АРЛПЪ ПЕТРА ВЕЛПІМГО.
( Отрывокь изъ неконгеннаю романа.)
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Въ

числѣ

ПЕТРОМЪ

молодыхъ

отйравленныхъ

Великимъ въчужіе края для пріобрѣтенія

свѣдѣній, необходимыхъ
ному,

людей,

находился

его

государству
крестиикъ

преобразован-

арапъ Ибрагимъ.

Онъ обучался въ Парижскомъ военномъ
выпущенъ былъ капитаномъ
ся въ Испанской войнѣ,

училищѣ,

артиллеріи,

отличил-

и, тяжело раненный, воз-

вратился въ Парижъ. Йшіераторъ

посреди

ныхъ своихъ трудовъ не переставалъ
ся о своемъ любимцѣ и всегда

освѣдомлять-

получалъ

отзывы насчетъ его успѣховъ и поведейія.
былъ чрезвычайно

имъ

доволенъ

звалъ его въ Россію; но
Онь

и

обширлестные
ПЕТРЪ

неоднократно

Ибрагимъ не

торопился,

отговаривался подъ различными предлогами:

то раною,

то

желаніемъ

познанія, то недостаткомъ
СОВРЕМЕН.

1837, №

усовершенствовать
въ денъгахъ, и
2.

7

свои

ПЕТРЪ
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сыисходительствовалъ

его

№

2.

просьбамъ,

просилъ

за-

ботиться о своемъ здоровьи,

благодарилъ

за рев-

ность къ ученІЕО, и, крайне

бережливьій

въ

ственныхъ своихъ расходахъ, не
своей

жалѣлъ

соб-

для него

казны, присовокупляя къ червоицамъ отече-

скге совѣты и предостерегательныя наставленія.

По свидѣтельству всѣхъ историческихъ записокъ,
нячто не могло сравпиться съ легкомысліемъ, безумствомъ

и

роскошью Фраяцузрвъ того

времени.

Послѣдніе годы царствованія Людовика X I V , ознаменованные строгой набожностію, важностію и приличіемъ двора, не оставили никакихъ слѣдовъ. Герцогъ Орлеанскій, соединяя мяогія

блсстящія

ства

къ нссчастію не

съ пороками

всякаго рода,

каче-

кмѣлъ и тѣни лицемѣрія. Оргіи Пале-Рояля кс были тайною для Парижа;

примѣръ былъ

ленъ. На ту пору явился L a w ; алчность
гамъ соединилась

съ

жаждою

заразитекъ

наслажденій

деньи раз-

сѣянности; имѣнія исчезали, яравственность гибла;
Фраицузы смѣялись и

расчитывали, и государство

распадалось подъ игрквые припѣвы

сатиричсскнхъ

водевилсй.

Между-тѣмъ общества представляли

картину са-

мую занимательиую. Образованиость и потрсбиость
веселиться сблизили
безяость,

всѣ состояяія. Богатство, лю-

слава, таланты , самая страяяость — все

что сюдавало пищу любопытству или обѣщало у д о
волвствіо, было принято съ одинаковой благосклоныосііло. Литература, ученосхь и

ФИЛОСОФІЯ

осіавляліі

АРАПЪ

ПЕТРА
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тихій свой кабинеть и являлисъ въ кругу большаго

свѣта

угождать

модѣ, управляя

ея мяѣніями.

Женщины царствовали, но уже не требовали
жанія. Поверхностная вѣжливость замѣнила

обо-

глубо-

кое почтеніе. Проказы герцога Ришсльё, Алкивіада
новѣйшихь Аѳинъ, принадлежатъ исторіи

и

даютъ

понятіе о нравахъ сего времени.
Tems fortané, marque par la licence,
Où la folie agitant son grelot
D'un pied leger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence.
Появленіе Ибрагима, его наружность,
ность и природный умъ возбудили

образован-

въ Парижѣ об-

щее вниманіе. Всѣ дамы желали видѣть y себя
nègre

le

du C z a r , и ловили его наперехватъ. Регентъ

приглашалъ

его

неразъ на свои

всселые

вечера ;

онъ присутствовалъ на ужинахъ, од} шевлеетыхъ молодостію Аруэта и старостію

Шолье, разговорами

Монтескьё и Фонтенеля; ые пропускалъ ни одного
бала, ни одного праздника, ни одного перваго представленія, и предавался общему вихрю со всею хіылкостію

своихъ

лѣтъ

и своей

породы.

Но

мысль

промѣнять это разсѣяніе, эти блестящія забавы на
простоту

Петербуржскаго

двора

не

одна ужасала

Ибрагима: другія, сильнѣйштя у з ы привязывали его
къ Парижу. Молодой АФриканецъ любилъ.
ГраФиня L . , уже ие въ первомъ цвѣтѣ л ѣ т ь , славилась еще свосю красотою. Семнадцати лѣтъ, при
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выходѣ ея изъ монастыря, выдали ее за человѣка,
котораго

она

не

успѣла

полюбить

и

который

впсуслѣдсргвіи никогда о томъ не заботился* Молва
приписывала ей любовииковъ, но ко снисходительному

уложенію

именемъ,

ибо

комъ-нибудь

свѣта,
нельзя

она пользовалась добрымъ
было

упрекнуть

ее

въ ка*

смѣшыомт. или соблазнительыомъ при-

ключеніи. Домъ ея былъ самый модный: y ней соедігаялось лучшее

Парижское

общество.

