня быгаь уяіе на м ѣ с т ѣ , но г-нъ смотрит е л ь , кажется, судилъ иначе.

Въ эіпой землѣ

шрудно досгаагаь лошадей, г-нъ О Ф щ е р ъ .
а А къ кому изъ здѣшнихъ помѣщиковъ опредѣлились в ы ? спросилъ ОФицеръ.
— Къ Троекурову, отвѣчалъ Французъ.
«Къ Троекурову? Кгао гаакой этопгь Троекуровъ?

Ma foi, monsieur. Я слыхалъ о немъ мало
добраго.

Сказываютъ, что

онъ баринъ гордый

и своенравный, жестокій въ обращеніи съ своими домашними, что никто не можетъ съ нимъ
ужиться, ч т о всѣ трепещутъ
что

съ учителями

при его имени,

(avec les Outschitels) онъ

не церемонится.
« Помилуйте ! и вы рѣшаетесь опредѣлиться
къ шакому чудовтцу?
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— Ч т о жъ .дѣлать, г-нъ офицеръ? Онъ предлагаетъ

мнѣ хорошее жалованье, 3 0 0 0 руб. въ

годъ, и все готовое. Б ы т ь можетъ, я буду счастливѣе другихъ.

У меня старуха магаь : поло-

вину жалованья буду огасылагаь ей на пропитаніе; изъ осгаальныхъ денегъ въ пягаь лѣгаъ могу
скопигаь маленькій капигаалъ, достаточный для
будущей моей независимосгаи—и гаогда, bon soir,
ѣду въ Парижъ, и пускаюсь въ коммерческіе обороты.
« Знаешъ ли васъ кто - нибудь въ домѣ Троскурова? спросилъ онъ.
— Никшо, огавѣчалъ учишель ; меня онъ выписалъ изъ Москвы чрезъ одного изъ своихъ пріягаелей, y коего

поваръ

мой соошечесгавенникъ,

и онъ меня рекомендовалъ. Надобно вамъ знать,
чгао я гошовился-было не въ учигпели, a въ кандиторы 5 но мнѣ сказали, чгао въ, вашей землѣ
* званіе учителя не въ примѣръ выгоднѣе

»

Офицеръ задумался. «Послушайте, прервалъ онъ
Француза: ч т Ь , если бы, вмѣсто эгаой будущносгаи, предложили вамъ 1 0 . 0 0 0 руб. чистыми деньгами, съ шѣмъ, чгаобъ сей яіе часъ вы огаправйлись обрагано въ Парижъ?»
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Французъ посмогарѣдъ на офицера съ изумденіемъ, улыбнулся и покачалъ головою.
— Лошади готовы! сказалъ вошедшій смотришель. Слуга подгавердилъ т о же самое.
« Сейчасъ» ошвѣчалъ ОФіщеръ., Выдьгае вонъ наминугау. (Смошритель и слуга вышли.) Я не шучу продолжалъ онъ по-Французски ; 1 0 . 0 0 0 руб.
?

могу я вамъ дать; мнѣ нужно гаолько ваше отсутсгавіе и ваши бумаги, » При сихъ словахъ онъ
огаперъ шкагаулку и вынулъ нѣсколько кипъ ассигнацій.
Французъ выгааращилъ глаза. Онъ не зналъ, что
и думагаь. — Мое

огасугаствіе

мои бумаги,

повторялъ онъ съ изумленіемъ. Вогаъ мон бумаг и . Г.. но вы шутигае?

зачѣмъ вамъ МОИ бу-

маги ? »
« Вамъ дѣла нѣтъ до гаого. Спрашиваю, согласны вы или нѣтъ?»
?

Французъ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, прошянулъ бумаги свои молодоічу ОФИцеру, когаорый
бысгаро ихъ пересмогарѣлъ.
« Вашъ пашпортъ
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мендатедьное —=• посмотримъ ; свидѣшедьство о
рожденіи — прекрасно.

Ну, вогаъ же вамъ ваши

деньги, огаправдяйгаесь назадъ. Прощайте.
Французъ сіпоялъ, какъ вкопанный.
ворошидся.

0<мщеръ

ce Я-быдо забыдъ самое важное : дай-

гае мнѣ честное сдово, что все эшо осгаанешся
между нами — честное ваше сдово.
— Чесганое

мое

сдово,

огавѣчалъ Французъ.

Но мои бумаги,' что мнѣ дѣлашь безъ нихъ?
« Въ первомъ городѣ объявигае, чгао вы быди
ограбдены Дубровскимъ.

Вамъ повѣрягаъ и да-

дугаъ нулшыя свидѣгаедьсгава. Прощайгае, дай Богъ
вамъ скорѣе доѣхать до Парижа, и найпш матушку въ добромъ здоровьѣ.»
Дубровскій вышедъ изъ комнагаы, сѣдъ въ кодяску и поскакадъ.
Смогаришедь смошрѣлъ въ окошко, и когда
коляека увхала, обрагаидся къ женѣ съ восклицаніемъ : «Пахомовна! знаешь ли гаы ч т о ? вѣдъ
эшо былъ Дубровскій.
Смогарительша опрометью кинулась въ окошк о , но было ужъ иоздно : Дубровскій былъ ужъ
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далеко. Она принялась бранить мужа : «Бога т ы
не боишься,

зачѣмъ шы не сказалъ мнѣ того

прсжде, я бы хогаь взглянула на Дубровскаго, a
теперь жди, чтобъ онъ опять завернулъ.

Без-

совѣстный гаы, право безсовѣсганый!
Французъ спіоялъ какъ вкопанный. Договоръ съ
ОФИцеромъ,

деньги, все казалось ему сновидѣні-

емъ. Но кипы ассигнацій были тугаъ y него въ
карманѣ и краснорѣчиво твердили ему сущеспь
венность удивигаельнаго происшествія.
Онъ рѣшился нанягаь лошадей до города. Ямщшъ

повезъ его шагомъ и ночью догаащился

оиъ до города.
Дубровскіи, овладѣвъ бумагами Француза, смѣло явился, какъ мы ужъ видѣли, къ Троекурову
и поселился въ его домѣ. Каковы ни были его
шайныя намѣренія (мы ихъ узнаемъ послѣ),
въ его поведеніи не оказалоеь ничего

но

предосуди-

гаельнаго. Правда, онъ мало занимался воспишаніемъ маленькаго Саши , давалъ ему полную свободу повѣсничагаь, и не сгарого взыскивалъ за
уроки, задаваемые гаолько для Формы, за гао съ
болышшъ. прилежаніемъ слѣдовалъ за музыкальншга успѣхами своей ученицьі, и часгао по цѣ-
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лымъ часамъ сиживалъ съ нею за Форгаепіано.
Всѣ любили молодаго учителя : Кирила Петровичь за его смѣлое проворство на охотѣ, Марья
Кириловна за неограниченное усердіе и рабскую
внимательность, Саша за снисходигаельность къ
его шалостямъ, домашніе за доброшу и за щедрость,

повидимому

стояніемъ.

несовмѣстную съ

его со-

Самъ онъ, казалось, привязанъ былъ

ко всему семейству

и почиталъ уже себя чле-

номъ онаго.
Прошло около мѣсяца огаъ его вступленія въ
званіе учиіпельское до досшопамятнаго

праздне-

сгава, и никгао не подозрѣвалъ, чгао въ скромномъ молодомъ Французѣ тпаился грозный разбойникъ, коего

имя наводило

ужасъ

на всѣхъ

окресганыхъ владѣльцевъ. Во все эгао время Дубррвскій не огалучался изъ Покровскаго, но слухъ
о разбояхъ его неугаихалъ, благодаря изобрѣгаатпельному воображенію сельскихъ жигаелей; но
могло статься и гао, чгао шайка его продолжала свои дѣйсгавія и въ оіпсугаспівіе начальника.
Ночуя въ одной комнашѣ съ человѣкомъ, коего
могъ онъ почесгаь личнымъ своимъ врагомъ и
однимъ изъ главныхъ виаовнцковъ его бѣдсшвія,
Дубровскій не могъ удержашься огаъ искушенія.
Онъ зналъ о существованіи сумки, и рѣщился ею
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завладѣть. Мы видѣли, какъ изумилъ онъ бѣднаго Антона ПаФнутьича неожиданнымъ

своішъ

превращеніемъ изъ учителя въ разбойиика.
Не доѣзя^ая до заставы, y которой, вмѣсто
часоваго, стояла развалившаяся будка, Французъ
вслѣлъ остановиться, вылѣзъ изъ брички и погаелъ пѣшкомъ, объяснивъ знаками ямщику, чпіо
бричку и чемоданъ даритъ ему на водку. Ямщикъ
былъ въ такомъ же

изумленіи огаъ его щедро-

сгаи, какъ и самъ Французъ огаъ предлоя;енія
Дубровскаго. Но заключивъ изъ т о г о , чгао Н ѣ мецъ сошелъ съ ума, ямщикъ поблагодарилъ его
усердньшъ шжлономъ,

и не разсудивъ за благо

въѣхать въ городъ, ошправился въ извѣстное ему
увеселйгаельнос заведеніе, коего хозяинъ былъ ему
пріятель. Тамъ провелъ онъ цѣлую ноч*ь, a на
другой день, угаромъ, на порожней гаройкѣ отправился во-свояси, безъ брички и безъ чемодана,
съ пухльшъ лицемъ и красньши глазами.
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Пропыо нѣсколько дней и не случилось ничего достопримѣчательнаго.

Жизнь

Покровскаго была однообразна.

обигаателей

Кирила Петро-

вичь е;кедневно выѣзжалъ наохоту; чтеніе, прогулки, музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки.

Она на-

чинала понимагаь собсгавенное сердце и признавалась, съ невольной досадою, что оно не было
равнодушно къ достоинсшвамъ молодаго Француза. Онъ, съ своей стороны, не выходилъ изъ предѣловъ почгаенія и строгой

ирисгаойносгаи, и

тѣмъ успокоивалъ ея гордосгаь и боязливыя сомнѣнія. Она съ большей и большей довѣренндсшію предавалась увлекательной привычкѣ. Она
скучала безъ ДеФоржа ; въ его присушсшвіи поминушно занималась имъ, обо всемъ хогаѣла знать
его мнѣніе и всегда съ нимъ соглашалась. Mo-
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жетъ быгаь, она не была еще вдюблена; но, при
первомъ случайномъ препятсгавіи или внезапномъ
t

гоненіи судьбы, пламя сгарасгаи доджно

было

вспыхнуть въ ея сердцѣ.
Однаяхды, пришсдъ въ залу, гдѣ ожидалъ ее учитель, Марья Кириловна съ изумленіемъ замѣгаила смущеніе на блѣдномъ его лицѣ. Она огакрыда Форшспіано, пропѣла нѣсколько нотъ; но Дубровскій, подъ предлогомъ головной боли, извинился прервалъ урокъ и, закрывая ноты, подалъ ей
?

украдкою записку. Марья Кириловна, не успѣвъ
одуматься , приняла ее и раскаялась въ т у же
минуту;

но Дубровскаго не было уже въ залѣ.

Марья Кириловна пошла въ свою комнашу, развернула записку и прочла слѣдующее :,
« Будыпе сегодня въ семь часовъ въ бесѣдкѣ y
.ручья: мнѣ необходимо съ вами говорить.»
Любопышство ся было сильно возбуждено. Она
давно ожидала признанія, желая и опасаясь его.
Ей пріягано было бы услышагаь подтверл;деніе
гаого, о чемъ она догадывалась; но она чувсгавовала, чшо ей было бы неприлично слышать гааковое объясненіе огаъ человѣка, который, по состоянію своему, не долженъ былъ надѣяшься ко-
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гда-нибудь получить ея руку. Она рѣшилась и т шн на свиданіе, но

колебалась въ одномъ : ка«-

кимъ образомъ приметъ она признаніе учителя,
съ аристократическимъ ли негодованіемъ, съ увѣщаніемъ ли дружбы, съ весельши шушками, или
съ безмодвньшъ участіемъ. Между-гаѣмъ она по~
минугано поглядывала на часы. Смерклось ; подали свѣчи; Кирила Пегаровичь сѣлъ играгаь въ босгаонъ

съ пріѣзжими

сосѣдями} столовые часы

пробили т р е т ь ю чегпверть седьмаго— и Марья
Кириловна тихоиько вышла на крылъцо, оглядѣ*
лась во всѣ сшороны и побѣяхала въ садъ.
Ночь была темна, н е б о покрыто тучамн, въ
двухъ шагахъ огаъ себя нельзя было ничего видѣгаь^ но Марья Кириловна шла въгаемногаѣ по
знакомымъ дорожкамъ, и черезъ минушу очупшлась y бесѣдки ; гаугаъ остановилась она, дабы
перевести духъ и явиться передъ ДеФоржемъ съ
видомъ равнодушнымъ и негаоропливьшъ. НоДеФоржъ

стоялъ ужъ передъ нею.

« Благодарю васъ,

сказалъ онъ ей тихимъ

и

печальнымъ голосомъ, чгао вы не ошказали мнѣ
въ моей просьбѣ. Я былъ бы въ отчаяніи,
ли бъ вы на гао не согласились.
Томч X.
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Марья Кириловна отвѣчала заготовленною Фразой:—Надѣюсц чгао вы не засгаавигае меня раскаяшься въ моей сниоходительности.
Онъ молчадъ и, казадось, собирался съ духомъ.
« Обсгаояшельсгава требуютъ . . . я долженъ васъ
оставить, сказалъ онъ накоиецъ, вы скоро, можетъ бышь, услышите

но

передъ разлу-

кой я долженъ съ вами самъ объясниться. »
Марья Кириловна не отвѣчала ничего. Въ этихъ
сдовахъ видѣла она предисловіе къ ожидаемому
признанію.
« Я не шо, что вы предполагаегас, продолжалъ
онъ, потупя голову, я не Французъ ДеФоржъ—я
Дубровскій. »
Марья Кириловна вскрикнула.

« Не бойтесь,

ради Бога; вы не должны боягаься моего именн.
Да, я гаошъ несчастный, когаораго вашъ огаецъ,
лишивъ куска хлѣба, выгналъ изъ огаеческаго дома и послалъ грабишь на болыиихъ дорогахъ. Но
вамъ не надобно меня боягаься ни за себя, ни
за него. Все кончено — я ему простилъ} вы спасли его. Первый мой кровавый подвигь долженъ
былъ совершиться надъ нимъ. Я ходилъ около
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его дома, назначая, ГДѢ вспыхнуть пожару, огакуда войгаи въ его спальню, какъ пресѣчь ему
всѣ пугаи къ бѣгсгаву $ въ шу минутпу вы прошди мимо меня, какъ нсбесное видѣніе, и сердце
мое смирилось* Я понялъ, чгао домъ, гдѣ обишает е вы, священъ, чшо ни единое сущесшво, связанное съ вамн узами крови, не подлежитъ моему проклятію.

Я отказался отъ мщенія, какъ

о т ъ безумсгава. Цѣлые дни я бродилъ около садовъ Покровскаго, въ надеждѣ увидѣшь издалн
ваше бѣлое платье.

Въ вашихъ неосшорожныхъ*

прогулкахъ я слѣдовалъ за вами, прокрадываясь
ошъ кусгаа къ кусту, счастливьіи мыслію чшо
э

васъ охраняю, чгао для васъ нѣшъ опасности
шамъ, гдѣ я присугаствую шайно. Наконецъ случай предсгаавился — я поселился въ вашемъ домѣ.
Э т и шри недѣли были для меня днями счастія;
ихъ

воспоминаніе

будешъ ошрадою

печальной

моей жизни.... Сегодня я получнлъ извѣсгпіе, послѣ кошораго мнѣ невозможно болѣе здѣсв осгаавагаься. Я разсгааюсь съ вами сегодня, сей же
часъ

Но прежде я должеиъ былъ вамъ

от-

крыться, чтобъ вы не проклинали меня, не прсзирали. Думайте иногда о Дубровскомъ.
чгао онъ

Знайте,

рожденъ былъ для инаго назначенія,

чгао дугаа его умѣла васъ любигаь, чгао
когда

»
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Туттэ раздался силыіый свистъ, и Дубровскій
умолкъ.

Онъ схватилъ ея руку

и прижалъ

къ

пылающимъ устамъ. Свисгаъ повторился. «Просгаите, сказалъ Дубровскій, меня зовугаъ^ минугаа можетъ погубигаь меня. »

Онъ отошелъ

Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровскій
ворогаился и снова взялъ ея руку. « Если когда
несчастіё васъ постигнетъ, и вы ни ояпъ кого
не будегае ждагаь *ни помощи, ни покровительсгава, въ шакомъ случаѣ обѣщаетесь ли вы прибѣгнугаь ко мнѣ, требовагаь

огаъ меня всего

для вашего спасенія? Обѣщаегаесь ли вы не о т вергнугаь моей преданности ? » Марья Кириловна плакала молча. Свисгаъ раздался въ гаретій
разъ. >
« Вы меня губигае! закричалъ Дубровскій; я не
осгаавлю васъ, пока не дадише

мнѣ о т в ѣ т а ;

обѣщаетесь ли вы, или нѣгаъ?
— Обѣщаюсь ! прошепшала бѣдная красавица.
Взволнованная свиданіемъ съ Дубровскимъ,Марья
Іхириловна возвращалась изъ саду. Ей показадось,
чгао на дворѣ было много

народу, y крыльца

сшояла тройка, люди разбѣгались, домъ былъ въ
движенііц издади

услышала она голосъ Кирилы
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Петровича, и опѣшила войгпя въ комиагаы, оиаеаясь, чшобъ огпсутсгавіе ие было замѣчено. Въ
залѣ встрѣтнлъ ее Кирнла Пегаровичь 5 госгаи
окружили исправника , нашего знакомца , и осыпали его вопросами. Исправникъ, въ дорожномъ
плагаьѣ, вооруяісішый съ иогъ до головы, огавѣчалъ ішъ съ видомъ шашіствениымъ и суегаливымъ. « Гдѣ гаы быда, Маша? спросилъ Кирила
Петровичь}
Маша

встрѣтила ли гаы М-r ДеФоряіа?»