Ибрагима

представилъ ей молодой Мервиль, почитаемый

во-

обще послѣднимъ ея любовниксшъ, что и старался
онъ дать поч) вствовать всѣми способами.
ГраФийя приняла Ибрагима учтйво, но безъ всякаго особеинаго вішманія: это польстило ему. Обыкновенно смотрѣли на молодаго
окружали его, осыпали
ми, к это

привѣтствіями и вопроса-

любопытство, хотя

домъ благосклонности,

негра какъ на чудо,
и

прикрытое

оскорбляло его

Сладостиое вниманіе женщинъ,

ви-

самолюбіе.

почти едішственная

цѣль нашихъ усилтй, нетолько нерадовало его, но
даже исполняло горечью и негодованіемъ. Онъ чувствоваль, что онъ для нихъ родъ какого-то
го звѣря,

твореяія

переяесеннаго

особеннаго,

въ міръ,

чужаго,

рѣдка-

случайно

не имѣющій съ пимъ ни-

чего общаго. Онъ даже завидоваль людямъ никѣмъ
незамѣченныэдъ

и почиталъ

ихъ ничтожество

бла-

гополучіеімъ.
Мысль, что природа

не создала

его

для взаим-

ноя страсти, избавила

егр отъ самонадѣяішостіі и

лритязаній самолюбія,

что придавало рАдкую пре-

АРЛПЪ

ПЕТРА

лесть обращепію его съ жеіпцииами.
былъ
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простъ и важенъ; онъ

Разговоръ его

понравился

которой надоѣли важныя шутки
меки Французскаго остро}мія.

граФинѣ

и тонкіе на-

Цбраиимъ часто бы-

валъ y ней. Мало по малу она прнвыкла къ нар) жности молодаго негра
т а пріятное

и даже стала находить

въ этой курчавой голавѣ,

посреди пудренныхъ

париковъ ея гостиной

(Ибра-

гимь былъ раненъ въ голову і% вмѣсто парика
силъ

повязку). Ему

было

былъ высокъ и строенъ,

27

лѣтъ

отрод^;

и не одна

что-

чернѣюзцсй
но
онъ

^расавица за-

глядывалась на него съ чувстаомъ болѣе лестньшъ,
не^ели простое любопытство;

но нредубѣжденный

Цбрагимь вди ничего не замѣчалъ,

или видѣдъ ѳд-

Н€> лит& кокетстго. Когда л;с взоры его встрѣчались
со сзоралш граФинч, недовѣрчивость его исчездла.
Ея слаза выражали такое тѵшлое добродуцгіе, е # обхожденіе съ нимъ было
нуждеяно,

такъ просто,

что невозможно

такъ ыепри-

было въ неы подозрѣ-

вать и т^яи кокетства #.ди насмѣш«швости.
^Еюбовь не приходила ему на умъ, a уже видѣть
граФиню каждый день было для него

необходимо.

Одъ повсюду искалъ ея встрѣчи, и встрѣча съ нею
казадась ему каждый

разъ

неожиданцой

милостію

неба. ГраФиня, нрежде чѣмъ ош> самъ, утадала его
чувства. Что ни говори, a любовь безъ
требованій трогаетъ

сердце

разсчетовъ оболыценія.

жецское

надеждъ и

вѣрнѣе всѣхъ

Въ лрисутствіи Ибрагдоіа.,

граФиня слѣдовала за всѣми его

движевіями, вслу-

шивалась во всѣ его рѣчи; безъ него
валась вг впадала въ обыкновеішую

она

задумы-

свою разсѣян-

СОВРЕМЕННИКЪ №

иость.

Мервиль

склонность,

и

первый

поздравилъ

2.

замѣтилъ

эту

Ибрагима.

взаимную

Ничто

такъ

де воспламеняетъ любви, какъ ободрителъное замѣчаніе посторонняго; любовь слѣпа и, недовѣряя самой себѣ, торопливо хватается за всякую опору.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима.

Возможность

обладать любимой женщиной доселѣ не представлялась его воображедію; надежда

вдругъ озарила

его

душу; онъ влюбился безъ памяти. Напрасно граФиня, испуганная

изступленіемъ

его страсти, хотѣла

противопоставить ей j/вѣщанія дружбы и совѣты благоразумія: опа сама ослабѣвала.. .
Ничто

де скрывается отъ взоровъ наблюдатсль-

иаго свѣта. Новая связь граФігаи стала скоро всѣмъ
извѣстна. Нѣкоторыя дамы изумлялись ея
многимъ казался онъ

очедь

выбору,

естественнъшъ.

смѣялись, другід видѣли съ ея

стороны

Однѣ

непрости-

телыіую неосторожиость. Въ первомъ упоеніи страсти Ибрагимъ и граФинд
вскорѣ двусмысленныя

ничего

шутки

не

мужчинъ

замѣчанія женщидъ стали до дихъ
ное

замѣчали; но
и

колктя

доходить.

Важ-

и холодное обращеніе Ибрагима доселѣ

огра-

ждало его отъ подобньдхъ нападеніп; оиъ

вьхносилъ

дхъ нстерпѣливо и ие зналъ чѣмъ отразить. ГраФидя, привыквдад къ уважеыію свѣта, не могла хладцокрѳвно ввдѣть ссбя

предметомъ сплетдей

и

иа-

смѣшекъ* Она то со слездми жаловалась Ибрагиму,
горько уцрекада его, то умолдла за нее не встуядтьея, цтабъ дапраснывдъ шувдош» ие цогубить
совершендо.

ея

АРАПЪ

Иовое

обстоятельство

положеніе :
любви.

ПЕТРА

ВЕЛИКАГО.

ещс

обнаружилось

ГраФиня

Ибрагиму.

болѣе

было

истощено

и

дѣла

нещшуемую

запутало

ея

слѣдствіе леосторожной

съ отчаяніемъ

Утѣщенія,
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объявила

совѣты,

все отвергиуто.
габель

и

о

томъ

предложснгя — всс

съ

ГраФиня ви-

отчаяніемъ

ожи-

дада ее,
Какъ скоро

положеніе

толки начались
дамы ахали

граФини

стало извѣстно

съ новою силок>; чувствительныя

отъ ужаса,

мужчнны бились

объ за-

кладъ, кого родитъ граФиня: бѣлаголи или чериаго
ребенка. Эпиграммы сыпались насчетъ еямужа, который одинъ во всемъ Парижѣ ничего

не зналъ и

ничего не подозрѣвалъ.
Роковая мияута приближалась. Состояніе граФини
было ужасно.
Онъ видѣлъ

Ибрагимъ каждый день бьыъ y нея.
какъ е и л ы душевыыя и тѣлесныя по-

степенно въ ней исчезалиь. Е я слезы, ея ужасъ возобиовлялись поминутно.
вала первыя муки. Мѣры

Накоыецъ она
были

почувство

приняты

наскоро.

ГраФа нашли способъ удалить. Докторъ пріѣхалъ.
Дня два передъ
уступить

сиш» уговорили

въ чужія

руки

бѣдную

женщшіу

новорожденнаго

своего

младекца: за нимъ послали гіовѣреннаго. Ибрагиімъ
находился

въ кабинетѣ близь

самой спальни, гдѣ

лежала несчастная графиня. Не смѣя дышать,
слышалъ ея глухія стенанья, шопотъ
приказанья доктора.
стонъ

ея

раздиралъ

онъ

служанки и

Она мучилась долго.
ега душу^ каждый

Каждый
промежу-

СОВРЕМЕНІШКЪ
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токъ

молчанія

№

обливалъ его

2

ужасомъ....

онъ услышалъ слабый крикъ ребенка,
силы удержать своего воеторга,

Вдругъ

и, не имѣя

бросился

въ ком-

нату граФини.... Черный младенецъ лежаль на постелѣ въ ея нагахъ. Ибрагимъ къ нему приближился.
Сердце его билооь сильно.
дрожащею
протянула

Онъ благословилъ сына

рукою, ГраФиия
ему

слабо

слабую р у к у . .

саясь для больной

слишкомъ

улыбнулась

. но докторъ, опасильныхъ

ній, оттащилъ Ибрагима отъ ея постели.
деынаго положили

въ крытую корзину

изъ дому цо потаенной лѣстницѣ.
го ребедка и поотавили

и

потрясеНоворож^

и вынесли

Прцнесли друга-

его колыбель въ спальнѣ,

Ибрагиіѵгь уѣхалъ иемного успокоенный. Ждали гра^
Фа. Онъ возвратился поздно, узналъ о счастливомь
разрѣшеціи супруги и былъ очень доволенъ. Та^
кимъ абразомъ публика,
наго шуада, обманулаеь
принуждена

ожидавшая

соблазнитель-

въ своей надеждѣ и была

утѣшиться единымъ

злословіемъ. Все

рощло въ обьдкновенный цорядокъ.
Но Ибрагішъ чувствовалъ, что судьба его должна
была церемѣдаться, и что связь его рано илд поздцо

могла дойтц до свѣдѣяід

граФа L .

В ь такомъ

случаф, чтб бы ци произощло, погибель граФидаи была цеизбѣжца,

Ибрагимъ любилъ

же бьілъ любимъ; до граФицд
дегковд>іслеына;

страстио

и так-

была своенравиа

она любила це ьъ

первьщ

и

разъ.

Отвращеніе, яенависть вдоглц эамѣццтъ въ ея серд-

чувства самыя нѣжныд. Ибрагимъ цредвидѣлъ
уже вдщуту ея охлажденіяі доселѣ онъ ne вѣдалъ
ц&

АРЛПЪ

ревности,

но

ІІЕТРА
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съ ужасомъ ее иредч}/вствовалъ ; онъ

воображалъ, что сіраданія разлуки должны быть Me
г

зже

nke мучительны, и

намьревался разорвать

не-

садстную связь, оставить Парижъ, и отправитвся въ
Роосію, куда давно призывали его

Д П Е Т Р Ъ

и тем-

ноо чувство собствеинаго долга,

Г Л А В А

II.