насилу могла огавѣчагпь отрицательно.

« Вообрази, продолжалъ Кирила Пегаровичь, исправиикъ иріѣхалъ его аресшовагаь и увѣряетъ
меня, чгао эгао самъ Дубровскій. » — Всѣ примъты,

ваше превосходительство,

шельно

исправникъ.

сказалъ почти-

« Охъ , брашецъ , прервалъ

Кирила Пегаровичь , убирайся, знаешь куда

5

со

своими примѣгаами. Я шебѣ моего Француза не
выдамъ, покамѣсшъ самъ не разберу дѣла. Какъ
можно вѣрить

на - слово

Ангаону ПаФнутьичу,

трусу и мужику: ему пригрѣзилось, чшо учигаель
хогаѣлъ ограбигаь его. Зачѣмъ онъ въ т о же у т ро не сказалъ мнв. о пкшъ ни слова

»—Фран-

цузъ засгаращалъ его, ваше превосходишельсгаво,
отвѣчалъ исправникъ, и взялъ съ него клятву
молчаіпь. — « Вранье, рѣшилъ Кирила Петровичь,
сейчасъ я все выведу на чистую

воду. Гдѣ же

учигаель? спросилъ онъ y вошсдшаго слуги.—Ни
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гдѣ не найдупгь-съ, огавѣчалъ слуга. « Такъ сыскашь его!», закричалъ Троекуровъ, начинающій
сомнѣвагаься. «Покажи мнѣ швои хваленыя примѣшы, сказалъ онъ исправнику, кошорый

гаот-

часъ и подалъ ему бумагу, Гм! гм! 2 3 года и
проч. Оно гаакъ, да это еще ничего не доказываешъ. Чшожъ учтиель?» Не найдутъ,

былъ

опяшь огавѣтъ. Кирила Пегаровичь начиналъ безпокоигаься; Марья Кириловна была ни жива, ни
мертва. «Ты блѣдна, Маша, замѣтилъ ей огаецъ

у

шебя перепугали?»— Н ѣ т ъ , папенька, отвѣчала
Маша, уменя голова болитъ.— «Поди, Маша, въ
свою комнашу и не безпокойся.

Маша поцѣло-

вала y него руку и ушла скорѣе въ свою комнат у ; тамъ она бросилась на постель, и зарыдалц въ исгаерическомъ

припадкѣ. Служанки сбѣ-

жались, раздѣли ее насилу, насилу успѣли ее успокоигаь холодной водой и всевозможньши спиртами ; ее уложили, и она впала въ усыплсйіе.

Между-гаѣмъ Француза не находили.

Кирила

Пешровичь ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ,
грозно насвисшывая : Гроліь побгьды раздавайсл.
Госши шепшались между собою; исправникъ казался въ-дуракахъ; Француза не нашди. Вѣрояшно, онъ успѣлъ скрышься, бывъ предупрежденъНо кѣмъ и какъ? эгао оставалось тайною.
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Било 1 1 - т ь часовъ, и никто не думалъ о снѣ.
Наконецъ

Кирила Петровичь

сказалъ сердигао

исправнику: « Ну чшо? вѣдь не д о с в ѣ т у ж е гаебѣ здѣсь оставаться; домъ мой не харчевня. Не
съ твоимъ

проворсшвомъ,

братецъ,

поймать

Дубровскаго, если уя;ъ эгао Дубровскій. Ошправляйся - ко во-свояси, да впередъ будь расшоропнѣе. Да и вамъ пора домой, продолжалъ онъ,
обрагаясь цъ госшямъ.

Велигае закладьщать, a

я хочу спать. »
Такъ немилоспгаво
своими шсшями!
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разсгаался Троекуровъ

съ

ГІАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прошло нѣсколько времени безъ всякаго замѣчательнаго

случая. Но

въ началѣ слѣдующаго

лѣша произошло много перемѣнъ въ семейсшвенномъ бышу Кирила Пегаровича.
Въ ЗО-гаи верстахъ огаъ него находилось

бо-

гагаое помѣсгаье ішязя Верейскаго. Князь долгое
время находился въ чужихъ краяхъ; всѣмъ имѣніемъ его управлялъ отсгаавной маіоръ, и никакого сношенія не сущесшвовало между Покровскимъ и Арбатовомъ.. Но въ концѣ мая мѣсяца
князь возврагаился изъ-за границы и пріѣхалъ въ
свою дерсвню, когаорой огаъ-роду еще не видалъ.
Привыкнувъ къ разсѣянносгаи, онъ не могъ вынесгаи уединенія, и на гаретій день, по своемъ
лріѣздѣ, ошправклся обѣдагаь къ Троекурову, съ
которьшъ былъ иѣкогда звдкомъ.
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Князю было около 50-гаи лѣгаъ,

но онъ ка-

зался гораздо сгаарѣе. Излишесгава всякаго рода
изнурили его здоровье и положили на немъ свою
неизгладимую печашь. Щ

смошря на шо, наруж-

носгаь его была пріягана, замѣчательна, a привычка быть всегда въ общесгавѣ придавала ему
нѣкоторую любезносшь

1

особенно съ женщина-

ми. Онъ имѣлъ непрестанную нужду въ разсѣяніи,

непресгаанно

скучалъ.

Кирила Пешровичь

былъ чрезвычайно доволенъ его посѣщеніемъ, принявъ оное знакомъ уващенія отъчеловѣка, знающаго свѣгаъ. Онъ, по обыкновенію своему, сгаалъ
угощагаь его смогаромъ своихъ заведеній

и

по-

велъ на псарной дворъ. Но кяязь чугаь не задохся въ собачьей агамосФерѣ и спѣшилъ в ы т т и
вонъ, зажимая носъ платкомъ, опрысканнымъ духами. Сгааринный садъ, съ его сшрижсньша

ли-

пами, чегавероугольньшъ прудомъ и правильными
аллеями, ему не понравился; онъ любилъ Англійскіе сады и гаакъ называемую природу ; но хвалилъ и восхищался. Слуга пришелъ доложить,
чгао кушанье поставлено.

Они пошли обѣдать.

Князь прихрамывалъ, усгаавъ огаъ своей прогулки и уже раскаявался въ своемъ посѣщеніи.
Но въ залѣ встрѣтила ихъ Марья Кириловна—
и старый волокитпа бьтлъ поражснъ ся красогаой.
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Троекуровь посадилъ госшя подлѣ нея. Князь бьиъ
оживленъ ея присугаствіемъ, былъ веселъ и успѣлъ нѣсколько разъ привлечь ея вниманіе любопыгаными своими разсказами. Послѣ обѣда Кирила Петровичь предложилъ ѣхагаь верхомъ, но
князь извинился, указывая на свои бархаганые сапоги и шугая надъ своею подагрой. Одъ предложидъ прогулку въ линѣйкѣ, съ шѣмъ, чтобъ не
разлучашься съ милою своей сосѣдкою, Линѣйку
заложили.

Сгаарцки и красавица сѣли вшроемъ

и поѣхали. Рааговоръ не прерывался. Марья Кириловна съ удовольсшвіемъ слушала льстивыя и
веселыя привътствія свѣшскаго человѣка, какъ
вдругъ Верейскій, обрагаясь къ Кирилѣ Петровичу^ спросилъ y него: чшо значитъ эгао погорѣлое строеніе, и ему ли оно принадлежигаъ? Кирила Петровичь нахмуридся; воспоминанія, возбуждаемыя въ немъ погорвлой усадьбою, были
ему непріяшны.

Онъ ошвѣчалъ, чшо земля me-

перь его и что преледе принадлежала оиа Дубровскому. «ДубровскомуРповторилъ Верейскій; какъ,
эшому славному разбойнику?» — Отцу его, о т в ѣ чалъ Троекуровъ; да и отецъ-mo быдъ порядочный разбойникъ.

« Куда же дѣвался яашъ Ринальдо? Схваченъ ли
онъ, живъ ли онъ? »
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— И живъ и на волѣ.
— Кстапш, князь! Дубровскій побывалъ вѣдъ
y гаебя въ * * ?
« Д а , прошлаго года ; онъ , кажется , чгао-шо
сжегъ или разграбилъ. Не правдади, Марья Кириловна, ч т о было бы любопытно познакомишься покороче съ эшимъ романическимъ геровдъ?
— Чгао любопыганаго! сказалъ Троекуровъ; она
знакома съ нимъ. Онъ цѣлыя гари недѣли училъ
ее музыкѣ, да слава Богу, не взялъ ничего за уроки.

Тугаъ Кирила Пегаровичь началъ разска-

зывашь повѣсшь о мнимомъ Французѣ - учителѣ.
Марья Кириловна сидѣла какъ на ^иголкахъ.

Ве-

рейскій, выслушавъ съ глубокимъ вниманіемъ, нашелъ все эгао очень сгараннымъ, и перемѣнилъ
разговоръ. Возвратясь, онъ велѣлъ подавать свою
карегау, и не смошря на усильныя просьбы Кирила Пегаровича — осгааться ночевать, уѣхалъ
шошчасъ послѣ чаю. Но прежде просилъ Кирила Петровича

пріѣхагаь къ нему въ-госгаи съ

Марьею Кириловной, и гордый Троекуровъ обѣщался 5 ибо, взявъ въ уваженіе княжеское достоинсшво, двѣ звѣзды и оООО душъ родоваго имѣнія, онъ до нѣкошорой сгаепени почиталъ князя
Верейскаго себъ равнымъ.
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Два дня спустя послѣ сто посѣщснія, Кирила
Петровичь огаправился съ дочерью въ-госгаи къ
князю Верейскому.

Подъѣзжая къ * * ,

оиъ

не

могь налюбовагаься чистыми и вссслмми избами
кресгаьянъ, и каменнымъ

господсктгь

домомъ,

высгароеннымъ во вкусѣ Англійскихъ замковъ. ІІередъ домомъ разстилался зеленый лугъ, на коемъ
паслись Швейцарскія коровы, звеня своими колокольчиками. Просгаорный паркъ окружалъ домъ
со всѣхъ сгаоронъ.

Хозяинъ всгарѣтилъ гостсй

y крыльца, и подалъ

руку

мододо'1 красавицѣ.

Она вошла въ великолѣпную залу, гдѣ столъ былъ
накрыгаъ на гари прибора. Князь подвелъ гостей
къ окну и имъ открылся прелесганый видъ. Волга прогаекала передъ окнами, по коей шли

на-

гружснныя барки подъ натянутьши иарусамн и
мслькалп рыбачыі лодки,
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иазванныя душегубками. За рѣкою тянулись холмы и поля; нѣсколько деревень оживляли окресганость.

Погаомъ

они

занялись разсмотрѣніемъ

галереи каргаинъ, купленныхъ княземъ въ чужихъ
краяхъ. Князь объяснялъ Марьѣ Кириловнѣ ихъ
различныя досшоинства,

содержаніе>

исторію

лшвописцевъ; указывалъ на досгаоинства и недосгаатки. Онъ говорилъ о картинахъ не на условленномъ языкѣ педангаическаго знатока, но
съ чувсгавомъ и воображеніемъ. Марья Кириловна

слушала его съ удовольствіемъ. Пошли за

стодть

Троекуровъ

огадалъ полную справсдли-

вость винамъ своего АмФитріона и искуссгаву его
повара, a Марья Кириловна не чувсгавовала ни
малѣйшаго замѣшательства или принулхденія въ
бесѣдѣ съ человѣкомъ, когаораго видѣла она шолько во вгаорой разъ отъ-роду. Послѣ обѣда хозяинъ предложилъ гостямъ пойпш въ садъ. Они
пили коФе въ бесѣдкѣ, на берегу широкаго озера, усѣяннаго осгаровами. Вдругъ раздалась духог
вая музыка

5

и шесгаивесельная лодка причалила

къ самой бесѣдкѣь Они поѣхали по озеру, около
острововъ,

посѣщали нѣкогаорые изъ нихъ} на

одномъ находили мраморную с т а т у ю , на другомъ
уедиыенную пещеру, на шрегаьемъ памягпникъ съ
гааинсгавенной надписью, возбуждавшій въ Діарьѣ
Кириловнѣ дѣвическое любопытсшво, не вполнѣ
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удовлептворенное учтивымн
Время прошло

недомолвками кнлзя*

незамѣтно. Начало смеркаться.

Князь, подъ предлогомъ свѣжести и росы, спѣшилъ возвратигаься дсжой ; самоваръ ихъ ожидалъ. Енязь просилъ Марью Кириловну хозяйничать ъъ домѣ холосгаяка. Она разливала чай, слушая неистощимые разсказы любезнаго говоруна.
Вдругъ раздался выстрѣлъ—и ракета освѣтила
небо

Князь подалъ 'Марьѣ Кириловнѣ шаль,

позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Персдъ домомъ, въ темпопгв, разноцвѣганые огни вспыхнули , завертѣлись, поднялись
ч

ввсрхъ колосьями,

полились Ф о н т а н а м и , посыпались дождемъ, звѣздами—угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась, какъ дитя.

Князь Верейскій

радовался ея восхищенію, и Троекуровъ

былъ

чрезвычайно имъ доволенъ, ибо принималъ t o u s
tes frais князя, какъ знаки уваженія и желанія
ему угодигаь.
Ужинъ въ своемъ досшоинсгавѣ ничѣмъ не усгаупалъ обѣду. Госши огаправились въ комнаты,
ддя нихъ огаведенныя, и на другой день, поутру, разсгаались съ любезньшъ

хозяиномъ,

давъ

другъ другу обѣщанія вскорѣ снова увидѣгаься.
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Марья Кириловна

сидѣла въ своей комнатпѣ,

вышивая въ пяльцахъ, передъ огакрыпіымъ окошкомъ. Она не путалась піелками, подобно любовніщѣ Конрада, когаорая, въ любовной разсѣянно
сгаи, вышила розу зеленьшъ шелкомъ. Подъ ея
иглой канва пѳвгаоряла безошибочно узоры поддишшка; не смотря на гао, ея мысли не слѣдовали за работой — онѣ были дадеко.
Вдругъ въ окошкѣ тихонько прогаянулась рука, к т о - т о положилъ на дядьцы письмо и скрьмся,
прежде - нежели Марья Кириловна успѣла образумигаься. Въ эгао самое время слуга къ ней вошелъ и позвалъ ее къ Кирилѣ Петровичу. Она
съ гарепегаомъ спрятала письмо
поспѣшила къ огацу въ кабииетъ.
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Кирила Пегаровичь былъ не одинъ. Князь Верейскій сидѣдъ y него* При появленіи Марьи Кириловны князь всталъ и молча поклонился
замѣшательствомъ, для него
«Подойди
вичь.

съ

необыкновеннымъ.

сюда, Маша, сказалъ Кирила П е т р о

Скажу тебѣ новость, которая, надѣюсь,

гаебя обрадуетъ. Вотъ гаебѣ женихъ; князь за
гаебя сватастся.
Маша осгаолбснѣла ; смерганая блѣдность покрыла ея лице. Она молчала. Князь къ ней подошелъ, взялъ ее руку и съ видомъ гаронугаыдгь
спросилъ : согласна ли она сдѣлагаь его счасгаіе?
Маша молчала.
сс Согласна, конечно согласна, сказалъ Кирила
Пегпровичь; но знаешь, князь, дѣвушкѣ трудно
выговорить это слово. Ну, дѣгаи, поцѣлуйтесь,
и будыпе счасшливы.
Маша стодла неподвижно, сгаарый князь поцѣловалъ ея руку; вдругъ слезы побѣжали по ея
блѣдному лицу. Князь слегка нахмуриіся.
«Пошла, пошла, пошла! сказалъ Кирила Пегаровичь, осуши свои слезы, и ворогаись къ намъ
веселёшенька.

Они всѣ плачутъ при помолвкѣ,
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продолжалъ онъ,

обрагаясь къ Верейскому: э т о

y нихъ ужь гаакъ заведено.

Теперь , князь, по-

говоримъ о дѣлѣ, ш. е.^ о приданомъ.
Марья Кириловна

жадно воспользоваласъ

по-

зволеніемъ удалитпься. Она побѣжала въ свою комнатпу, заперлась и дала волю своимъ слезамъ, воображая себя ліеною сгаараго князя; онъ вдругъ
показался ей огавратигаельнымъ и ненавистнымъ...
Бракъ пугалъ ее,

какъ плаха, какъ могила!...

Нѣгаъ, нѣшъ! повгаоряла она въ отчаяніи, лучше .умерегаь, лучше въ монастырь, лучше пойду
за Дубровскаго

Тушъ она вспомнила о пись-

мѣ, и яиідно бросилась его чигаагаь, предчувствуя,
чгао оно было отъ него.

Въ самомъ дѣлѣ оно

было писано имъ, и заключало только слѣдующія слова:
« Вечеромъ,

въ 1 0 - т ь часовъ> на

прежнсмъ

мѣсшѣ. »
Луна сіяла; сельская ночь была спокойна; изрѣдка подымался вѣтерокъ, и тихій шорохъ пробѣгалъ по всему саду.
Тхакъ легкая гаѣнь, молодая красавица приблизилась къ мѣспіу назначеннаго свиданія. Еще ниТоліъ X.
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кого но было видію, вдругъ изъ-за бссѣдки очутидся Дубровскій персдъ иею. « Я все знаю, сказалъ онъ ей щихимъ

н

печалыіымъ голосомъ;

вспомнигае ваше обѣщаніе.
— Вы предлагасше мнѣ свос покровигаельсгаво?
отвѣчала Маша; ио не сердитссь: оно тгаешъменя. Какнмъ образомъ окажегае вы мнѣ помощь?
« Я бы могъ избавить ваеъ о т ъ пенавистнаго человѣка.
— РадиБога, нетрогайте его, не смѣйше его
шрогагпь, если вы меня любнте: я не хочу быть
виною какого-нибудь ужаса
« Я не гарону сго: воля ваша для меня священна. Вамъ обязанъ онъ жизнію.
дѣйсгаво не будегпъ свершено

Пикогда зло-

во *шя ваше. Вы

должны быгаь чисты даже и ВЪ МОИХЪ пресгаупленіяхъ, ТТо какъ ;ке спасу васъ о т ъ жестокаго
оіпца?
— Еще есшь иадежда : я надѣюсь гаронуть
его моими

слезами и ошчаяніемъ.