Дди, мѣсяцы проходили —ц влюбленный; Ибрагимъ
де могъ рѣшиться осгавить женщину,
шіъ.

ГраФиня часъ-отъ-часу

зывалась. Сы,нъ ихь
провинціи.
дикц

обольщенную

болѣе къ нему привя-

восгщтывался въ

отдаленной

Сплсгни свѣта стали ) т и \ а т ь , д любов-

дачидали.

цаслаждаться

болъшимъ

спокой-

бѵрю и

стараяоь

ствіемъ, молча тюмня м и щ в ш } Ю
яе думагь о б } Д } щ с ш > ,

Однажды Ибрагимъ быль y выхода герцога Орле*
адсвдго. Гсрцогъ, проходя мимо его, остзжягился щ
вручивъ ему писыѵіо, приказалъ лрочесть на доеугѣ,
Это

бьио

письэдо

П Е Т Р А

I.

Государь, угадывая

истинную причину его отсзтствія, писалъ герцогу,
что одь ни втз чезѵіъ деводить

Пбрагима не

ренъ, что предоставляетъ его доброй
титься въ Россію дли
случаѣ онъ никогда

дѣтъ;

но

намѣ-

волѣ возвра-

что

во

не оставитъ прежняго

нитомца, Это дисымо тродуло Ибрагиш

до

всякомъ
своего
глубд-
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ны ссрдца. Съ той минутьі участв его была рѣшена: на другой день онъ объявилъ регенту свое намѣреніе цемедленно

отправиться въ Россію.

майте о томъ, что дѣлаете»

«Поду-

сказалъ ему герцогъ :

«Россія не есть ваше отечество; не думаю,
вамъ когда-нибудь удалось опять увидѣть
вашу родину; но ваше долговременное
во Франціи сдѣлало васъ равно

чтобъ

знойную

пребываиіе

чуждьшъ

климату

и образу жизни полудикой Россіи. В ы не родились
поддаинымъ П Е Т Р А . Повѣрьте мнѣ: в.оспользуйтссь
сго

великодушнымъ

позволеніемъ,

Франціи, за котор^ю

останьтесь во

вы уже проливали кровь, и

будьте увѣрены, что и здѣсь ваши заслуги и д а р о
ванія не осганутся бсзъ достойнаго вознаграждеиія.»
Ибрагимъ искренно благодарилъ герцога, но остался твердъ въ своемъ

намѣреніи. «Жалѣю» сказалъ

ему регентъ: «но впрочемъ

в ы правы.»

щалъ ему ототавку и наішсалъ обо

Онъ обѣ-

всемъ

Руеско-

му Царю.
Ибрагимгь
своего

скоро

собрался

отъѣзда провелъ

въ дорогу. Накаиунѣ

онъ, по-обыкновентю, в с -

черъ y граФини L . Ояа ничего не знала. Ибрагимъ
не имѣлъ духа ей открыться. ГраФиня была спокойна и весела* Она нѣсколько разъ подзывала его къ
себѣ и шутила надъ его задумчивостью. Послѣ ужина всѣ разъѣхались. Остались въ гостиной

граФи-

ия, ея мужъ, да Ибрагимъ* Несчастцый отдалъ б ы
все

на свЬтѣ,

чтобъ только

сдинѣ, но граФъ

остаться

съ иею на-

казалось, расположился

іѵшна тдкъ спокойно,

y ка-

что нельзя было надѣяться

АРАПЪ

ПЕТРА
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выжить его изъ комнаты. Всѣ трое молчали. «Bonne
nuit»

сказала накопецъ

граФиця.

Сердце

Ибрагима

стЬснилось и вдругъ почувствовало всѣ ужасы разлуки. Онъ стоялъ неподвижно. «Bonne nuit, messieurs,»
повторила
конецъ
онъ

граФиня.

глаза его

Он^ все ыс д в и г а л с я . . . . На-

иотемнѣли, голова закружилась,

едва тиогъ выдти изъ компаты.

ІІріѣхавъ

до-

мой, опъ почти въ бсзламятствѣ иаписалъ слѣдующсе
писыѵю.
« Я ѣ д у , милая Лсонора,
да.

Пишу т е б ѣ ,

оставляю тебя навсег-

потому-что не имѣю силъ иначс

съ тобою объясниться.
«Счастіе мое не могло
дался

имъ вопреки

продолжаться:

я наслаж-

судъбѣ и природѣ. Т ы должна

была аденя разлюбить, очарованіе должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преслѣдовала, даже
въ тѣ минуты,

когда, казалось, забывалъ я в с с ,

когда y твоихъ ногъ упивался я твоимъ страстнымъ
самоотвержеяіемъ,

твоею

неограыиченною

нѣжно-

стію . . . . Легкомысленный свѣтъ безпощадно гонитъ
яа самомъ дѣлѣ т о , что дозволяетъ въ теоріи: сго
холодная пасмѣінливость рано или поздио побѣдила бы тебя, смирила бы твою пламенную дущу, и
ты наконсцъ устыдилась бы своей страсти . • . • Ч т б
было бь тогда со мною ? Иѣтъ, лучще умереть, лучше оставить тебя прежде ужасяой этой мннуты . . .
«Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: т ы не могла имъ наслаждаться, пока взоры
яасъ устремлепы.