Онъ упрямъ,

но онъ такъ меня любитъ.
« Надѣешесь попустому: въ этихъ слезахъ уви-
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дишъ онъ гаолько обыкновенную бояздивость

и

огавращеніе, общее всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ,
когда идугаъ онѣ за-мужъ не по сгарасгаи, a изъ
благоразумнаго расчеіпа; но
себѣ въ голову сдѣлагаь

если возьмегаъ онъ

счасгпіе ваше вопреки

вамъ самимъ? если насильно повезугаъ васъ подъ
вѣнецъ, чгаобъ на-вѣки предать судьбу вашу во
власгаь хилаго муяи?. > .
— Тогда, гпогда дѣлашь нечего — явигаесь за
мною — я буду вашею лгеной.
Дубровскій загарепешалъ^ блѣдыое лице покрылось багровымъ румянцемъ, и въ т у же минушу
сгаало блѣднѣе прежняго. Онъ долго молчалъ, по~
тупя голову.
« Собертпесь со всѣмц силами души, умоляйте
огаца, бросьшесь къ его ногамъ; представьгае ему
весь ужасъ будущаго, вашу молодость, увядаю*
щую близъ хилаго и развраганаго старика; скажигае чіпо богашсгаво не доставигаъ вамъ и од?

ной минугаы счасгаія; роскошь утѣшаетъ одну
бѣдыосгаь, и гао съ непривычки на одно мгновеніе ; не огасгаавайгае огаъ него, не- пугайтесь ин
его гнѣва, ни угрозъ, пока осіпанегася хоть гаѣнь
надежды; ради Бога, не ошсгаавайте. Если жъ не

lib.pushkinskijdom.ru
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будетъ ужс другаго срсдсшва—рѣшитесь на жесгаокое изъясненіе:

скажите, что ссли онъ ос-

таиешся неумолимъ, шо . . . гао вы найдетс ужасную защигау
Тутъ Дубровскій

закрылъ лице руками; онъ,

казалось, задыхадся. Маша плакала
« Бѣдная,

бѣдная моя

участь ! сказалъ онъ,

горько вздохнувъ. За васъ отдалъ бы я яшзнь;
видѣгаь васъ издади, касаться руки вашсй, было
для меня упоеиіемъ; и когда открывасгася для
меня возйожность прижать васъ къ взволнованному моему сердцу и сказагаь : я твой на-вѣки;
бѣдный! я доляченъ остсрегаілься отъ

блажен-

ства, я долженъ оітпалкивать сго отъ себя всѣми силами! Я не шѣю пасть къ вашимъ ногамъ
и благодаришь Небо за непонятную,

незаслужсн-

%

ную иаграду. 0! какъ ДОЛЯІСНЪ Я ненавіідѣть того...
но чувствую, что теперь въ сердцѣ моемъ нѣтъ
мѣста ненависти.

Оиъ гаихо обнялъ стройный ея сгпанъ и пш\о

привлекъ ее къ свосму сердцу.

Довѣрчиво

склонила она голову на плечо молодаго разбойника — оба молчали
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Время легаѣло. «Пора, сказала наконецъ Маша.
Дубровскій какъ будто очнулся о т ъ усыпленія.
Онъ взялъ ея руі;у и надѣлъ ей на палецъ кольцо. «Если рѣшигаесь прибѣгнуть комнѣ, сказалъ
онъ, т о принесише кольцо сюда опусгаигае его
?

въ дупло эщогодуба$ я будузнагаь, чгао дѣлать.»
Дубровскій поцѣловалъ ея руку и скрылся меЛгду

деревьями.
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Свагаовсшво князя Верейскаго не было ул;е тайною для сосѣдства.

Кирила Петровнчь

прини-

малъ поздравленія; свадьба готовилась.

ЛІаша

день-ото-дня огадагала рѣшнтсльное объявленіе.
Между-гаѣмъ обращеніе ея со старымъ жсннхомъ
было холодно и принуждсшю. Князь о томъ нс
забогаился—онъ о любви нс хлопоталъ, довольный ея безмолвнымъ согласіемъ.
Но время шло. Маша наконсцъ рѣшйлась дѣйствоващь, и написала письмо князю Всрсйскому.
Она сшаралась возбудигаь въ его сердцѣ чувство
великодушія; откровенно

признавалась , что

не

изѵіѣла къ нему ни малѣйшей привязаніюсти; умоляла его отказаться о т ъ ея руки и самому защищать сс ошъ вдаети родшпеля. Оиа тихонько Bpyifiua ппсьмо князю Всрснскому. Тотъ иро-
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челъ его наединѣ и ни мало не былъ тронугпъ
огакровенносгаію своей невѣстпы. Напрошивъ, оиъ
увидѣлъ необходимосшь

ускорить

свадьбою

для піого почелъ нужнымъ показагаь письмо

?

и
бу-

дущему шесгаю,
Кирила Петровичь взбѣсился; насилу князь могъ
уговоригаь его не показывать Машѣ и виду, что
онъ увѣдомленъ о ея письмѣ. Іхирила Петровичь
согласился ей о щомъ ие говоригаь, но рѣшился
не гарагаигаь времени и назначилъ бышь свадьбѣ
на другой же день. Князь нашелъ сіе весьма бларазумнымъ, пошелъ

къ своей иевѣсшѣ, сказалъ

ей, чгао письмо очень его опечалило, но чшо онъ
надѣешся современемъ

заслужигаь ея приЕязан-

носгаь ; чгао мысль огарѣчься оіпъ цед слишкомъ
для него тяяіела, и чшо онъ не въ-силахъ согласигаься на свой смерщный приговоръ.

За симъ

ояъ почпшшельно поцѣловалъ ея руку и уѣхалъ,
не сказавъ ей ни слова о рѣшенти Кирилы Пегаровича,
Но едва онъ выѣхалъ со двора, какъ огаецъ ея
вошелъ, и напрямикъ велѣлъ ей бытпь гогаовой
на завгпрашній день. Марья Кириловна, уже взволнованная объясненісмъ ішязя Верейскаго, залилась
слезами и бросилась къ ногамъ отпца. « Папенька!
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закричала она жалобнымъ голосомъ, иаиенька! не
губигае меня: я ие люблю кііязя, я ne хочу быгаь
его женою.
— Эшо что значитъ ? сказалъ грозно Кирила
Пегаровичь: до-сихъ-поръ

ты

молчала и была

согласна; a шеперь, когда все рвшено, шы вздумала капризничать и отрекашься. lie изволь дурачигаься; эгаимъ -со миою т ы ничего не вьшграешь.
<(Не губигае меня! повторяла бѣдиая Маша; зачшо гонигае меня огаъ ссбя прочь , и

отдаете

человѣку нелюбимому? развѣ я вамъ надоѣла? Я
хочу остаться съ вами по-прежнему.

Папснька!

вамъ безъ меня будегаъ грусшно; сще грусшнѣе,
когда подумаете, что я неочаслілива. Панеш>ка!
пе принуждайте меня: я ис хочу ишиш за-мужъ.
Кирила Петровичь былъ шронушъ, ао скрылъ
в

свое смущеніе и огагаолкнулъ ее, сказавъ сѵрово:
— Bcç эшо вздоръ, слышишь ли? Я зиаю лучше
швоего, чгаб иужно для твоего счасгпія.

Слезы

шебѣ нс иомогушъ; послѣзавшра будсінъ

швоя

свадьба.
« Нослѣзавпіра ! вскршшула Маша.
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М 7

Нѣглъ, нѣшъ, не возможно, этому не быгаь! Папенька, послушайше: если уже вы рѣшились по«
губигаь меня, гао я найду защишника, о кошоромъ вы и не думаеше; вы увидшпе, вы ужаснешесь, до чего вы меня довели.
— Чгао? шпо? сказалъ Троекуровъ, угрозы! мнѣ
угрозы? дерзкая дѣвчонка! Да знаешь ли т ы , ч т о
я съ гаобою сдѣлаю т о

?

чего т ы и не вообра-

жаешь. Ты смѣешь меця сшращашь, негодница!
Посмогаримъ, кшо будешъ эгаогаъ защишникъ? •
« Владиміръ Дубровскій, огавѣчала Маша въ ошчаяніи.
Кирила Пешровичь подумалъ, чгао она сошла
съ ума, и глядѣлъ на нее съ изумленіемъ.—Добро!
сказалъ онъ ей, послѣ нѣкотораго молчанія, жди
себѣ, кого хочешь, въ избавигаели, a покамѣстъ
сиди въ эгаой » комнагаѣ — гаы изъ нея не выйдешь
до самой свадьбы. Съ этимъ словомъ Кирила Пешровичь вышелъ и заперъ за собою двери.
Долго плакала бѣдная дѣвушка, воображая все,
чіпо ожидало ее; но бурное объясненіе облегчило
ея душу, и

она спокойнѣе могла разсуждагаь о

своей участи и о гаомъ, чтб надлея;ало ей дѣлать.

Главпое было для нея : избавигпься огаъ
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ненависпгааго брака; учаешь еунруги разбоііппка
казалась для нея расмъ въ сравіісаіи съ ліребіемъ,
ей усгаановленпымъ:

Она взглянула на кольцо,

осгаавленное ей Дубровскішъ.

Пламешю ліелала

она увидѣшься съ нимъ насдинѣ, и еще разъ передъ рѣшигаельной минушой долго посовѣпюваться.

Прсдчувствіе сказывало сн,

что

вечеромъ

найдегаъ ова Дубровскаго въ саду, близъ бесѣдки;
она рѣшилась пойгаи ожндать его гпамъ. Какъ
шолько сшало смеркаться, Маша нриготовилась;
ио дверь ея запергаа на-ключь. Горішчиая отвѣчала ей

изъ-за двери, что Кирила Пеіпровичь

*не приказалъ ее выпускать. Оыа была гюдъ арссгаомъ. Глубоко оскорблсниая, она сѣла подъ окошко,

и до глубокои ночи сидѣла

нс раздѣваясь,

неподвижно глядя на іпемнос небо. На разсвѣтѣ
она задремала; но шонкой сойъ ся былъ встревоженъ печальными видѣніями, н лучи восходящаго солнца уже разбудили ес.
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Она проснулась, и сь первою мыслію предсшавился ей весь ужасъ ея пололхенія. Она позвонила, дѣвка вошла и навопросы ея огпвѣчала, что
Кирила Петрович^ вечеромъ ѣздилъ въ * * и возвратился поздно; чгао онъ далъ строгое приказаніе

не выпусііать ее изъ ея комнашы и смо-

трѣшь за т ѣ м ъ , чгаобъ никгао съ нею не говорилъ} что, впрочемъ, не ъидпо никакихъ особенныхъ пригошовленій къ свадьбѣ, кромѣ того, чшо
велѣно было попу не огалучагаься изъ деревни ни
подъ какимъ предлогомъ.

Послѣ сихъ извѣсгаій

дѣвка осгаавила Марью Кйриловну и снова заперла двсри.
Ея

слова ожесточили молодую

загавориицу.

Голова ея кипѣла, кровь волноваласц она рѣшилась дашь зиагаь обо вссмъ Дубровскому и сша-
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ла искать способа огаправигаь кольцо въ дупло
завѣганаго дуба. Въ эпіо время камушекъ ударился въ окно ея сщекдо зазвенѣло и Марья Кири?

ловиа взглянула на дворъ

и увидѣла маленькаго

Сашу, дѣлающаго ей знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. « 3дравствуй, Саша; зачѣмъ т ы меня зовещь?—Я пришелъ, сестрица, узнать отъ васъ, не надобно ли вамъ чего-нибудь. Папенька сердитъ и запрегаилъ всему
дому васъ слушагаься; но вслшпе мнъ сдѣлать,
что вамъ угодно, и я для васъ все сдѣлаю.
«Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, шы
знаешь сшарый дубъ съ дупломъ, чпіо y бесѣдки?
— Знаю,

сесгарица.

ссТакъ, если гаы меня любишь, сбѣгай гауда
поскорѣй, и положи вогаъ этпо кольцо въ дупло;
да смогари же, чіпобъ никшо гаебя не видалъ.
Оь эгаимъ словомъ она бросила ему кольцо

и

заперла окошко.
Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ пуспшлся бѣжагаь и въ гари минугаы очушился y завиганаго дсрева.

Тугаъ онъ остановился, задыхаясі>,
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^

оглянулся во всѣ сптороны и положилъ
въ дупло.

Ш1

колечко

Окончивъ дѣло благополучно , хогаѣлъ

онъ тогаъ же часъ донесгаи о товд> Марьѣ Е и риловнѣ, какъ вдругъ рыжій

и

полуоборванньій

мальчишка мелькиулъ изъ-за бесѣдки, кинулсй къ
дубу и запустилъ руку въ дупло. Саша бысгарѣе
бѣлки бросился иъ нему и зацѣпидся обѣими руками.
«Чгао шы здѣсь дѣлаешь? сказалъ онъ грозно.
— Тебѣ канос дѣло? отвѣчалъ мальчишка, с т а раясь огаъ него освободиться.
с< Осшавь эгао кольцо, рьшій., кричалъ Саша,
или я проучу тебя посвойсіш.
«

Вмѣсшо о т в ѣ т а , іпошъ ударилъ его кулакомъ
по лицу 5 но Саша его не выпустилъ, и закричалъ во-все горло: воры, воры! сюда, сюда !
Мальчишка силился огаъ него огадѣлаться. Онъ
былъ, по-видимому, двумя годами сгаарѣе Саши, и
гораздо его сильнѣе , но Саша былъ увертливѣе.
Они .боролись нѣсколько минутъ \ наконецъ рыжій мальчикъ одолѣлъ.

Оиъ повалилъ Сашу на-

земь и схвагаилъ его за горло. Но въ эшо время
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сильиая рука вцѣпилась въ его рыжіе

и

щети-

нисшые волосы и садовникъ Сшепанъ приподнялъ
его на полъ-аршина огаъ земли.
« А х ъ т ы рыжая бестія, говорилъ садовникъ,
г

да какъ шы смѣешъ бишь маленькаго барина?
Саша успѣлъ вскочигаь и оправиться.—Ты меня схвагаилъ подъмышки, сказалъ онъ, a гао бы
иикогда меня не ііовалилъ. Отдай сейчасъ кольцо и убирайся.
— Какъ не гаакъ, огавѣчалъ рыжій, и вдругъ
перевернувшись

на одномъ м ѣ с т ѣ ,

освободилъ

свои щетины огаъ руки Сгаепановой. Т у т ъ онъ
пусгаился-было бѣжать, но

Саша догналъ

гаолкнулъ въ спину, и мальчикъ упалъ
ногъ.

его,

со всѣхъ

Садовникъ сяова его схватилъ, и связалъ

кушакомъ.
. « Огадай кольцоі кричалъ Саша.
— Погоди, баринъ, сказалъ Степанъ, мы сведемт» его на расправу КТУ прикащику.
Садовникъ повелъ плѣнника на барской дворъ,
a

Саша его

сопровождалъ,
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поглядывая на свои шаровары, разорЬаішыя и замаранныя зеленью.

Вдругъ всѣ трое очутились

передъ Кирилою Петровичемъ,

идущимъ

осма-

шривашь свою конюшню.
« Эгао чгао ? спросилъ онъ Степана.
Сгаепанъ въ короткихъ

словахъ описадъ все

происшествіе.
Кирила Петровичь выслушалъ его со вниманіемъ.
ссТы, повѣса, сказалъ онъ обрагаясь къ Сатѣ,
?

за-чшо піы съ нимъ связался?
— Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папепька; прикажигае огадагаь кольцо.
сс Какое кольцо? изъ какого дупла?
— Да

мнѣ Марья Кириловна.. . да шо коль-

цо . . > Саша смутилея, спутался. Кирила Пешровичь нахмурился и сказалъ, качая головою: тупіъ
замѣшалась Марья Кириловна.

Признавайся во

всемъ, или гаакъ огпдеру шебя розгою, чшо гаы
и своихъ не узнаешь.
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— Efî-Богу, папснька,
Марья Кириловна ничсго

я...

папенька . . . Мнѣ

ис приказмвала, па-

пенька.
« Сшепанъ! ступай-ка, да срѣжь мнѣ хорошенъкую, свѣжую, березовую розгу.
— Постойте, папенька, я все вамъ разскажу.
Я сегодня, бѣгалъ по двору, a сестрица Марья Кириловна открыла окотко, И Я подбѣжалъ, и сесшрица ненарочно уронила кольцо,

a я

спря-

талъ его въ дупло, и . . . и . . . эпіотъ рыжій.мальчикъ хогаѣлъ кольцо украсть.
« Ненарочно уронила, гаы хогаѣлъ спрятагаь . . .
Степанъ! сшупай за розгами.
— Папенька, погодате, я все разскажу. Сестрица Марья Кириловна велѣла мнѣ сбѣгать къ
дубу и положишь кольцо въ дупло, я и сбѣгалъ
и полоягалъ кольцо, a эгаошъ

сквериый маль-

чикъ
Кирила Пегаровичь обратился

къ скверіюму

малъчику и спросилъ его грозно: чей пгы?
— Я дворовой человѣкъ господъ Дубровскихъ,
ошвѣчалъ онъ.
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Лйцо Кирила Петровича омрачилось. Т ы каэ

жегасл, менл господиномъ не

признаешь—добро*

À чгао гаы дЬлалъ въ моемъ саду?
— Малину кралъ.
«Ara!

слуга въ барина} каковъ попъ, піаковъ

и приходъ;

a малина развѣ растетъ y меня иа

дубахъ? слыхалъ ли т ы эгао?
Мальчикъ ничего не ошвѣчалъ»
4

— Папенька, прикажите ему оіпдать кольцб,

скаЗалъ Саша.
ссМолчи, Александръ! отвѣчалъ Кирила Псгаровичь; не забудь, чгао л собираюсь съ гаобою
раздѣлагаьсл. Сгаупай въ свою комнагау. Т ы , косой, т ы мнѣ кажешься малый не-промахъ; если
гаы мнѣ во всемъ признаешься, такъ я шебл не
высѣку

и дамъ еще

кольцо и ступай.»

плгаакъ на оръхи. Огадай

Мальчикъ разлгалъ кулакъ и

показалъ, чгао въ его рукѣ не было ничего. «Не
т о , л съ тобою сдѣлаю шо, чего гаы не ожидаешь. Иу!
Мальчикъ не отвѣчалъ ни слова и сіпоялъ пошупя голову, принявъ на себя видъ настоящаго
дурака.
То.ш X.
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«Добро! сказалъ Кирила Петровичь, запереть
его куда-ни$удь, да смотрѣть, чтобъ онъ не убѣжалъ, или со всего дома шкуру спущу.
Сгаепанъ огавелъ мальчика на голубяганю, заперъ его гаамъ и приставилъ смотрѣть за нимъ
сгаарую ппгачницу Агаѳью.
Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія—она сохранила оношенія съ проклятымъ Дубровскимъ.

Ио

если и въ самомъ дѣлѣ она звала его на помощь,
думалъ Кирила Петровичь, расхаживая по комнатѣ и сердигао насвистывая громъ побѣды раздавайся. Я по-крайней-мѣрѣ нашелъ на его горячіе слѣды, и онъ огаъ насъ не увернегася. Мы
воспользуемся эшимъ случаемъ..... Чу! колокольчикъ; слава Богу, это исправникъ. ГГривегти сюда мальчишку пойманнаго.
Между-тѣмъ гаележка въѣхала на дворъ, и знакомый

намъ исправникъ

вошслъ

въ комнату

весь запыленный.
«Славная вѣсгаь! сказалъ Кирила Пстровичь: я
гюймалъ Дубровскаго.
— СлаваБогу, ваше иревосходигаельство! сказалъ исправиикъ съ видомъ обрадованпымъ. Гдѣ
же онъ?
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«То есгаъ , не Дубровскаго,
шайки.

Ш7

a одного изъ его

Сейчасъ его приведутъ. Оиъ намъ посо-

бишъ поймать самого атамана. В о т ъ его и привели.
Исправгіикъ, ожидавшій

грознаго разбойника,

былъ изумленъ, увидѣвъ 13-ти-лѣтняго мальчика, довольно слабой наружности. Онъ съ недоумѣніемъ обрашился къ Кирилѣ Пегаровичу и ждалъ
объясиенія. Кирила Петровичь сшалъ шутъ же
разсказывать,

не упоминая однако лхъ о Марьѣ

Кириловнѣ, угареннее происшесгавіе.
Исправникъ выслушалъ его со вниманіемъ, поминугано взглядывая на маленькаго негодяя,

ко-

гпорый, приішнувшись дуракомъ, казалось, не обращалъ никакого вниманія на все, что дѣлалось
около него.
«Позволыпе, ваше превосходительсгаво, переговорить съ вами наединѣ, сказалъ наконёцъ

ио

правникъ. Кирила Пешровичь повелъ его въдругую комнагау и запер^ за собою дверь.
Черезъ полчаса они вышли опягаь въ залу, гдѣ
невольникъ ожидалъ рѣшенія своей учасгаи.
«Баринъ хотѣлъ, сказалъ ему исправникъ, по-
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садигпь гасбя въ городской осгпрогь, выстегагпь
плстьми и сослать потомъ на поселеніе; но

я

вступился за тебя и выпросилъ гпсбѣ прощсніс.
Развязать его!
Мальчика развязали.
«Благодари л;е барина, сказалъ исправникъ. Маль*
чикъ подошелъ къ Кирилѣ Пстровичу

и поцѣ-

ловалъ y нсго руку.
« Ступай себѣ домой, сказалъ ему Еирила П с т ровичь, да впередъ пс крадь малины по дупламъ.
Мальчикъ выіііелъ, вссело спрыгиулъ съ крыльца и пустился бѣгомъ, не оглядываясь, черезъ
полс къ Еисіпеневу. Добѣл;авъ до деревни,

оаъ

остановился y полу-развалившейся избуішш, псрвой съ краю и посгаучалъ въ окошко.

Окошко

подйялось и старуха показалась. « Бабушка, хлѣба!
сказалъ мальчикъ, я съ угара ничего не ѣлъ, умираю съ голоду.—Ахъ! эпіо т ы , Мигая; да гдѣ жъ
пропадалъ, бѣсепокъ? отвѣчала старуха.
«Послѣ разскаяху, бабушка; ради Бога хлѣба! —
Да войди въ избу. «Не-когда, бабушка; мнѣ надо сбѣгать ещс въ одно мѣсто. Хлѣба, ради Хрисгаа,
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хлѣба.— Экой непосѣдъ, проворчала старуха; на,
вогаъ гаебѣ ломогаь — и сунула въ окно ломошь
чернаго хлѣба,

Мальчикъ ;кадно его прикусилъ

и, жуя, шагомъ огаправился далѣе.
Начинало смеркашься; Мишя пробирался овинами и огородами въ Кистеневскую рощу.

До-

шедши до двухъ сосенъ , сшолщихъ передовыми
сгараяхами рощи онъ остпаиовился оглядѣлся во
?

всѣ стороны,

7

свйснулъ свистомъ

пронзигаель-

нымъ и огарывисто—и сгаалъ слушать; легкій и
продоляхигаельный

свисіпъ

послышался ему

въ

огавѣтъ ; кгао-шо вышслъ изъ рощи и ириблизнлся къ нсму.
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Кирила Петровичь ходилъ взадъ и впередъ по
залг> громче
?

обыкновеннаго

насвистывая свою

пѣсню. Весь домъ былъ въ движеніи;
гали, дѣвки суетились.

слуги бѣ-

На дворѣ гаолпился на-

родъ. Въ уборной барышни,

передъ зеркаломъ,

дама, окрулхеиная служанками, убирала блѣдную,
неподвижную Марью Кириловну; голова ея томно клонилась подъ тялхестію брилліантовъ; она
слегка вздрагивала, когда иеосторожная рука укалывала ее, но молчала, безсмысленно глядясь въ
зеркало. « Скоро ли? раздался y дверей голосъ Кирилы Пешровича.— Сію минуту! огавѣчала дама.
Марья Кириловна, встаныпе, посмотритесь,

хо

рошо ли? Марья Кириловна всгаала и нс огавѣчала ничего. Двери огаворились.—Нсвѣсгаа готова,
сказала дама Кирилѣ Петровичу, ирикажите подавать карету, «Съ Богомъ! отвѣчалъ Бирила П с т -
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ровичь, и взявъ со сгаола образъ— подойди ко
мнѣ, Маша, сказалъ онъ
сомъ ,

благословляю

ей шронугаымъ голо-

гаебя....

Бѣдная дѣвушка

упала ему въ-ноги и зарыдала. Папенька

па-

пенька. • . . говорила она въ-слезахъ, и голосъ ея
замиралъ. Кирила Пешровичь спѣшилъ ее благасловить; ее подняли и почти понесли въ карегау. Съ нею сѣла посаженая
служанокъ.

мать

и одйа изъ

Они поѣхали въ церковь. Тамъ же-

нихъ ужъ ихъ ожидалъ.

Онъ вышелъ навегарѣ-

чу невѣсіпы, и' былъ пораженъ ея блѣдносгаію и
сшранньшъ видомъ. Они вмѣстѣ вошли въ холодную, пусгаую церковь; за ними заперли двери.
Священникъ вышелъ изъ алгааря и тотчасъ же
началъ. Марья Кириловна ничего не видала , ничего не слыхала; думала объ одномъ съ самаго
угара: ждала Дубровскаго; надежда ни на минушу
ее не покидала.

Но когда священникъ

ся къ ней съ обычнымъ вопросомъ,

обрашил-

она содрог-

нулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала.
Священникъ, не дождавшись ея ошвѣта,

произ-

несъ невозвратимыя слова.
Обрядъ былъ конченъ, она чувсгавовала холодный поцѣлуй немилаго

суігруга ;

она слышала

льсгаивыя поздравленія присутствующихъ, и все
еще не могла повѣрить, чшо жіізнь ся была на-
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вѣки окована, что

Дубровскій

ne прилетѣлъ

освободить ее. Князь обратился къ ней съ ласковьши словами-—она ихъ не поняла; оіш вышли
изъ церкви; на папергаи

толпились кресгаьяне

изъ Покровскаго. Взоръ ея бысіпро ихъ обѣжалъ
и снова оказалъ прежиюю безчувственность. Молодые сѣли вмѣсшѣ въ карету и поѣхали въ * *,
куда уже Кирила Пстровичь отправился
де,

преж-

дабы в с т р ѣ т и т ь шамъ молодыхъ. Наедтшѣ

съ молодою жсіюй князь шшало нс былъ смущенъ ея холоднымь видомъ. Онъ 'не сшалъ докучагаь ей црнторнымц

изъяснсніяміі и смѣшньь

ми восторгами} словя. его были йгроеіпы и не
гаребовали отвѣтовъ. Тактгь образомъ проѣхали
они около десяти всрстъ; лошади нсслись бысшро по кочкамъ проселочной дороги, и карсгпа почгаи ие касалась на своихъ Англійскихъ рессорахъ.
Вдругъ раздались крикн погони; карста остановилась и толпа вооружеиныхъ людей окружила
ес» Человѣкъ, въ получрдіаскѣ, отворилъ дверцы
со стороны, гдѣ сидѣла молодая кшшшя, и сказалъ ей: «вы свободны! выходите.—Что э т о значигаъ? закричалъ князь; кшо шы шакон? . . . Эшо
Дубровскій, ошвѣчала княгиня. Князь, нс шеряя
присутсгавія духа, вынулъ изт> боковаго кармана
дорожный пистолстъ

и высгарѣлилъ въ маски-

ровагшаго разбоішика, Княпшя вскрикнула
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ужасомъ закрыла лицо обі\ими руками. Дубровскій

былъ раненъ

въ плечо, . кровь пблилась.

Князь, не гаеряя ни минушы, вынулъ другой писшолетъ. Но ему не дали времени высгарѣлигаь:
дверцы растворились и нѣсколько сильньіхъ рукъ
вытащили его изъ кареты и выхватили y него
писшолетъ. Надъ нимъ засверкали ножи. «Не щ р о
гашь его! закричалъ Дубровскій, и мрачные его
сообщники огасгаупили, « Вы свободны! продолжалъ
Дубровскій, обращаясь къ блфдной княгинѣ.—Нѣтъ!
ошвѣчала она поздно, я обвѣнчана, я Ячена кня?

зя * * Ѵ « Ч т о вы говоригас! закричалъ съ отчаяніемъ Дубровскій; нѣгаъ! вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласитьс я . . . , — Я согласилась, я дала кляшву, возразила
она съ гавердостію. Князь мой мужъ, прикажите

освободить

его, и осгаавьгае меыя съ нимъ.

Я не обманывала, я ждала васъ до послѣдней
минугаы.... гю теперь,

говорю вамъ, гаеперь

поздно. Пусгаише насъ. — Но Дубровскій уже ее
не слыхалъ; боль раны и сильныя волненія души
лишили его силы, Онъ упалъ y колеса;

разбой-

ники окруяшли его. Онъ успѣлъ сказаіпь имъ нѣсколько словъ; они посадили его верхомъ, двое
изъ нихъ его поддеряшвали, гарегаій взялъ

ло

шадь подъ усшцы — и всѣ поѣхали въ-сторону,
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осгпавл карешу посреди дороги, людей связанныхъ, лошадей огапряжснныхъ,

но

не разграбя

ничего и не ироливъ ни единой капли крови, въ
оіщіщеніе за кровь своего агаамана.
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Посреди

дремучаго лѣса, Ъа узкой лужайкѣ,

возвышалось маленькое земляное укрѣилеиіе, сосшоящее

изъ вала и рва, за коими находилось

пѣсколько шалашей и землянокъ. На дворѣ множесгаво людей, коихъ, по разнообразію одежды и
по общему вооруженію, можно было гаогачасъ признагаь за разбойникрвъ, обѣдало, сидя безъ шапокъ, около брадіскаго кошла. На валу, иодлѣ маленькой пушки, сидѣлъ караульный, поджавъ подъ
себя ноги. Ояъ вставлялъ заплагаку въ нѣкоторую часшь своей одежды, владѣя игоікою съ искусствомъ, обличающимъ опышнаго порганаго, и
поминушно посматривалъ иа всѣ сшороны.
Хоіпя нѣкогаорый ковшикъ пѣсколько разъ переходилъ изъ рукъ въ руки , странное молчаніе
царствовало вь сей шолпѣ ; разбойники огаобѣ-
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дали; одинъ послѣ другаго всшавалъ и молился
Богу; пѣкошорыс разошлись

ио

шалашамъ, a

другіе разбрслись по лѣсу или прилегли соснугпь,
по Русскому обыкновсшю.
Караулыцикъ кончилъ

свою работу, огарях-

нулъ свою рухлядь, іюлюбовался заплатою, прикололъ къ рукаву нголку, свлъ па шшку верхомъ
и запѣлъ во.все горло мсланхоличсскую сгааринную пѣсню :
Н е шуиц т ы , мать зелена дубровушка.

Въ эгао время дверь одного изъ шалагаей огаворилась, и старуха въ бѣломъ чспцѣ, опряшно
и чопорио одѣтая, показалась y порога. « Полно
тебѣ, Стеика, сказала она ссрдишо; баршіъ почвваетъ, à гаы знай горланишь ; нѣгаъ y васъ
ни совѣсгаи, щ жалости.—Вішовапгь, Петровна,
отвѣчалъ Степка; ішдно, больше нс буду, пусть
онъ ссбѣ, нашъ батюшяа, почиваегаъ да выздоравливаетъ.

Старушка ушла, a Стспка сгаалъ

расхаживатъ по валу.

Въ шалашѣ, изъ копіораго вышла старуха, за
исрсгородкои, раііеііый Дубровскій лсжалъ на холодной кроваіші. Псредъ нимъ, иа сшоликѣ, лслаіли сго іінстолсшы «, a сабля внсѣла въ головахъ.
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устлана
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и обвѣшана была богатыми

коврами; въ углу находился женскій

серебряный

туалетъ и трюмо. Дубровскій держалъ въ рукѣ
открытую книгу, но глаза сго были закрыты.
И старушка, поглядывающая на него изъ-за церегородки,

не могла зиать, заснулъ ли онъ или

гаолько задумался.
Вдругъ Дубровскій вздрогнулъ.

Въ укрѣплейіи

сдѣлалась тревога^ и Сшепка просунулъ къ нему
голову въ окошко.

Батюшка, Владиміръ Андре-

свичь! ' закричалъ онъ, паши знакъ подаютъ, насъ
ищутъ.

Дубровскій вскочилъ съ кровати^ схва-

гаилъ оруяхіе и вышелъ изъ шалаша. Разбойншш
съ шумомъ толпились на дворѣ; при его появленіи насгаало глубокое молчаніе. ссВсѣ ли здѣсь?
спросилъ Д)бровскій.—Всѣ, кромѣ дозорныхъ, огавѣчали. (сПо мѣсгпамъ! закричалъ Дубровскій^ и
разбойники заняли калѵдый опредѣленное мѣсшо.
Въ сіе время яірое дозорныхъ прибѣжали къ воротамъ. Дубровскій пошелъ къ нимъ навстрѣчу.
(сЧшо шакое? спросилъ онъ> — Солдагаьх въ лѣсу,
огавѣчали они насъ окружаюгаъ. Дубровскій ве5

лѣлъ заперешь вороша

и

самъ пошелъ освидѣ-

шельсгавовать пушку. По лѣсу раздалось нѣсколь*
ко голосовъ, и стали приближаться. Разбойники
ожидалн въ безмолвіи. Вдругъ іпри или четыре
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солдагпа показались

изъ лѣсу, и тотчасъ

по

далиоь назадъ, выстрѣлами давъ знаіпь товарищамъ. «Готовиться къ бою! сказалъ Дубровскій,
и между разбойниками
все утихло.

сдѣлался шорохъ ; снова

Тогда усдышали шумъ приближаю-

щейся команды, оружія блеснули между деревьями, человѣкъ полшорасгаа солдагаъ высыпало изъ
лѣсу и съ крнкомъ усгаремились на валъ.

Дуб-

ровскій присшавилъ ФИІШІЛЬ: высшрѣлъ былъ удаченъ — одному оторвало голову, двое были ранены.

Между солдагаами произошло смятеніе;

но

офицеръ бросился впередъ, солдаты за нимъ послѣдовали и сбѣжали въ ровъ. Разбойники выстрѣлили въ иихѣ изъ ружей и пистолетовъ, и
стали съ топорами въ рукахъ защищать валъ,
на который лѣзли остервенѣлые солдагаы, оставя во рву человѣкъ двадцать рансныхъ товарищей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже
были на валу—разбойники иачали уступать; но
Дубровскій

подошелъ къ офицеру,

приставилъ

сму писшолетъ къ груди и выстрѣлилъ. Офицеръ
грянулся навзничь, нѣсколько солдатъ подхватили его на руки и спѣшили унесгаи въ лѣсъ; прочіе, лишась начальника, осгаановились. Ободренные разбойники

воспользовались

сей

минугаою

недоумѣнія, смяли ихъ, стѣснили въ ровъ; осаждадощіе побѣяіалн; разбошшки съ крикомъ усгаре-
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мились за ними.

Побѣда была рѣшена. Дубров-

скій, полагаась на совершеннос разсшройство непріягаеля, осгаановилъ своихъ, и заперся въ крѣпости, удвоилъ караулы и никому невелѣлъ о т лучаться, приказавъ подобрагаь раненыхъ.
Послѣднія происшесгавія обрйтили уже не на
шутку вниманіе правительетва на дерзновенные
разбои Дубровскаго.
его

Собраны были свѣдѣнія о

мѣсшопребываніи.