свѣта

были

яа

Всломыи всс чтб т ы вытсрігвла;
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оскорблеыія

самолюбія,

всѣ діучепія

вспомии ужасное рождеціе нашего сына.

боязни,
Подумай:

долженъ ли я, подвергать тебя долѣе тѣмъ же волненіямъ и одасностямъ? Зачѣмъ силитьоя соединигь
судъбу столь нѣжнаго, ирекраснаго созданія съ бѣдствеішой

судьбою

негра, жалкага творедія,

едва

удостодваем;аго дазванія человѣка?
«Прости, Леонора, прости, милый, единствендый
другъ. Оставляя тебя,
нія радости

ни бл ижнихъ;
будетъ мое
тія,

то

Не имѣю
уединоніе.

отньшѣ предаюсь,

по - крайней - мѣрѣ

мучительныя воспоминанія
блаженства....

ни отечества^

ѣду въ Росстю, гдѣ мнѣ

совершениое

которымь

шатъ,

оставляю первыя и послѣд-

моей жизпи.

отрадою

Строгхя заня*
если

будутъ

не заглуразвлекать

a дняхъ восторговъ

Прости^ Леонора!

и

Отрываюсь отъ

отаго гшсьма, какъ-будто изъ твоихъ объятій,

Про-

сти, будь счастлива и думай иногда a бѣдномъ негрѣ, о твоемъ вѣрномъ Ибрагимѣ.»
Врь ту

ночь онъ отправился въ Россію.

Цутеществіе не показалос^ ему столь ужасно, какъ
одъ того ожстдалъ.

Вообраячвдіе его

вало надъ существ£дностію.

восторжество-

Чѣмъ болѣе удалдлся

онъ оть Парижа, тѣмъ живѣе, тЪт> ближе иредставлялъ онъ себ% прсдадеты, ямъ иокидаемвде дав$къ<

Нечувотвительнымъ образомт»

очгутился

Русской границѣ. Осень уже наступада;
къ

%

десвдотря на дурную дорогу, везли

онъ

на

но ямщиего съ бы
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стротою вѣтра, и въ

1 7 дней своего

путешествія

прибылъ онъ утромъ

въ Красное - Село, чрезъ к о

торое шла тогдашняя болыпая дорога.
Оставалось 2 8 версть до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагшгь вошелъ въ ямскую избу. Въ углу человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ
каФтанѣ, съ глиняною трубкою во рту,
иа столъ,

читалъ Гамбуржскія

облокотясь

газеты. Услышавъ

что кто-то вошелъ, онъ поднялъ голову. « Б а , Ибра*
гимъ!» закричалъ онъ} вставая съ лавки:

«здорово,

крестникъ.» Ибрагимъ узналъ ПЕТРА, ВЪ радостикъ
нему бросился, но почтительно
дарь приближился,

обнялъ

его

остановился.

Госл-

и поцѣловалъ въ

голову. «Я былъ предувѣдомленъ о твоемъ пріѣздѣ»
сказалъ П Е Т Р Ъ : «И поѣхалъ тебѣ на встрѣчу. Жду
тебя здѣсь со вчерашняго дня.» Ибрагимъ не находилъ словъ для изъявленія своей благодарности. «Вели
же )> продолжалъ государь «твою повозку везти за нами, a самъ садись со мною и поѣдемъ ко мнѣ.» Подали государеву коляску; онъ сѣлъ съ Ибрагимомъ, и
они поскакали. Чрезъ полтора часа

они лріѣхали въ

Петербургъ. Ибрагішъ съ люболытствомъ смотрѣлъ
на новорожденную столицу, которая подымаласъ изъ
болота по маыію своего государя. Обнаженныя плотины, каналы бсзъ набережыой, деревянные

мосты

повсюду являли недавнюю побѣду человѣческой воліі надъ сопротивленіемъ стихій. Дома казались наскоро построены. Во всемъ городѣ не было ничего
великолѣпнаго, кромѣ Невы,
гранитною рамою, но уже

не украшенной

покрытой

еще

военньши

и

хорговымк судами. Государева коляска остановилась
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y дворца, т. е. Царицьша-Сада. IIa крыльцѣ встрѣтила

ПЕТРА

женщина лѣтъ

35-ти, прекрасная

бою, одѣтая по послѣдней Парижской модѣ.

со-

ІІЕТРЪ

поцѣловалъ ее, и, взявъ Ибрагима за руку, сказалъ:
«узиала ли ты, Катинька, моего крвстника і
любить и жаловать его

по-прежнему».

прошу

ЕКАТЕРИНА

устремила на него черпые, проницательные глаза
благосклонио протяяула ему руку. Двѣ юныя

и

кра-

савяцы, высокія, 'стройныя, свѣжія какъ розы, стояли за нею и почтительио приближились

къ П Е Т -

Р У . «Лиза» сказалъ онъ одной изъ нихъ: «пошшшьли т ы малеиькаго аратіа, который для
y мепя яблоки

въ Ораніснбаумѣ ? Вотъ

ставляю тебѣ его». Великая княжна
покраснѣла. Пошли въ столовую.
сударя, столъ былъ накрытъ.
мействомъ сѣлъ

тебя

кралъ

онъ,

прсд-

засмѣялась

и

Въ ожиданіи го-

ГІЕТРЪ

СО

обѣдать, пригласивъ и

Во время обѣда государь съ нимъ

всѣмъ сеИбрагима.