солдатъ,

Отправлена

была

рота

дабы взяшь его мергаваго или живаго.

Поймали нѣсколько человвкъ изъ его шайки и
узнали

отъ нихъ, чгао уже Дубровскаго

ними не было.

между

Нѣсколько дней поелѣ, онъ

со-

бралъ всѣхъ своихъ сбобщниковъ, объявилъ имъ,
чгао намѣренъ навсегда ихъ осшавигаь ; с о в ѣ т о
валъ и имъ переіѵгвнить образъ яшзни. «Вы разбогатѣли иодъ моимъ иачальсгпвомъ, каждый изъ
васъ имѣепгь видъ, съ когаорымъ безопасно. можегаъ пробрагаься. въ какую - нибудь огадаленную
губернію и гаамъ провесши осяіальную жнзнь въ
чеспіныхъ гарудахъ и въ изобиліи.

Но вы всѣ

мошенники, и вѣроягано не захошите осгаавигаь
ваше

ремесло.

Послѣ сей

ръчи

онъ осгаавилъ

ихъ, взявъ съ собою одного * *. Никшо ие зналъ?
куда

онъ

дѣвался. Сначала сомнѣвались въ ис-

гаинѣ сихъ показаній — приверженность
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никовъ къ ашаману была іізвѣстна : полагали,
чшр они сгаарались о его спасеніи 5 но послѣдсгавія ихъ оправдали. Грозыыя посѣщенія, пожа*
ры и грабежи прекратились ; дороги стали свободны. По другимъ извѣстіямъ узнали, чтоДубровскій скрылся за границу.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
«Quel est cet boiamc?» Ha, cVst un
bien grand talent: il fait de sa voix
tout ce qu'il veut. « I l d e v r a i t bien,
madame, s'en f*ire une culotte. »

Чарскій бмлъ одинъ изъ коренныхъ

жителей

ІІешербурга. Ему не было еще шридцати лѣгаъ;
онъ не былъ женатъ; служба ие обременяла его.
Покойный дядя его, бывтій вице-губернагаоромъ
въ хорошее время, оставилъ ему порядочное имѣніе.

Жизнь

его

была очень пріятиа;

ио

онъ

имѣлъ несчастіе писать и печащать стихи. Въ
журналахъ звали его поэтомъ,

a въ лакейскихъ

сочинителемъ.
Не смошря на великія преиічущесшва,
пользуются

коими

стихогаворцы (признаться : кромѣ
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права ставить винигаедьныи падсжъ вмѣсгао родительнаго, и еще кой-какихъ, такъ называемыхъ
поэтичсскихъ волыюстсй, мы шікакихъ особеншЛхъ преимуществъ за Русскими стпихотворцами не вѣдаемъ), какъ-бы гао ни было, не смотря на всевозможныя ихъ преимущества, эгаи люди подвержены большимъ невыгодамъ и непріягалостямъ. Зло самое горькое, самос нестерпимое
для сгаііхогаворца есгаь его званіе и прозвище,
когаорымъ онъ заклейменъ

и которое никогда

отъ него не отпадаетъ. Публика смогаритъ на
него какъ на свою собсгавенность; по ея мнѣнііо,
онъ рожденъ для ея пользы и уЪоволъствіл. Возврагаигася ли онъ изъ деревни , первый встрѣчный спрашиваегаъ его : нс привезли ли вы намъ
чегонибудь новенькаго? Задумается ли онъ о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ или о болѣзни мидаго
ому человѣка, гаогачасъ пошлая

улыбка сопро-

вождаегаъ пошлое восклицаніе: вѣрно что-нибудь
сочинясгаъ! Влюбишся ли онъ: красавица его покупаеіпъ себѣ альбомъ въ англійскомъ магазинѣ
и ждетъ ужъ элегіи. Пріѣдегаъ ли онъ къ человѣку, почти съ нимъ незнакомому поговоришь о
важномв дѣлѣ: тогаъ уже кличетъ своего сынка
и засшавляетъ читагаь сшихи такого-то; и мальчишка угощаетъ стнхотворца
ванными стпхамн.

его же

изуродо-

À это еіце цвѣты ремссла!
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Каковы л;е доллшы быть ягоды? Чарскій признавался, что привѣгасгавія, запросы, альбомы и
мальчишки т а к ъ ему надоѣдали, что помииутно
онъ принужденъ былъ удерживаться отъ какойнибудь грубосгаи.
Чарскій употреблялъ всевозможныя ешаранія,
чгаобы сгладить съ себя несносиое прозвище. Онъ
избѣгалъ общества своей братьи-лишерагаоровъ
и предпочигаалъ имъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ просшыхъ; но эгао не помогало ему. Разговоръ

его

былъ самый пошлый и никогда не

касался лишературы. Въ своей одеждѣ онъ всеі>
да

наблюдалъ

самую послѣднюю моду съ робо-

сгаію и суевѣріемъ молодаго Москвича, въ первый разъ огаъ-роду пріѣхавшаго въ Пстербургъ,
Въ кабинегаѣ его, убранномъ какъ дамская спальня, ничгао не напоминало писагаеля: книги невалялиеь по сгаоламъ и подъ столами; диванъ не
былъ обрызганъ чврнилами ; не было того

без-

пррядка, кошорьш обличаешъ присутствіе музы
и отсутсгавіе метльГи щегаки. Чарскій былъ въ
огачаяніи

5

если кгао - нибудь изъ свѣшскихъ его

друзей засгаавалъ его съ перомъ въ рукахъ. Трудно повѣриіпь, до какихъ мелочей могъ доходигаь
человѣкъ, одаренный впрочемъ талантомъ и душею. Онъ прикидывался гао сііірастнымъ охош-
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никомъ до лошадеи,

т о отчаяннымъ игрокомъ,

гао самымъ тонкимъ гастрономомъ, хотя никакъ
нс могъ раздичить

горской

ской, никогда не помнилъ

породы

отъ араб-

козырсй и втайнѣ

предпочиталъ печеный картоФель всевозможнымъ
изобрѣтеніямъ Французской кухни. Онт> велъ ;кизнь
самую разсѣлнную; торчалъ на всѣхъ балахъ, объѣдался на всѣхъ дипломапшческихъ

обѣдахъ, и

былъ на вслкомъ званомъ вечерѣ тпакъ же неизбѣжимъ, какъ Резановское моролхеное. Однако жъ
онъ былъ поэгаъ, и страспіь сго была неодолима.

Когда находила на него піакая Ърянъ (такъ

называлъ онъ вдохновеніе), Чарскій запиралсл въ
своемъ кабинетѣ и писалъ съ утра до позднсй
ночи. Онъ признавался искреннимъ своимъ друзьямъ

?

чгао гаолько іпогда и зналъ истинпое сча-

стіе. Остальное время оиъ гулялъ, чинясь и иритворяясь, и слыша поминутно славный вопросъ:
не написали ли вы чего-нибудь новенькаго?
Однажды угаромъ Чарскій чувствовалъ т о бдагодатное расположеніе духа , когда мечтанія явственно рисуюшся передъ вами, и вы обрѣгааеше живыя, нсожиданныя слова для воплощенія
ихъ видѣній , когда стихи лсгко лоя;ашся подъ
перо ваше, и звучныя

риФмы

бѣгутъ навсгарѣчу

стройной мысли. Чарскій погружснъ былъ душею

lib.pushkinskijdom.ru

247

ЕГИПЕТСЕІЯ НОЧИ.

ъъ сладосшнос

забвеніе . . . и свѣтъ , и мслочи

свѣгаа, н его собственныя причуды для него ne
существовали. Онъ писалъ с т і т і .
Вдругъ дверь его кабинета екрыпнула, и
знакомая

голова человѣка

показалась.

ие-

Чарскій

вздрогнулъ и нахмурился. Кто тальъ? спросидъ
онъ съ досадою, проклиная въ душѣ своихъ сдугъ,
никогда не сидѣвшихъ въ передней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ вы£окаго росгау, худощавъ и казался лѣтъ гаридцагаи. Черт ы смуглаго его лица были выразительны: блѣдный высокій лобъ, осѣиенный черными клоками
5/

волосъ, черные сверкающіе глаза, орлиный носъ
и густая борода, окружающая впалыя яхслтбсмуглыя щеки,
немъ

обличали въ немъ иносгаранца. На

былъ черный

Фракъ, побѣлѣвшій уже по

швамъ; панталоны лѣтнія (хотя на дворѣ сгаояла уяхе глубокая осень) ; подь истергаымъ чернымъ галсгаухомъ на желгаоватой манишкѣ блесгаѣлъ Фальшивый алмазъ; шершавая шляпа, казалось, видала и ведро и ненастье.

Встрѣтясь

съ эгаимъ человѣкомъ въ, лѣеу, вы приняли бы
его за разбойника^ въ общссгавѣ за политическаго заговорщика; въ передней за шарлатана, шоргующаго элексирами и мышьякомъ.
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« Ч т о вамъ надобно?»

спросилъ

его Чарскій

на Французскомъ языкѣ.
— Signor, отвѣчадъ по-Ипіальянски иноспіранецъ съ низкими поклонами, просгаите меня великодушно, если
Чарскій не предложилъ ему стула
самъ; разговоръ продолжался
языкѣ.

и всшалъ

на Итадьянскомъ

*

— Я Игаальянской художникъ,

говорилъ не-

знакомый; обстоягаельства принудили меня ост а в и т ь отечество; я пріѣхалъ въ Россію въ надеждѣ на свой гаалантъ.
Чарскій

подумалъ

?

чгпо

Итальянецъ

соби-

раегася дагаь нѣсколько концертовъ на віолончели и развозигаъ по домамъ свои билеты.

Онъ

уже хошѣлъ вручить ему свои двадцагаь пягаь
рублей и скорѣе огаъ него избавиться, но незнакомецъ прибавилъ: Надѣюсь, signor, чгао вы сдѣлаегае дружеское вспоможеніе свосму собрагау и
введегае меня въ дома, въ когаорые самн имѣегае
доступъ.
Невозможно было нанссгпи тщеелавію Чарска-
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го оскорбленія болѣе чувствительнаго. Онъ спѣсиво взглянулъ на того,

кто назывался его со-

братомъ. «Позволыпе спросигаь, к т о вы такой,
и за кого вы меня принимаете?» спросилъ онъ,
съ трудомъ удеряшвая свое негодованіе.
Итальянецъ замѣтилъ его досаду.
— S i g n o r , отвѣчалъ онъ запинаясь, я осмв?

лился дріать, чшо . . . ваше превосходигаельсгаво
не сочшегае дерзостію....
« Ч т о вамъ угодно?» повгаорилъ сухо Чарсжій.
— Я много слыхалъ о вашемъ удивигаельномъ
т а л а н т ѣ ; я увѣренъ, что здѣшніе господа с т а вяпгь за чесгаь оказывагаь всевозможное покровительство, шакому превосходному

поэгау, ошвѣ-

чалъ Итальянець, и погаому я осмѣлился къ
вамъ явишься
« В ы ошйбаешесь, signor, прервалъ его Чарскій. Званіе поэгаовъ y насъ не сущесшвуетъ.
Наши поэшы не пользуюгпся покровигаельсгавомъ
господъ ; наши поэшы сами господа, и если наши меценаты (чортъ ихъ побери!) эгаого не знаюшъ, шѣмъ хуже для нихъ. У насъ нѣтъ обор-

lib.pushkinskijdom.ru

250

поввсти.

ванныхъ аббашовъ, кошорыхъ музыкаипгь бралъ
бы съ улицы для сочиненія libretto. У насъ поэшы не ходягаъ пѣшкомъ изъ дому въ домъ, выпрашивая ссбѣ вспоможенія. Впрочемъ, вѣрояшно
вамъ сказали въ - шутку, будпю я великій сгаихогаворецъ. Правда, я когда-шо написалъ нѣсколько плохихъ эпиграммъ; но, слава Богу, съ господами стихогаворцами ничего общаго не имѣю и
имѣть не хочу.
Бѣдный Игаальянецъ смугаился. Онъ поглядѣлъ
вокругъ

себя.

Картины, мраморныя

статуи,

бронзы, дорогія игрушки, разсшавленныя на г о
тическихъ этажеркахъ, поразили его.

Онъ

по-

нялъ, что между надмениымъ d a n d y , стоящимъ
передъ нимъ въ парчевой скуФейкѣ, въ золотистомъ Китайскомъ халатѣ,

опоясанномъ Турец-

кой шалью, и имъ, бѣднымъ койующимъ арпгасгаомъ въ исгаеріпомъ галсгаухѣ и поношенномъ
?

Фракѣ—ничего не было общаго. Онъ проговорилъ
нфсколько невыяшныхъ извиненій,

поклонился и

хотѣлъ выгагаи. Жалкій видъ его гаронулъ Чарскаго, когаорый, вопреки мелочамъ своего харакгаера, имѣлъ сердце доброе и благородное.

Онъ

усгаыдился раздражительности своего самолюбія.
« Куда жъ вы? сказалъ онъ Ишальянцу. Ио-
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cmofinie. . . Я долженъ былъ огпклоншпь огаъ себя нсзаслуженное тиіпло и призиашься вамъ, чшо
я

не поэшъ.

Теперь поговоримъ о вашихъ дѣ-

лахъ. Я гогаовъ вамъ услужить, въ чемъ гаолько
будегаъ возможно. Вы музыкантъ? »
— Н ѣ т ъ , Ëccelenza! отвѣчадъ Ишальянецъ
я бѣдный импровизагаоръ.
« Импровизагаоръ ! вскрикнулъ Чарскій, почувсгавовавъ всю жестокость своего обхожденія. Зачѣмъ же вы прежде нс сказади , чгао ры имнровизаторъ? и Чарскіи сжалъ ему

руку съ чув-

ствомъ искренняго раскаянія.
Дружескій видъ его ободрилъ Итальянца. Онъ
простодушно разговорился о своихъ предположеніяхъ. Наружность его не была обманчива. Ему
нужны

были деньги : онъ

надѣялся въ Россіи

кое-какъ поправить свои домашнія обсгаоягаельства. Чарскій выслушалъ его со вниманіемъ.
« Я надѣюсь , сказалъ онъ бѣдному художнику,
чгао вы будеше имѣшь успѣхъ: здѣшнее общество

никогда еще не слыхало

импровизатора.

Любопыіпсгаво будетъ возбуя,дено.Правда,Итальлнскій языкъ y насъ ис въ упогарсблсніи : васъ
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не поймутъ, но эшо не бѣда; главное, чтобъ вы
были ъъ модѣ. »
— Но если y васъ никто не понимаешъ ІІшальянскаго языка, сказалъ призадумавшись импровизаторъ, кгао жъ поѣдегаъ меня слушашь?
«Поѣдутъ,

нс опасайтесь,

иныс изъ любо-

пышсгава, другіе, чтобъ провести вечеръ какънибудь, трегаьи, чгаобъ показагаь, чгао понимаю т ъ Ишальянскій языкъ ; повторяю,

падобно

шолько, чгаобъ вы были въ модѣ; a вы ужъ будегае въ модѣ — вотъ вамъ моя рука.
Чарскій ласково разсгаался съ ішпровизагаоромъ, взялъ себѣ его адресъ, и въ іпошъ же вечеръ поѣхалъ за него хдопотать.
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Л Царь, я рабъ, я qepeb, я Богъ.

Дерокавипъ.

На другой дснь Чарскій въ темномъ и нечио
іпомъ корридорѣ тракгаира огаыскиваегаъ 35-й
нумерѣ. Онъ остановидся y двери и постучался.
Вчерашній Итальянецъ огаворилъ ее.

«Побѣда!

сказалъ ему Чарскій, ваше дѣло въ шляпѣ. Княгиня * * даегаъ вамъ свою залу; вчера на раугаѣ
я успѣлъ завербовагаь половину Петербурга; печатайте
если не

билеты и объявленіе.

Ручаюсь вамъ,

за тріумФЪ, по - крайней - мѣрѣ за ба-

рыиіъ . . . »
— A эшо гдавное, вскричалъ Игаальянецъ, изъявляя свою радосгаь живыми движеніями, свойственными южной его породѣ, Я зналъ, чгпо вы
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поможегле. Corpo di Bucco! Вы поэіпъ, такъ

же какъ п я; а, чию ни говорл,

поэшы

слав-

ные реблша! ТСакъ шъявлю вамъ мою благодарпосгаь ?

Hocmoume . . . . xonmmc ли выслушаіпь

импровизацію? —
« ІІмпровизацію!... развѣ вы можете обойтигь
и безъ публики , и безъ музыки , и бсзъ грома
рукоплесканіи? »
— Пустос, иусгпое! гдѣ найти. мнѣ лучліую
нублику? Вы лоэтъ,

вы понмете меня лучше

ихъ — и ваше гаихое одобреніе дорожс мнѣ цѣлой бури рукоплесканій

Садитпссь гдѣ-нибудь

и задайгпс мнѣ піему.
Чарскій сѣлъ на чемодалѣ (изъ двухъ стульевъ, находившихся

въ тѣсной колуркѣ, одинъ

былъ сломанъ, другой заваленъ бріагами и бѣльемъ). Импровизаторъ взялъ со сгпѣны гціпару и
сталъ передъ Чарскимъ, персбирая сшруны коогпливыми пальцами и ожидая его заказа.
« Вопгь вамъ тема,, сказалъ ому Чарскій: Поэтъ саліъ гізбираетъ предліеты длл своихъ пгъсень;

7полпа ne илпъетль права улрсшллтъ его

вдохиовепіельъ. »
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Глаза Игаальянца засверкали j онъ

взялъ нѣ-

сколько акордовъ; гордо поднялъ годову, и пылкіе

егпихи — выраженія мгновеннаго чувства —

сшройно излетали изъ устъ его

Вогаъ они,

вольно переданные однимъ изъ нашихъ пріятелей со сдовъ, сохранившихся въ памлгаи Чарскаго *
Итальянецъ умолкъ.... Чарскій молчалъ, изумленный и растрргаиный.
— Бу, ч т о ? спросилъ импровизаторъ.
Чарскій схватидъ его руку и сжалъ ее крѣпко.
— Чгао? спросилъ импровизагаоръ, каково?
« Удивигаельно ! огавѣчалъ поэтъ. « Какъ! чужая
мысль чугаь коснулась вашего слуха, и уже с т а ла вашею собственностію, какъ будто вы съ
нею

носились,

станно.