разговаривалъ о

разныхъ предтметахъ, разспрашивалъ его

о

Испан-

ской войнѣ, о внутреннихъ дѣлахъ Франціи,
гснтѣ, котораго онъ любилъ, хотя

и

о

ре-

осуждалъ

въ

немъ многое. Ибрагимъ отличался умомъ

точнымъ

н наблюдательньшъ;

П Е Т Р Ъ

доволепъ

сго

вспомнилъ

отвѣтами,; онъ

ІІбрагимова младенчества и

былъ очень

нѣкоторыя

черты

разсказывалъ ихъ

съ

такимъ добродѵшіемъ и веселостью, что

никто

въ

ласковомъ и гостепріимномъ хозяинѣ не

могъ

бы

подозрѣвать героя Полтавскаго, могучаго и грозыаго преобразоватсля Россіи.
Послѣ обѣда, государь,
ш ю , пошелъ отдохнуть.

по

Русскому

обыкиове-

Ибрагимъ остался

съ Им-

АРАПЪ
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великими княжнами.

111

Онъ старался

удовлетворить ихъ любопытству, описывалъ образъ
Парижской жизни, тамошніс праздники и своеиравныя моды.
ближенныхъ

Между-тѣмъ нѣкогорыя изъ особъ прикъ

государю,

собралися

во дворсцъ.

Ибрагимъ узпалъ великолѣпнаго князя Меишикова,
которьій, увидя арапа, разговаривающаго съ
РИНОЙ,

горукаго, крутаго совѣтника
са,

ЕКАТЕ-

гордо на него покосился; киязя Якова Дол-

прослывшаго въ

ПЕТРА,

ученаго Брю-

ыародѣ Русскимъ Фаустомъ;

молодаго Рагузинскаго, бывша ) своего

товарища,

и другихъ, пришедшихъ къ государю съ докладами
и за приказаяіями

Государь вышелъ часа черезъ два. «Посмотримъ»
оказалъ Онъ Ибрагиму:
старой

должности.

ступай за мною.»
нялся

«не позабылъ ли т ы своей

Возьми-ка аспидную
ПЕТРЪ

доску

да

заперся въ токарнѣ и за-

государственными дѣлами.

Онъ по-очсреди

работалв съ Брюсѳмъ, съ княземъ Долгорукимъ, съ
і^енералъ - полицмейстеромъ

Девхерозмъ, и продикто-

валъ Ибрагиму нѣсколькѳ указовъ й рѣшсній. Ибрагизѵіъ не могъ
сго разуму,

надивиться быстрому

и твердому

силѣ и гибкости вниманія и разнооб-

разію дѣятелыюсти. По окончаніи трудовъ,
вынулъ кармаиыую книжку,
ли имъ ііредполагамое

дабы

ПЕТРЪ

справиться все

на сей день исполнено. Г і о

томъ, выходя изъ токарни, сказалъ Нбрагиму: «ужь
поздно; т ы , я чай,

усталъ: ночуй здѣсь, какъ бьь

вало въ старшіу; завтра я тебя разбужу.»
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оставшись

№

2.

наедииѣ, едва

могъ

опо-

мниться. Онънаходился въ Петербургѣ; онъ видѣлъ
вновь
зная

великаго человѣка,
ему

Почти

цѣны,

провелъ

съ раскаяніемъ

своей, что граФиня
луки,

близь котораго,
онъ

свое

еще не

младенчество.

признавался

онъ

въ душѣ

въ первый разъ послѣ раз-

не была во весь день единственной его мы-

слію. Онъ увидѣлъ, ,что новый образъ жизни,
дающій

его,

дѣятельность и постоянныя

тмогутъ оживить

ожи-

занятія

его д^шу, утомленную страстями,

праздностію и тайнымъ, уныніемъ. Мысль быть сподвижникомъ великаго человѣка и совокупно съ нимъ
дѣиствовать на судьбу великаго народа,
въ немъ

въ первый разъ благородное

возбудила,

чувство че-

столюбія. Въ сеш. расположеиіи духа, онъ легъ въ
ириготовлснную
гда привычиое

для него походную постель, и тосновидѣніе

перенесло

его

въ даль-

ній Парижъ, въ объятія милой графини.

Г Л А В А III.
Ha другой деиь
будилъ

Ибрагима

тенантомъ

П Е Т Р Ъ , ІІО

своему обѣщанію, раз-

и поздравилъ его капитанъ - лей-

бомбандирской

полка, въ коей оиъ самъ

роты

ГІреображенскаго

былъ капитаномъ;

При-

дворные окрлжили Ибрагима, всякой гхо своему стараясь обласкать новаго любимца. Надмениый князь
Меншиковъ дружески поясадъ ему руку; Шереметевь
освѣдомился о своихъ

Парижскихъ

зплкомыхъ,

a

АРАПЪ
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обѣдать. Сему послЬднему

ири-

мѣру послѣдовали и прочіе, такъ-что Ибрагимъ получилъ приглашеній по-крайкей-мѣрѣ на цѣлый ыѣсяцъ.
Ибрагимъ проводилъ

дни однообразнѣіе,

но дѣя-

тельньіе, слѣдствснно не зыалъ скукя. Ояъ день-отодня болѣе привязывался къ государю,
стигалъ его высокую душу.