лелѣяли,

развивали ее

безпре-

И гаакъ, для васъ не сущесгавуегаъ ни

гаруда, ни охлажденія, ни эшого

безпокойсгпва,

кощорое предшесшвуегаъ вдохновенію ? Удивигаельно, удивительно!...»

* Э ю г о псревода ис иашлось въ рукшіііси.
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Импровизашоръ отвѣчалъ : « Всякой талангпъ
неизъяснимъ. Какимъ образомъ ваягаель въ кускѣ
каррарскаго мрамора видигаъ сокрытаго Юпитера, и выводитъ его на свѣтъ рѣзцемъ и молотомъ, раздробляя его оболочку?

Почему мысль

изъ головы поэіпа выходитъ уже вооруженная
четырьмя риФмами, размѣренная стройными, однообразными сгаопами? Неизъяснимо! Никто, кромѣ самого

импровизатора,

не можегаъ понягаь

эгау бысгарогау впечашлѣній , эгау гаѣсную связь
между собсгавенньшъ вдохновеніемъ и чуждой внѣшней волей} но и самъ онъ гащегано хотѣлъ бы
высказашъ гаайну свою словами. Однако.. , надо
бно подумать о моемъ первомъ вечерѣ. Какъ вы
полагаегае? Какую цѣну можно будегаъ назначить за билешъ,

чтобы

публикѣ не слишкомъ

было тяжело, и чтобы я между-тѣмъ не остался въ накладѣ? Говорятъ, la S i g n o r a C a t a l a n i
брала по 2 5 рублей? Цѣна хорошая
Непріятно было Чарскому съ высогаы поэзіи
вдругъ упасшь подъ лавку конгаорщика^ но онъ
очень - хорошо понималъ

житейскую

необходи-

мосшь, и пусгаился съ Игпальянцемъ въ меркантильные расчеты. Итальянецъ при семъ случаѣ
обнаружилъ гаакую просгаодушную

любовь

къ

прибыли, чгао онъ опропшвѣлъ Чарскому, кошо-
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поспѣшилъ его оставить, чтобы не со~

всѣмъ у т р а т и т ь чувство восхищенія, произведенное въ немъ блестящею импровизаціею. Озабоченный Ишальянецъ ые замѣтилъ эгаой перемѣны, и проводилъ Чарскаго по корридору и по
лѣсганицѣ, съ глубокими поклонами и увѣреніями
въ вѣчной благодарносши*
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Цѣна за бплетъ 10

иачало пъ 7 чаоовъ.

Лфишка,

Зала ішягини * * огпдана была въ распоряжсніе импровизатора; подмостки были соорулчены;
стулья разсшавлены въ двенадцать рядовъ. Въ
назначенный день, съ семи часовъ вечера, зала
была освѣщена; удверей, передъ стодикомъ, для
продажи и пріема билегаовъ, сидѣла старая долгоносая женщина, въ сѣрой шляпкѣ съ надломлениыми перьями и съ перстнлми на всѣхъ пальцахъ. У подъѣзда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарскій пріѣхалт> изъ первыхъ.
Онъ принималъ большое участіе

въ успѣхахъ

представленія, и хогаѣлъ видѣгаь импровизаіііора,
чтобъ узнать, всѣмъ ли онъ доволенъ? Онъ нашелъ Итальянца въ боковой комнатѣ, съ нетер-
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пѣніемъ посматривающаго на часы. ІІгаальянецъ
одѣтъ былъ театрально. Онъ былъ въ черномъ
съ ногъ

до головы. Кружевной

вороганикъ

его

рубашки былъ откинутъ; голая шея своею сгараиной

бѣлизною ярко ошдѣлллась огаъ гусгаой и

черной бороды^ волоса огппущснными клоками осѣнлли ему лобъ и брови.

Все эшо очень не по-

нравилось Чарскому, когаорому непріятно было
видѣгаь поэша въ о д е л х Д ѣ заѣзжаго

Фигляра.

Онъ,

послѣ корогакаго разговора, возврагпился въ залу,
когаорая болѣе и болѣс наполнялась. Вскорѣ всѣ
ряды креселъ были

занягаьт

блестящими дамами;

мужчины стѣсненной рамою сіпали y подмостковъ, вдоль стѣнъ^ за послѣдними стульями музыканты, съ свотш пюпитрами,

занимали обѣ

сгаороны подмостковъ. Посреди сгаояла на с т о
лѣ ФарФоровая ваза} публика была многочислснпа. Всѣ съ иетерпѣніемь ожидали начала; наконецъ ъъ половинѣ осьмаго музыканшы засуетились, приготовили смычки и заиграли увершюру
изъ Танкреда. Все усѣлось и примолкло. Послѣдніе

звуки увершюры прогремѣли

Импровиза-

шоръ, всшрѣченный оглушишельнымъ плескомъ,
поднявшимся со всѣхъ сгаоронъ, съ низкими поклонами приблизился

къ самому краю подмосгп-

ковъ.
Чарскій съ безпокойсгавомт> ожидалъ,
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впечатлѣніс произведетъ первая минута; но онъ
замѣпшлъ, что нарядъ, кошорый показался ему
гаакъ неприличенъ,

не произвелъ того же дѣй-

сгавія на публику: самъ Чарскій не нашелъ ничего смѣшнаго въ Итальянцѣ, когда увидѣдъ его
на подмосткахъ, съ блѣднымъ лицемъ, ярко освѣщеннымъ множествомъ ламиъ и свѣчъ. Плескъ
утихъ; говоръ умолкъ

ІІтальянецъ, изъясня-

ясь на плохомъ Французскомъ языкѣ,

просилъ

господъ посѣгаителей ыазначигаь нѣскодько темъ,
написавъ ихъ на особыхъ бумажкахъ. ІІри эшомъ
неожиданномъ приглашеніи, всѣ молча иоглядѣли
другъ на друга, и никто

ничего ие ошвѣчалъ.

Итальянецъ, подождавъ немного, иовшорилъ свою
просьбу робкимъ и смирсішыш» голосомік
скій етоялъ

Чар-

гюдъ самьши подмосшками ; ішъ

овдадвло безпокойство} онъ предч) вептовалъ, чгао
дѣло безъ него ne обойдегася и чшо онъ иринужденъ будегаъ написагаь свою шему. Въ самомъ
дѣлѣ нѣсколько дамскихъ головокъ обраишлось къ
нему и сгаали вызывагаь его снерва въ-нолгодоса, иошомъ грошіе и громче. Углыша іімя его,
импровизашоръ огаыскалъ его глазами y своихъ
ногъ, и іюдалъ ему карандашъ и клочекъ бумаги
съ дружескою улыбкою. Играть роль въ эгаой
комедіи казалось Чарскому очень непріятно, но
дѣлагаь было иечего; оиъ взялъ карандашъ и бу-
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магу изъ рукъ Итальянца, и написалъ нѣсколько
словъ; Игаальянецъ, взявъ со сгаола вазу, сошелъ
съ подмосшковъ, поднесъ ее Чарскому, когаорый
бросилъ въ нес свою тпему. Его примѣръ подѣйствовалъ; два Яѵурналисгаа, въ качествѣ лишерагаоровъ,
по

гаемѣ;

почли обязанностію написать каждый
секрсгаарь НеаполитансЯаго

посоль-

с т в а , и молодой человѣкъ, недавно возвратившійся изъ путсшествія, бредя о Флоренціи, положили въ урну свои свернутыя бумая&ки. Наконецъ одна некрасивая дѣвица, по приказанію своей магаери, со слезами на глазахъ написала нѣѵ

сколько сгарокъ по - Итальянски, и покраснѣвъ
по-уши, отдала ихъ импровизагаору мея^ду-іпѣмъ,
5

какъ.дамы смогарѣли на нее молча,

съ едва за-

мътною усмѣшкой. Возврагаясь на свои подмостки,

импровизагаоръ

поставилъ урну на сшолъ,

и сталъ вьшимать бумажки одну за другой, чигаая каждую вслухъ.

(La famiglia del Genci).
L'ultimo giorno diPompeia. Cleopatra e i suoi
amantL La primavera veduta d'una prigione.
Il triomfo di Tasso.
Семейство Ченчи.

аЧгао прикажегаъ почтенная публика?» спросилъ смиренный Итальянецъ; назначитъ ли мнѣ
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сама одинъ изъ предложенныхъ ирсдметовъ, или
предосгаавитъ рѣшигаь ото ж р е б і ю ? . . . »
Жребій!

сказалъ одииъ голосъ изъ гполтіы;

лфебій, жребій! повгпорила публика.
Импровизаторъ

сошелъ

онять

съ

іюдмост-

ковъ, держа въ рукахъ урну, и гпросіілъ: кому
угодно будетъ вынуть тему? Импровизашоръ обвелъ умоляющимъ взоромъ порвыс ряды стульевъ.

Ни одна изъ блесгаящихъ дамъ, т у т ъ си-

дѣвшихъ, не гароиулась. Импровизашоръ, нс привыкшір къ сѣверному равнодушію, казалось, сгарадалъ

Вдругъ замѣтилъ онъ въ стороііѣ под-

нявшуюся ручку въ бѣлой маленькой перчагакѣ:
онъ

съ живосгаію оборотился и нодошелъ

къ

молодой величавой красавицѣ, сидѣвшсй на краю
втораго ряда. Она встала безо всякаго смущенія
и со вссвозможною просгаогаою опустнла въ урну арисгаократическую ручку, и вынула свсршокъ. «Изволыпе разверыугаь и прочитать» сказалъ ей импровизашоръ.

Красавица развернула

бумаяхку и прочла вслухъ:

Cleopatra е і suoi

amanti. _Эти слова произнесены были щихимъ
голосомъ, но въ залѣ царсгавовала гаакая шишина чгао всѣ ихъ услышали. Импровизаторъ низ?

ко поклонилея прекрасной дамѣ гъ видомъ глу-
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бокой благодарносши,
подмосгаки.

и возврагпился на свои

« Господа! сказалъ онъ обратясь къ

публикѣ, яфебій назначилъ мнѣ предмепюмъ импровизаціи Клеопатру и ея любовниковъ. Покорно прошу

особу, избравшую эгау тему,

пояс-

нить мнѣ свою мысль : о какихъ любовникахъ
здѣсь идегаъ рѣш>,

perche la grande regina ha-

véva molto ? . . . »
При сихъ словахъ многіс мужчины громко засмѣялись. Импровизаторт» немного смутился. « Я
желалъ бы знать, продолжалъ онъ, на какую историческую

чергау намскала особа, избравшая

эту гпему?... Я буду весьма благодаренъ, если
угодііо ей будстъ изъясниться.'»
Иикшо

не торопплся

дамъ оборогаили

огавѣчагаь. Нѣсколько

взоры на некрасивую дѣвушку,

иаписавшую тему

по приказанію своей магаери.

Бѣдная дѣвушка замѣшила эгао неблагосклонное
вниманіе, и такъ смутилась, чгао слезы повисли
на ея рѣсницахъ
нести,

Чарскій не могъ эшого вы-

и обрагпясь къ импровизашору, сказалъ

ему на Игаальянскомъ языкѣ: гаема предложена
мною.

Я имѣлъ въ виду показаніе Аврелія Вик-

шора, который иишетъ, будшо бы Клеопагара
назиачила смерть цѣною своей любви,
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нашлись обожатели, когаорыхъ такое условіе не
испугало и не отврашило.... Мнѣ кажется, однако, что предмегаъ немного затруднителенъ
Не выберегае ли вы другаго? . . •
Но уже импровизаторъ
женіе бога

чувствовалъ

нрибли-

онъ далъ знакъ музыкантамъ иг-

рать, Лице его сгарашно поблѣднѣло $ онъ загарепешалъ какъ въ лихорадкѣ; глаза его засверкали чудньшъ огнемъ;
чериые

онъ

приподнялъ

рукою

свои волосы, оіперъ плашкомъ высокое

чело, покрыгаое каплями п о т а . . . и вдругъ шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь
, . . . музыкангаы умолкли

тшровизація

чалась.
Чертогъсіялъ.

Гремѣли хоромъ

Иввцы при звукѣ Флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ и взоромъ
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея

престолу;

Но вдругъ,надъ чашей золотой
Она задумалась, и долу
Поникла дивною главой . . .

И пышный пиръ какъ будто
Безмолвны гооаги; хоръ мoлqитъ.
Но вновь она чело

подъемлетъ

И съ видомъ яснымъ говоритъ:
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НОЧИ.

Въ моей любви для васъ блаженство;
Блаженство можно вамъ купить . . .
Внемлите матв: могу равенство
Межъ вами я возстановигь.
Кто къ торгу страстному пристунигь
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купитъ
Цѣною жизни почь мою?
Рекла — и ужасъ всѣхъ обьемлетъ,
И страстью дрогнули сердца

—

—

Она смущенвый ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица,
И взоръ презрительный

обводитъ

Кругомъ покдонниковъ своихъ. . . .
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ,
Вослѣдъ за нимъ и два другихъ:
Смѣла ихъ поступь, ясны очи ;
Она навстрѣчу имъ встаетъ.
Свершилось; куплены три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой
Предъ неподвижными гостями
Выходятъ жребіи чредой:
И первый — Флавій, воинъ

СЙГБЛЫЙ,

Въ дружинахъ Римскихъ посѣдѣлый;
Снести не могь онъ отъ жены
Высокомѣрнаго презрѣнья ;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья,
Какъ принималъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сраженья.
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повъсти.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ,
Рожденаый въ рощахъ Эпикура,
Критонъ, поклонникъ и ігввецъ
Харитъ, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очамъ,
Какъ вешній цвѣтъ едва развитый,
Послидній имени вѣкамъ
Не передалъ. Е г о ланиты
Пухъ первый

ВѴБЖНО

отѣнялъ;

Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытпая сила
Кипѣла въ сердци молодомъ. . . .
И съ умиленіемъ на

немъ

Царица взоръ остановила.

Клянусь . . . . о,

Тебѣ неслыханно

матерь наслажденій,
служу :

На ложе страстныхъ искушеній
Простой наемнвцей схожу.
Вяемли же, эіощная Киприда,
И вы', подземные цари
И боги грознаго Аида,
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно у т о л ю ,
И всѣми тайнами лобзанья
И дивной нтвгой утомлю.
Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ отпадетъ.
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И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ мѣсяцъ златорогій;
Ллександрійскіе чертоги
Покрыла сладостная тзнь ;
Фонтаны бьютъ, горятъ лампады,
Курится легкій ѳиміамъ:
И сладострастныя прохлады
Земнымъ готовятся богамъ :
В ъ роскошномъ золотомъ покоѣ,
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурыыхъ завѣсъ
Блистаетъ ложе золотое.
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I.
МАСТЕРСКАЯ

МАРТЫНА.

МАРТЫНЪ.

Послушай, Франць! въ послѣдній разъ говорю
гаебѣ, какъ ошецъ : я долго гаерпѣлъ гавои проказы, но долѣе терпѣшь не намѣренъ. Уймись,
или худо будешъ.
ФРАНЦЪ.

Помилуй,

отецъ!

зачто т ы

ыа меня сер-

дишься? Я , кажешся, ничего не дѣлаю.
МАРТЫНЪ,

Ничего не дѣлаюі гао-шо и худо, чшо ничего
не дѣлаешь. Ты, лѣнивецъ, даромъ хлѣбъ ѣшь, да
небо копшишь. Начгао гаы надѣешься? На мое
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иовьсти.

богатство? Да раЬвѣ я разбогатѣлъ, сложа руки и сочиняя глупыя пѣсни?
14 л ѣ т ъ ,

Какъ минѵло мнѣ

покойный отецъ далъ мнѣ два крей-

цера въ руки, да два іполчка въ спину, да примолвилъ: ступай-ка, Мартынъ, самъ кормигаься,
a мнѣ к безъ тсбя тяжело.
ужъ и не видались.

Съ гпой поры мы

Слава Богу, нажилъ я себѣ

и домъ и деньпі и чесшное имя — a чѣмъ? бережливостію, терпѣніемъ, трудолюбіемъ.

Вошъ

ужъ миѣ и за 5 0 , и пора бы ужъ отдохнуть,
да гаебѣ передать и счетныя книги и весь домъ.
À могу ли о пюмъ и подумать?

Какую могу

имѣть къ гаебѣ довѣренность? Тебѣ бы гполько
гулять съ господами, кошорыс насъ презираютъ,
да забираюгаъ въ долгъ товары. Я зиаю тебя:
гаы стыдишься своего состолнія.

Но слушай,

Францъ, ссли т ы не перемт>нишься, не огасгаанешь огаъ дворянъ, да не прнмешься порядкомъ
за свое дѣло , гпо, видитъ Богъ, выгоню тебя
изъ дому, a своимъ наслѣдникомъ назначу Карла
Герца; моего подмастерья.
ФРАНЦЪ.

Твоя воля, отецъ! дѣлай, какъ хочешь.
МАРТЫНЪ.

То-то же , смотри.
(Входитъ
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МАРТЫНЪ.

.Вогаъ и другой

сумасбродъ.

Зачѣмъ пожадо-

валъ?
БЕРТОЛЬДЪ.

Здравствуй, сосѣдъ. Мнѣ до тебл нужда.
МАРТЫНЪ.

Нужда! Опягаь денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ.

Да • . » не можешь ди одолжипіь подпюрастпа
гульденовъ?
МАРТЫНЪ.

Какъ не такъ! Гдѣ мнѣ лхъ взягаь? Я вѣдь
не кладъ.
БЕРТОЛЬДЪ.

Пожалуй,

не скупись. Ты знаешь, шпо эгаи

деньги для гаебя не пропадшія.
МАРТЫНЪ.

Какъ не пропадшія? Мало ли я гаебѣ передавалъ? Куда онѣ дѣлись?
БЕРТОЛЬДЪ*

Въ дѣло пошли; но теперь прошу іпебя ужъ
въ послѣдній разъ.
МАРТЫНЪ.

Объ эгаихъ послѣднихъ разахъ я слышу ужъ
не въ первый разъ*
Тояіъ X .
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ПОВФСТН.
БЕРТОЛЬДЪ.

Нѣгаъ, право. Послѣдній мой опытъ не.удался отъ бездѣлицы; теперь ужъ

я все расчи-

талъ : опытъ мой не можегаъ не удасться.
МАРТЫНЪ.

И эгао я слышу не впсрвые.
БЕРТОЛЬД7>.

Сосѣдъ! не будъ самъ себѣ врагомъ. Не попіеряй елучая сдѣлаться первымъ изъ земныхъ богачей.
МАРТЫНЪ.

Эхъ! Бергаольдъ., Бершольдъ! Если бы гаы не
побросалъ

въ алхтгачсскій огонь

всѣхъ дснсгъ,

котпорыя прошли чрсзъ швон рѵки, шо былъбы
богашъ. Ты сулищь мнѣ сокровища, a самъ приходишь

ко мнѣ за мнлосгпынен. Какой

тутъ

смыслъ?
ВЕРТОЛЬДЪ.

Зологаа мнѣ не нужио, я ищу одной исгаины.
МАРТЫНЪ.

À мнѣ чортъ ли въ исгаігаѣ? мн* нужно золото.
БЕРТОЛЬДЪ-

Такъ шы не хочешь повѣригаь мнѣ сще?
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МАРТЫНЪ.

Не могу и йе хочу.
БЕРТОЛЬДЪ.

Такъ прощай же, сосѣдъ.
МАРТЬІНЪ.

Прощай.
БЕРТОЛЬДЪ.

Пойду къ барону Раулю: авось дасшъ овъ мнѣ
денегъ.
МАРТЫНЪ.

БаронъРауль? Да гдѣ взягаь ему денегъ? Вассалы его

разорены.

большимъ

дорогамъ

À,

слава Богу, нынче

по

не шакъ - шо легко нажи-

ваться.
БЕРТОЛЬДЪ.

Я думаю, y него деньги есгаь, пошому - чшо y
герцога загаѣваегася гаурниръ, и баронъ шуда
опшравл яетс я. Прощай.
МАРТЫНЪ.

И гаы думаешь, дастъ онъ шебѣ денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ-

„Можетъ быгаь, и дастъ.
м АРТЫНЪ.

И гаы упогаребишь ихъ на послѣдній опытъ?
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ІІОВѢСТИ.
БЕРТОЛЬДЪ.

Непремѣнно.
МАРТ ы нъ.

À есди опыпгь не удается?
БЕРТОЛ ьдъ-

Нечего будетъ дѣлатпь. Егли н а т о т ъ опмтъ
не удастся, т о алхимія вздоръ.
м АРТЫ нъ.

À если удасгпся?
БЕРТОЛЬДЪ.

Тогда я возвращу шсбѣ сълихвон и благодарностію всѣ суммьт, кошорыя занялъ y т е б я , a
барону Раулю открою великую шайну.
МАРТЫ иъ.

Зачѣмъ баропу, a ис миѣ?
БЕРТОЛЬДЪ.

И радъ бы да не могу: шы знасінь, что я
?

обѣщался Пресвятон Богородицѣ раздѣлить мою
гаайну сь тѣмъ,

кто

номожстъ

мнѣ нри но-

слѣднемъ и рѣшитслыюмъ моемъ опышѣ.
МАРТЫНЪ.

Эхъ, отецъ Бертольдъ,
рягаься.

Куда же

охоша гаебѣ разо-

т ы ? ГІостой : ну,

такъ и

быть, на э т о т ъ разъ дамъ лпобѣ дгш»гь въ-зай-
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мы. Богъ съгаобою! Но смотрижъ, сдержи свое
слово: пусійь этогаь опыгаъ бу^етъ лослѣднимъ
и рѣшительнымъ.
БЕРТОЛЬДЪ.

Не бойся, другаго ужъ не понадобигася,
МАРТЫНЪ.

Погоди же здѣсь; сейчасъ тсбѣ вынесу . . сколько бишь т е б в надобно?
БЕРТОЛЬДЪ.

Полгпорасгаа гульденовъ.
МАРТЫНЪ.

Сгао пягаьдесягаъ гульденовъ . . . Боже мой! и
еще въ какія кругаыя времена !

г
БЕРТОЛЬДЪ

И ФРАНЦЪ,

БЕРТОЛЬДЪ.

Здравсгавуй, Францъ, о чемъ гаы задумался?
ФРАНЦЪ.

Какъ тнѣ не задуматься? Сейчасъ огаецъ грозился меня выгнагаь и лишишь наслѣдсгава.
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ПОВѢСТИ.
БЕРТОЛЪДЪ.

За чшо элю?
ФРАНЦЪ.

За пю, одпо я знакомсшво веду съ рыцарями.
БЕРТОЛЬДЪ.

Онъ не совсѣмъ правъ, да и не совсѣмъ виновацть
ФРАНЦЪ.

Развѣ мѣщанинъ не достоинъ дышагаь однимъ
воздухомъ съ дворяниномъ? Развѣ не всѣ ыы произошли огаъ Адама?
БЕРТОЛЬДЪ.

Правда, правда, Но видишь, Францъ, уже эгаому давно : Щинъ и Авель были родные братья,
a Каинъ не могъ дышашь однимъ воздухомъ

съ

АвелемЪ) и они были равны передъ Богомъ. Въ
первомъ семейсгавѣ уже мы видимъ неравекство
и зависть.
ФРАНЦЪ.

Виновагпъ ли въ шомъ чгао не люблю своего
5

состоянія,

шта чесшь для меня дороже денегъ?
БЕРТО.ДЬДЪ-

Всякое сосгаояніе имѣегаъ свою чесіль и свою
выгоду; мы мѣшаемъ гаой и другой, когда оставляемъ гао сосгаояніе, въ когаоромъ родились: дво-
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и красуется, мѣщанинъ шру-

дищся и богагаѣешъ; рыцарь на конѣ почтаенъ
и въ замкѣ за рѣшегакою своей башни; но ему
неприлично счигаать барыши. Купца почтпаепгь
народъ въ его лавкѣ, но онъ былъ бы смѣшонъ
на шурнирѣ.
МАРТЫНЪ (вхбдитпь).
Вошъ шебѣ полшорасша гульденовъ \ смогари
ж е , шѣшу шебя въ послѣдній разъ.
БЕРТОЛЬДЪ.

Благодаренъ, очень благодаренъ, не будешь раскаяваться.
МАРТИНЪ.

Ну, a если опыгаъ гавой гаебѣ удасшся, и y
гаебя будешъ и зологаа и славы вдоволь, будешь
ли гаы спокойно наслалчдагаься лшзнію?
БЕРТОЛЬДЪ.

Займусь еще однимъ изслѣдованіемъ : мнѣ кажешся, ссгаь средсгаво ошкрышь perpetuum mo

bile.
МАРТЫНЪ.

Чгао шакое perpetuum mobile?
БЕРТОЛЬДЪ.

Perpetuum mobile втъъное Ъвиженіе. Если найду вѣчное движеніе, т о я не вижу границъ твор-

lib.pushkinskijdom.ru

280

повъсти.

честву человѣческому

Видишь ли добрый мой
5

Маршынъ: дѣлагаь зологао —- задача заманчивая,
огакрыгаіе можегаъ быть любопыганое, и выгодное; но найгаи

perpetuum mobile... о!..,
МАРТЫНТЬ.

Убирайся

къ чорту съ

твоимъ

perpetuum

mobile... Ей-Богу, отецъ Бертольдъ, т ы хогпь
KOFO

изъ терпѣнія выведешь. Ты піребуешь де-

негъ на дѣло, a говоришь Богъ знаетъ что.
БЕРТОЛЬДЪ.

Экой онъ брюзга.
МАРТЫНЪ.

Экой онъ сумасбродъ.
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ФР A нцъ (оЪинъJ.
Чоргаъ побери наше состояніе! огаецъ уменя
богатъ, a мнѣ какое дѣло? Дворянинъ, y когпораго нѣтъ ничего, кромѣ зазубреннаго меча, да
заржавѣвшаго шлема,
огаца моего:

счастливѣе и почеганѣе

огасцъ мой сымаеть передъ нимъ

шляпу, a шотъ и не смогаригаъ на него. Деньги! Погаому-чгао деньги досталйсь ему не дешево , такъ онъ и думаеріъ , чгао въ деньгахъ вся
и сила. Какъ не гаакъ! Если онъ гаакъ силенъ,
попробуй огаецъ ввесгаи меня въ баронскій

за-

мокъ? Деньги! Деньги рьщарю не нужны, на т о
есшь мѣщане. Какъ прижметъ ихъ, гаакъ y нихъ
и забрызжейіъ кровь червонцамй. Чоріпъ побери
наше сюсшояніе! Да по-мнѣ лучше быть послѣднимъ минсгарелемъ : эіпого

?

по^крайнсй-мѣрѣ въ

замкѣ принимаютъ ; госпожа слушаегаъ его пѣс-
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ни, наливаетъ ему чашу и подносишь изъ своихъ рукъ.
Купецъ, сидя за своими книгами, считаетъ,
счишаетъ, клянепіся передъ всякимъ покупщикомъ : « Ей-Богу, сударъ> салгый лушіій товаръ, Эешевле нигдть не найдетпе.—Врешь т ы , жидъ.—«Никакъ итыпъ, ъсстпію васъ увтьрлю...

Чесгаью! Х о -

роша честь. À рыцарь? Онъ воленъ какъ соколъ, онъ никогда не горбился надъ счешами/
онъ идетъ прямо и гордо; онъ скажетъ слово—
ему вѣрятъ.
Да развѣ это жизнь? Чортъ ce побери! Пойду лучше въ минсгарели. Одцако чгао эгао еказалъ баронъ? Турииръ въ . . и шуда ѣдегаъ баронъ . . ахъ, Болхе мой ! тпамъ будетъ и Клогаильда. Дамы обсядугаъ кругомъ, гарепеща за
своихъ рыцарей; трубы затрубятъ, выступятъ
герольды, рьщари, объѣдутъ поле,

преклоняя

копья предъ благосклонной красавицей. Трубы
опягаь затрубятъ, рыцари разъѣдугася, помчашся другъ на друга... дамы ахнугаъ. Боже мой!
и никогда не подыму я пыли на щурнирѣ, никогда герольдъ не возгласигаъ моего имени, презрѣннаго мѣщанскаго имени, никогда Клотильда
нс ахнегаъ.Деньги! кабы зналъ онъ, какъ ры-
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насъ, не смогаря на наши

деньги...
АЛЬБЕРТЪ

(вхбдитъ).

А! эшо Францъ,. на кого шы раскричалсяР
ФРАНЦЪ.

Ахъ, господииъ рыцарь, вы меня слышали, Я
самъ съ собою разсулэдалъ.
АЛЬБЕРТЪ.

A о чемъ шы разсуждалъ самъ съ собою?
ФРАНЦЪ.

Я думалъ, какъ бы мнѣ попасть на турниръ.
АЛЬБЕРТЪ.

Ты хочешь попасшь на шурниръ?
ФРАНЦТЬ.

Точно ігакъ.
АЛЬБЕРТЪ.

Ничего нѣгаъ легче, У меня умеръ мой конюш

і й — хочешь ли на его мѣсто?
ФРАНЦЪ.

Какъ! бѣдный вашъ Яковъ умеръ! Ошъ чего жъ онъ умеръ?
АЛЬБЕРТЪ.

Ей-Богу не знаю. Въ пяганицу онъ бьтлъ здо-
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ровёшенекъ; вечеромъ

воропгался

я поздно (я

былъ въ-гостяхъ и порядочно подпилъ), Яковъ
сказалъ чгао-шо... я разсердился и ударилъ его,
помнишся, ио щекѣ, a моячегаъ - быгаь и въ високъ, однако нѣгаъ: гаочно по щекѣ; Яковъ повалился, да ужъ и нс всталъ. Я легъ не раздѣвшись, a на другой день узнаю, чгао мой бѣдный
Яковъ—умре.
ФРАНЦЪ.

Ай, рьщарь! видно пощечины ваши тяжелы.
АЛЬБЕРТЪ.

На мнѣ бьтла желѣзная рукавица. Ну, что же

5

хочегаь быть моимъ конюшимъ?
ФРАНЦЪ (тюгесываетпсл).
Вашимъ конюшимъ?
АЛЬБЕРТЪ.

Чгао жъ іпы почесываешься ? соглашайся. Я
возьму шебя на шурниръ,

т ы будешь жить y

меня въ замкѣ. Быпіь оруженосцемъ y такого
рыцаря какъ я, не шушка. Со-временемъ, какъ
знашь, тебя посвягаимъ и въ рыцари; многіе
гаакъ начинали.
ФРАНЦЪ.

И я буду жигаь y васъ въ замкѣ?
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АЛЬБЕРТЪ.

Конечно. Ну согласенъ что ли?
5

ФРАНЦЪ.

Вы не будете давагаь мнѣ пощечинъ?
АЛЬБЕРТЪ.

Нѣгаъ, нѣпгь, не бойся;

a хоійя н случится

такой грѣхъ, чшо за бѣда? не всѣ жъ конюшіе
убишы до смерти.
ФРАНЦЪ.

И т о правда: коли случится гаакой грѣхъ,
посмогаримъ, кшо кого....
АЛЬБЕРТЪ.

Ч ш о . . чгао гаы говоришь? я гаебя не понядъ.
ФРАНЦЪ.

Такъ, я дум&^ъ самъ про себя.
АЛЬБЕРТЪ.

Ну, чшо жс? соглашайся!
ФРАНЦЪ.

Извольше, согласенъ.
АЛЬБЕРТЪ.

Нечего было и думагаь. ДосшанЬ же себѣ лошадь и приходи ко мнѣ.
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III.
ЗАМОКЪ Р Ы Ц А Р Я

ВЕРТА

И

АЛЬБЕРТА.

КЛОТИЛЬДА.

КЛОТИЛЬДА.

Берта, мнѣ скучно; скажи мнѣ что-нибудь.
БЕРТА.

0 чемъ же я буду вамъ говорить? Не о нашемъ ли рыцарѣ?
КЛОТИЛЬДА.

0 какомъ рыцарѣ?
БЕРТА.

0 томъ, который осгаался побѣдителемъ

на

турнирѣ,
КДОТИДЬДА.

0 РогаенФельдѣ! Нѣпгь, я не хочу говоригаь о
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немъ; вошъ уже двѣ недѣли, какъ мы возвратились, a онъ и не думалъ пріѣхашь къ наш»; эшо
съ его сшороны неучтивость.
БЕРТА.

Погодигае; я увѣрена, чшо онъ будегаъ завтра.
КЛОТИЛЬДА.

Почему т ы такъ думаешь?
БЕРТА.

Поіпому - чшо я его во снѣ видѣла.
КЛОТИЛЬДА.

И , Боже мой! Эгао ничего не значипгь} я всякую ночь вижу его во снѣ.
БЕРТА.

Эшо совсѣмъ другое дѣло, вы ѣъ него влюблены.
КЛОТИЛЬДА.

Я

влюблена! Прошу пустяковъ не выдумы-

вагаь Говрри мнѣ о комъ-нибудь другомъ.
БЕРТА.

О комъ же? Оконюшемъ брагаца, объ Францѣ?
КЛОТИЛЬДА.

Пожалуй, говори мнѣ хогаь о Францѣ.
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БЕРТА.

Вообразигпе,

сударыня, чпю

онъ

отпъ васъ

безъ ума.
к л о т и л ь ДА.
Францъ отъ меня безъ ума? Кгао тебѣ это
сказалъ ?
БЕРТА.

Никгпо, я сама замѣгтшла: когда вы садитесь
верхомъ, онъ всегда держитъ вамъ стремя; когда слулштъ за сшоломъ, онъ не видитпъ никого
кромѣ васъ;

если вы уронигае платпокъ, онъ

всѣхъ проворнѣе его подыметъ, a на насъ и не
смогаригаъ.
КЛОТИЛЬДА.

Или т ы дура, или Францъ предерзкая тварь.
(Входлтъ s

Алъбертъ,

графь

Ротенфельдь

и

францъ.)
АЛЫ*ЕРТЪ.

Сесптра! представляю гаебѣ твоего рыцаря;
граФъ

пріѣхалъ ночевать въ нашемъ замкѣ.
ГРАФЪ.

Позвольте, благородная дѣвица, недосгаойному
вашему рыцарю еще разъ поцъловашь гау прекрасную руку, изъ когаорой получилъ онъ драгоцѣнную награду.
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КЛОТИЛЬДА.

ГраФъ! я рада, чгао имѣю честь
васъ y себя.

принимать

Братецъ! я буду васъ ожидашь въ

сѣверной башнѣ.

(Ухбдитъ).
ГРАФЪ.

Какъ. она прекрасна!
АЛЬБЕРТЪ.

Она предобрая дѣвушка,

ГраФъ! чшо же вы

не раздѣваегаесь ? гдѣ ваши слуги? Францъ! разуй

граФа.

(фращъ

жедлитъ).

Францъ! развѣ

т ь і глухъ?
ФРАНЦЪ.

Я не всемірный слуга, чтобы

всякаго разу-

вать.
ГРАФЪ.

Ого, какой удалый!
АЛЬБЕРТЪ.

Грубіянъ! (замахиваетсл)

я тебя прогоню,

ФРАНЦЪ.

Я самъ гошовъ остпавить замокъ.
АЛЬБЕРТЪ.

Мужикъ, подлая гаварь. Нзвиншпе. граФъ, я
Томъ X
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съ нимъ управлюсь.— В о н ъ ! . . . (Толкаетъ его въ
спину) чгаобы духу гавоего здѣсь не 'было.
ГРАФЪ.