Бутурлинымъ

П Е Т Р А

ВЪ

по

СтЬдовать за мыслями

великаго человѣка есть наука
Ибрагимъ видалъ

лучше

самая занимательная.
сенатѣ,

и Долгорукимъ,

оспариваемаго

разбирающаго

важ-

ные запросы законодательства; въ адмиралтейской
коллегіи, утверждающаго
въ

часы

отдохновенія

морское

видалъ

величіе

его

съ

Россіи;

ѲеоФаномъ

Гавриловичемъ Бужинскимъ й Копіевичемъ, разсматривающаго переводы

иностранпыхъ

публицистовъ,

или посѣщающаго Фабрику купца, рабоч} ю ремесленника и кабинетъ ученаго. Россія представлялась Ибрагиму огрошіой

мастерскою;

гдѣ движутся

машины, гдѣ каждьій работникъ,

однѣ

подчиненный за-

веденному порядку, занять своимъ дѣломъ. Онъ почиталъ
наго

и себя

обязаннымъ трудитеся

y собствен-

станка и старался какъ можно менѣе сожа-

лѣть объ увеселеыіяхъ Парижской жизни. Труднѣе
было

ему удалить

минаніе:
жалъ

отъ себя другое,

часто думалъ

справедливое

оыъ

милое

о граФинѣ

негодованіе,

вообра-

слезы е я . . . .

иногда мысль ужасная стѣсняла его грудь:
ніе большаго свѣта,

воспо

новая связъ, другой

Но

разсѣясчастли-

вецъ — ояъ содрогался; ревность начинала бурлить
въ Африканской его крови, и горячія слезы готовіЛ
былд течь по его чериому лицу.
COBPLMEH.

1837,

№
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Однажды утромъ сидѣлъ онъ въ своемъ
тѣ, окруженный

дѣловыми бумагами,

кабине-

какъ вдругъ

услышалъ громкое привѣтствіс па Французскомъ языкѣ. Ибрагимъ съ живостію оборотился,
К.,

котораго

оставилъ

онъ

и молодой

въ Парижѣ, въ вихрѣ

большаго свѣта, обнялъ его сърадостными восклицаніями.

«Я сейчасъ только пріѣхалъ» сказалъ К.:

«и прямо прибѣжалъ къ тебѣ. Всѣ наши Парижскіе
знакомые

тебѣ кланяются, жалѣютъ о твоемъ

сутствіи? ГраФиня L . велѣла звать тебя

от-

непремѣн-

но, и вотъ тебѣ отъ нея ішсьмо.» Ибрагимъ схватилъ
сго съ трепетомъ и смотрѣлъ на знакомый почеркъ
надписи, не смѣя вѣрить своимъ глазамъ. «Какъ я
радъ» продолжалъ

К.,

«что ты

еще

не умеръ

со

скуки въ этомъ варварскомъ Пстербургѣ! Что здѣсь
дѣлаютъ?

чѣмъ

заішмаются?

заведена ли y васъ хоть

кто

твой

портнок

опера?» Ибрагимъ въ раз-

сѣяніи отвѣчалъ, что вѣроятно государь

работаетъ

теперь на корабелъдой верьФи. К. засмѣялся. «Вижу »
сказалъ онъ «что тебѣ теперь ие до

меня; въ дру-

гое врсмя наговоримоя д о с ы т а ,

ѣду

представлять-

ся государю.» Съ этимъ словомъ

онъ

перевернулся

ыа одной ножкѣ и выбѣжалъ изъ комііаты.

Пбрагимъ, оставшись наединѣ, поспѣшно

распе-

чаталъ писыѵю. ГраФияя нѣжио ему жаловалсь, упрекая его въ притворствѣ и недовѣрчивости. «Ты г о
воришь» писала она

«что мое спокойствіе

тебѣ всего на свѣтѣ. Ибрагимъ!

еслибъ

ото

дороже
была

правда, могъ ли бы т ы подвергнуть меня состоянію,
въ которое прнвела меия нсчаянная вѣсть о твоемъ
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тебя не
на

удержала

мою

любовь,

я

умѣла бы ею пожертвовать твоему благополучтю и
аому, что иочитаешъ т ы своимъ долгомъ » ГраФипя
заключа^а письмо страстными увѣреніями въ любви и заклинала его хоть изрѣдка сй

писать.,

если

уже не было для нихъ надежды снова свидѣться к о
гда-нибудь.

Ибраггогь двадцать разъ перечелъ ото ішсьмо, съ
восторгомъ цѣлуя безцЬнныя строки.