Пожалуйсіпа. ѳсшавъ эшого дурака; онъ, право, не стбитъ.
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IV.

КЛОТИЛЬДА.

Врагаецъ! мнѣ до тебя просьба.
АЛЬБЕРТЪ.

Чего ты хочешь?
КЛОТИЛЬДА.

Пожалуста,

прогони своего конюшаго, Фран-

ца; онъ осмѣлился мнѣ нагрубишь...
АЛЬБЕРТЪ.

Какъ! и

гаебѣ?...

Жаль же, что я ужъ его

прогналъ ; онъ огаъ меня шакъ скоро бъ не опь
дѣлался. Да чгао же онъ сдѣлалъ?
КЛОТИЛЬДА.

Такъ,

ничего. Если гаы ужъ

его

прогналъ,

шакъ нечего и говоригаь. Скажи, братецъ, долго ли граФЪ пробудегаъ y насъ?
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АЛЬБЕРТЪ.

Думаю, с е с ш р а ,

чшо

это

будетъ

зависѣть

ошъ шебя. Чшо жъ гаы краснѣешь? . . .
КЛОТИЛЬДА.

Ты все шутишь, a онъ и не думаетъ.
АЛЬБЕРТЪ.

Не думаетъ? о чемъ же?
КЛОТИЛЬДА.

Ахъ, брашецъ, к а к о й гаы нссиосный! Я говорю, чпю граФъ обо мнѣ и не думаешъ.
АЛЬБЕРТЪ.

Посмогаримъ, посмотпримъ,
будетъ.
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Чшо будетъ, пю

ФРА НЦЪ.

Вопгь

н а ш ъ домикъ . . . з а ч ѣ м ъ б ы л о

гаавдлгаь

его для гордаго замка?

хозяинъ,

a

гаамъ

мнѣ

Здѣсь

слуга — и для ч е г о ?

я

былъ

Для гор-

д ы х ъ в з о р о в ъ н а г л о й , б л а г о р о д н о й дѣвицьГ. Я
реносилъ

униженіе, h унизился в ъ

глазахъ моихъ;
былъ

моимъ

я

сдѣлался

товарищемъ ;

слугою

ос-

пе-

собспгоенныхъ
шого,

кгао

я привыкъ снюсить

дѣгаскія обиды глупаго, избалованнаго повъсы,
н е п р и м ѣ ч а л ъ ничего . . .
зависѣгаь о т ъ
жаго.

И

отца,

Я,

я

к о г а о р ы й не х о ш ѣ л ъ

я сгаалъ зависимъ ошъ

ч ѣ м ъ в с е эпіо к о н ч и л о с ь ?

Бояіе!

чу-

кровь

к и д а е г а с я в ъ л и ц е , к у л а ц и мои с ж и м а ю ш с я . . . 0 ,
я

самъ

меня

отмщу,

огаецъ?

огамщу

. . . Какъ -

шо

примегаъ

(Стуштся).
к A Р л ъ СвыхбдитъХ

Кгао
ты.

тамъ

шакъ стучигаъ?

(про себя) Вогаъ
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ПОВѢСТИ.
ФРАНЦЪ.

Здравствуй, К арлъ ; огаецъ дома ?
КАРЛЪ.

Ахъ, Францъ! давно же гаы здѣсь

не былъ.

Огаецъ гавой съ мѣсяцъ какъ ужъ помсръ.
ФРАНЦЪ.

Огаецъ мой умсръ! Невозможно !
КАРЛЪ.

Такъ-шо возможно, чгао его и схоронили.
ФРАНЦЪ.

Бѣдный, бѣдный сгаарикъ!... И мнѣ не дали
знать, чшо

онъ

боленъ ; можегаъ

умеръ съ горесгаи: онъ

быть,

онъ

меня любилъ, онъ чув-

сшвовалъ сильно. Карлъ! и гаы ые могь послагаь
за мною? Онъ меня бы благословилъ.
КАРЛЪ.

Онъ осердился на прикащика и выпилъ сгоряча гари бугаылки пива, отъ

того

и умеръ.

Знаешьли чшо еще, Францъ? Вѣдь онъ лишилъ
тебя наслѣдства, a огадалъ все свое имѣніе. • .
ФРАНЦЪ.

Кому ?
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КАР ДЪ.

Не смѣю гаебѣ сказагаь . . шы такой вспыльчивый.
ФРАНЦЪ.

Знаю : гаебѣ . . .
КАРДЪ.

Богъ видитъ, я не виноватъ. Я гошовъ быдъ
бы гаебѣ все огадагаь... потому - ч т о ,
ли, хошь

законъ и

видишь

на моей сгаоронѣ, однако

вогаъ по совѣсши чувствую, что все-таки сынъ
наслѣдникъ огаца, a не подмасгаерье . . . Но видишь, Францъ... я ждалъ т е б я , a т ы не тіриходилъ,

я и женился; a вошъ теперь какъ же-

н а т ъ , ужъ я и не знаю чгао дѣлагаь... и какъ
быть.
ФРАНЦЪ.

Владѣй себѣ моимъ наслѣдсгавомъ, Карлъ; я y
гаебя его не гаребую. Ha KOMÏ> гаы женился?
КАРЛЪ.

На Юліи Фурстъ, мой добрый Францъ, на дочери Томаса Фурста, нашего сосѣда; я гаебѣ ее
покажу. Если хочешь осгаашься гао y меяя есліь
?

порожній уголокъ.. •
ФРАНЦЪ.

Н ѣ т ь , благодарствую, Карлъ. кланяйся Юліи
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и вогаъ огадай ей эгау серебряную цѣпочку отъ
меня на память.
5

КАРЛЪ.

Добрый Францъ! Хочешь съ нами отобвдать?
Мы шолько-что сѣли за стодъ.
ФРАНЦЪ.

Не могу, я спѣшу . . .
КАРЛЪ.

Куда же?
ФРАНЦЪ.

Такъ, самъ не знаю, проицай.
КАРЛЪ.

1

Прощай, Богъ гаебѣ помоги. (франць

ухо-

Ъить.) À какой онъ добрый малый, и какъ жаль,
чшо оиъ гаакой безпутный!

Ну, гаеперь я со-

вершенно спокоенъ: y меня нс будетъ нм гаяжбы, ни хлопогаъ.
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VI.
В л с с л л ы , вооруженные косалш и Ъубиналш.

ФРАНЦЪ.

Онй прбѣдугаъ черезъ эту лужайку:

смогари-

гае же, не робѣть; подпуспіигае ихъ какъ можно

ближе, продолжая косигаь. Рыцари на васъ

гаркнугаъ и наскачугаъ; гаугаъ вы размахнишесь
косами по лошадинымъ ногамъ, a мы изъ лѣсу и
пріударимь . •. Чу ! Вошъ они. (францъ

съшстію

ваесаловь скрывается за лтьсъ. Нтьсколъко рыцарей, льежЪу иилш Альбертп/в и Ротенфелъдъ).
РЫЦАРИ.

Гей, вы! долой съ дороги.
(Вассалы

сыльаютъ гиллпы и не трогаютсл).

Долой, говорятъ вамъ . . . Чшо эгао значигаъ, РогаенФельдъ? Они ни съ мѣста.
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РОТЕНФЕЛЬДЪ.

À вотъ, иришпоримъ лошадей, да поіпопчемъ
ихъ порядкомъ.
КОСАРИ.

Рсбята, не робѣшь . . .
(JLouuidu раненыя падаютъ съ стьдокаліи> другія бтъсятпся).
ФРАНЦЪ (бросастся изь засады).
Впередъ, рсбята! У ! у!
о д и н ъ РЫЦАРЬ.

Плохо., братъ, ихъ болѣе с т а человѣкъ.
ДРУГОЙ.

Ничего, насъ сще пягаеро верхами.
РЫ ЦАРИ.

ГІодлецы, собаки, вогаъ мы васъ!
(Сраженіе.

Всть рыцдри падають бдинъ за дру-

гиліъ. Вассалы ихъ быоть Ъубииаліи и косаліи).
У ! y! у! Наша взяла!... Тсиерь вы въ нашихъ
рукахъ

Бровопійцы! разбомники! гордецы по-

ганые.
ФРАНЦЪ.

Когаорый изъ нихъ РотеііФольдъ? Друзья! подымигае забрала, гдѣ Альбертъ?
(ѢЪетъ другая толпа
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одинъ изъ нихъ.
Господа! посмотрите, что эгао значитъ? здѣсь
дерутся.
ДРУГОЙ.

Эшо бунтъ;- подлый народъ бьеіігъ рыцарейРЫЦАРИ.

Господа! господа! копья въ упоръ! пришпоривай!...
(Латьхавшіе рыцари нападаютпъ на вассаловъ.)
ВАССАЛ Ы.

Бѣда! бѣда! Эгао рыцари!...
ФРАНЦЪ.

Куда вы? оглянигаесь, ихъ

нѣпіъ и ^есягаи

человѣкъ ! . . . (Онъ раненъ; рыцари хвсмпаютъ его
за воротъ).
ОДИНЪ РЫЦАРЬ,

П о с т о й , брагаъ, ОШЛОЯІИ СВОЮ проповѣдь.
ДРУГОЙ.

И эгаи подлыя твари могли побѣдигаь благородныхъ рыцарей! Смотрите, одинъ,два, піри...
девять рьщарей убито. Да эгао ужасъ!
(Лежащіе

рыгщри встають бдинъ за ЪругіЬоШ.)
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РЫЦАРИ.

Какъ! вы живы?
АЛ ЬБЕРТЪ.

Благодаря желѣзнымъ лагаамъ.... (Всть слітьютсл).

Ага! Францъ, э т о т ы , дружокъ? Очень

радъ, что встрѣчаю тебя.

Гг. Рыцари! бдаго-

даримъ за великодушную помощь.
ОДИНЪ ИЗЪ РЫЦАРЕИ.

Не за что; на нашемъ мѣстѣ вы бы сдѣлали
гао же самое.
АЛЬБЕРТЪ.

Смѣю ли просить васъ въ мой замокъ дня на
шри, отдохнуть

послѣ сраженія, и на досугѣ

попировашь?
РЫЦАРИ.

Извините, что

не можсмъ

воснользоваться

вашимъ благороднымъ госшепршмспівомъ: мы спѣшимъ на похороны Эльсбергскаго принца ' и

бо-

имся опоздать.
АЛЬБЕРТЪ.

По-крайней-мѣрѣ сдѣлайгпе мнѣ честь y меня
огаужинать.
РЫЦАРИ.

Съ удовольсшвіемъ. Ho y васъ нѣшъ дошадей;
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п о з в о л ы п е п р е д л о ж и ш ь вамъ н а ш и х ъ ; м ы с я д е м ъ
за вами, какъ'Освобожденньія красавицы

ся).

A

эшого

ужъ

до

первой висѣлицы.

молодца,

такъ

и б ы т ь , довеземъ

Господа,

п р и в я з а ш ь к ъ х в о с т у моей л о ш а д и .
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(садлт-

помогише

его

VII.
3 A M О К Ъ P O T E 1 J Ф E Л Ь Д A.

(Рыщри

ужинаютъ).

ОДИНЪ Р Ы Ц А Р Ь .

Славное виио!
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Ему болье сгаа лѣгаъ.. . Прадѣдъ мой посгаавилъ его въ погребъ,
ну, гдѣ и остадся.

отправляяеь въ ПалестиЭтогаъ походъ ему стоилъ

двухъ замковъ и РотенФельдской рощи, когаорую продалъ онъ за безцѣнокъ какому-то епископу.
РЫЦАРИ.

Славнос вино!

За здоровьс

зяйки.
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КЛОТИЛЬДА.

Благодарю васъ, рыцари. За здоровье вашихъ
дамъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.
І

За здоровье нашихъ избавигаелей.
ОДИНЪ ИЗЪ РЬЩАРЕЙ.

РогаенФельдъ! праздникъ вашъ прекрасенъ; но
ему чего-гао не досшаегаъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Знаю, Кипрскаго вина; чшо дѣлашь—все вышло на прошлой недѣлѣ.
РЫЦАРЬ.

Н ѣ т ъ , не Кипрскаго вина, не досгааегаъ пѣсѣнь миннезингера.
РОТЕНФЕДЬДЪ.

Правда, правда... Нѣшъ ли въ сосѣдсгавѣ миннезингера? Сшупайгае-ка въ гостинницу.
АЛЬБЕРТЪ.

Да чего же намъ лучше? Вѣдь Францъ
ие повѣшенъ: кликнугаь его сюда.
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еще

!

Ъ0 1

ІІОВѢСТІІ.
Р ОТЕНФЕЛЬДЪ.

И въ самомъ дѣлѣ, кликнуть сюда Франца.
-

РЫЦАРЬ.

К т о э т о т ъ Францъ?
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Да тогаъ самый негодлй,

когаораго вы взяли

сегодня въ плѣнъ.
РЫЦАРЬ.

Такъ онъ еще и миннезингеръ?
АЛЬБЕРТЪ.

0 ! все, члю вамъ угодно. В о т ъ онъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.
I

Францъ ! рыцари хотпягпъ послушашь гавоихъ
пѣсень, если сгарахъ не ошшибъ y тебя памягпи, a голосъ еще не пропалъ.
ФРАНЦЪ.

Чего мнѣ бояться? Пожалуй, я вамъ спою
пѣсню моего сочиненія. Голосъ мой не дрожигаъ,
и языкъ ліоворачиЬаешся.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Посмогарнмъ, посмогаримъ. Ну, начинай.
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(поетъ).

Жплъ на свѣтѣ рьщарь бѣдный,
Молчаливый и простой,
Оь-виду сумрачный и бдѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой.
Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостияшое уму —
П глубоко впечатлѣнье
В ь сердцѣ Ёрѣзалось ему.

t

Съ той порьт, сгорѣвъ душою,
Онъ на женщинъ не смотрѣлъ,
Оікь до гроба ни съ одною
Молвить слова не хотѣлъ.
Онъ себѣ на шею четки
-Вмѣсто шарфа навязалъ,
И съ лица стальной рѣшетки
Ни предъ кѣмъ не подымалъ.
Полонъ чистою любовью,
Вѣренъ сладостной мечт*Б

?

Л* М* Д.

своею кровью

Начерталъ онъ на щитв.
II въ пустыняхъ Палестины,
Между-тѣмъ какъ по скаламъ
Мчались въ битву паладины,
ііменуя

громко дамъ,

L u m e a coeli,

sancla Доэа!

Восклицалъ онъ, дикъ и ръянъ,
I I какъ громъ его угроза
Поражала Мусульманъ.
Том% X.
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ПОВѢСТИ.
Возвратясь въ свой замокъ дальный,
Жилъ онъ, строго заключепъ,
Все безмолвный, все печальный,
Какъ безумецъ

умеръ онъ.

РОТБНФБЛЬДЪ.

Славная пѣсня! да

она

слишкомъ

заѵнывна.

Нѣтъ ли чего повесслѣе?
ФРАНЦЬ.

Изволыпе, есгаь и повесслѣс/
^

РОТБНФБЛЬДЪ.

Люблю за т о , что не унываетъ. Вотъ тебъ
кубокъ вина.
ФРАНЦЪ.
Воротился ночыо мельныкъ . . .
Жонка! Что за сапогп ? —
А х ъ , ты, пьяница, бездѣльникъ!
Г д ѣ ты видишь сапоги?
Иль мутитъ тебя лукавой?
Это ведра. — Ведра ? Право ?
Вотъ ужъ сорокъ литъ жнву,
Н и во снѣ, ни наяву
Н е видалъ до этихъ поръ
Я на ведрахъ мѣдныхъ шпоръ.
РЫЦАРИ.

Славная пѣсня! прекрасная пѣсня! Ай да Францъ!
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

A все-шаки гаебя повѣшу.
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РЫЦАРИ.

Конечно ; пѣсня пѣснію, a веревка веревкой:
одно другому не мѣшаегаъ.
КЛОТИЛЬДА.

Рыцари! я имѣю просьбу до васъ; обѣщайгаесь
не огаказагаь.
РЫЦАРИ.

Чшо изволиіпе приказашь?
одинъ.
Мы гогаовы во всемъ повияоваіпься.
КЛОТИЛЬДА.

Нельзя ль помиловагаь эгаого бѣднаго человѣка? Онъ уже довольно наказанъ и раной и страхомъ висѣлицы.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

ПомилЪвашь его ! . . . Да вы не знаеше подлаго
народа. Если не пугнугаь ихъ порядкомь, да пощадигаь ихъ предводишеля,

шо они завгара же

взбунгауюпіся опягаь.
КЛОТИЛЬДА.

Нѣпгь, я ручаюсь заФранца. Францъ! неправда ли, что если шебя помилуюгаъ, шо уже болѣе
буншовашь не сгаанешь?
ФРАНЦЪ (вѣ грезвыгайномь
Сударыня... сударыня . . .
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поввсти.
ОДИНЪ РЫЦАРЬ.

Ну, РогпенФельдъ, чего

дама гпребуетъ,

въ

гпомъ рыцарь опжазать ис можегпъ. Надобно его
помнловать.
всв

РЫЦАРІІ.

Надобно его пошіловать.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Такъ и быгпь: мы его не повѣсимъ, но запремъ
его въ гаюрьму, и даю мое чесшное слово, что онъ
до тѣхъ поръ шънея не выйдетъ, пока сшѣны замка моего не подымутся на воздухъ и неразлетяпіся.
РЫЦАРІІ.

Быть такъ
кл ОТИЛЬДА.

Одиако
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Блопгальда! я далъ честное слово.
ФРАНЦЪ.

Бакъ! вѣчное заключеніе! Да по мнѣ лучше
умереть.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Твоего мнѣнія не .спрашиваютъ.
его въ башню . . . (франца
ФРАНЦЪ

ведутьJ.
(уходл).

Однако жъ я ен обязанъ жизнію.
КОНЕЦЪ ДЕСЯТАГО ТОДІА.
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