Онъ

горѣлъ

нетсрпѣніемъ услышать что-иибудь объ граФинѣ, и
собрался

ѣхать

въ

застать еще К.;

адмиралтейство,

но дверь

надѣясь тамъ

отворилась,

и

самъ

К

явился опять. Онъ ) ж е представлялся государю—и,
по своему обыкновенію,

казался очеиь

воленъ. « E n t r e nous» сказалъ онъ
дарь престранный

собою

Ибрагтіу

человѣкъ; вообрази,

до-

«гос}-

что

я

зь-

сталъ его въ какой-то холстяной ФуФайкѣ, ка діачтѣ новаго корабля, куда

принужденъ

я

былъ ка-

рабкаться еъ моими депешами. Я стоялъ

на

вере-

вочной лѣстницѣ и пе имѣлъ довольно мѣста, чтобъ
сдѣлать приличный

ревераысъ, и

совершенно

за-

мѣшался, чего отроду со мною не случалосъ. Одкакожь государь,

прочитавъ

б^маги, посмотрѣлъ на

меня съ головы до ногъ, и вѣроятио былъ

пріятяо

пораженъ вкусомъ и

наряда;

щеголъствоагь моего

по-крайней-мѣрѣ онъ улыбнулся и позвалъ меня на
сегодыяшнюю

ассамблею. Но я въ Петерб;ург£

вершенный чужестранецъ;

со-

во время шестилѣтняго

отсутствія я вовсе позабылъ

здѣшнія обыкновентя:
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пожалуйста будь моимъ менторомъ, заѣзжай за мной
и представь меня. Ибрагимъ согласился и спѣшилъ
обратить разговоръ къ предмету болѣе для него занимательному. «Ну, что г р а Ф н н я L.?» «ГраФиня? Она,
разумѣется, сиачала очень

была огорчена

твошіъ

отъѣздомъ; потомъ, разумѣется, мало - по-малу утѣшилась и взяла себѣ новаго любовника; знаеиіь Ko
r o ? длиннаго маркиза R . Что же т ы вытаращилъ
свои арабскіе бѣлки? или это кажется тебѣ страннымъ? развѣ т ы ые знаешь, что

долгая печаль не

въ природѣ человѣческой, особенно женской? Подумай объ этомъ хорошенько, a я пойду

отдохну съ

дороги; не забудъ же за мною заѣхать.»
Какія чувства йаполйили
ность?

дуіпу

Й б р а г и ш ! Рев^

бѣшснство? отчаявъе? нѣтъ;

но

стѣсненное участіе. Онъ повторялъ себѣ:

глубокое^
это

дол-

жно было случиться. Потомъ открылъ йисьмо граФИНИ, перечелъ его снова, повѣсилъ голову и горько заплакалъ. Онъ плакалъ долго. Слезы облегчилй
его сердце. Посмотрѣвъ на часы, увидѣлъ онъ, что
время ѣхать; Ибрагимъ былъ бы очень

радъ

изба-

виться; но ассамблея было дѣло должностное, и государь строго требовалъ

присутствія

своихъ

при-

ближенныхъ. Онъ одѣлся и поЪхалъ за К.
К. сидѣлъ въ шлаФрокѣ, читая Французскую книгу. «Такъ рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его.
«ПошілуйІ» отвѣчалъ тотъ: «ужь половина шестаго,
мы опоздаемъ; скорѣй одѣвайся и поѣдемъ.» К. засуетился, сталъ звонить изо всей мочи, люди сбѣжались; оиъ

сталъ лоспѣшно одѣваться,

Французъ
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каммердинеръ подалъ ему башмаки съ краснымя ка*
блуками, голубые бархатные щтаны, розовый каФтанъ шитый блестками; въ передней наскоро

пуд-

рили парикъ^ его принесли, К. всгунулъ въ него стриженую голову, потребовалъ шпагу и перчатки, разъ
десять перевернулся передъ зеркаломъ и объявилъ Ибрагиму, что онъ готовъ. Гайдуки подали имъ медвѣжьи ш у б ы и они поѣхали въ Зимиій-Дворецъ.
К. осыпаль Ибрагима вопросами: кто въ Петер*
бургѣ первая красавица? кто славится первьгаъ танцовщикомь? какои танецъ ныньче въ модѣ? Ибрагимъ весыѵіа неохотно удовлетворялъ его любопытству.

Ыежду-тѣмъ они

подъѣхали ко дворцу. Мно-

жество длинныхъ саней, старыхъ колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу. У крыльца толішлись кучера въ ливреѣ и въ усахъ; скороходы, блистающіе

мишурою, въ лерьяхъ и съ бу-

лавами; гусары, пажи, неуклюжіе
чеяные

шубами

и

гайдукн, навью-

муфтами своихъ господъ: сви-

та необходи&іая по понятгямъ бояръ
При видѣ

Йбрапгаа поднялся

шопоть: арапъ, арапъ, царскій
рѣе провелъ К. сквозъ эту

того времени.

между

ими

общій

арапъ! Онъ поско-

пеструю

челядь. При-

дворный лакей отворилъ имъ двери настижъ, и они
вошли

въ залу. К. остолбенБлъ . . . . Въ большоп

комнатѣ, освѣщенной сальнымн свѣчами,

которыя

тускло горѣли въ облакахъ табачнаго дьша, вельможи съ гол}Сьши

лентаага черезъ плечо

э

посланни-

ци, иностранные купцы, ОФИцеры гвардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельиые мастера въ курткахъ

СОВРЕМЕННИКЪ № 2 .
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и полосатыхъ панталонахъ толпою

двигались взадъ

и впередъ при безпрерывномъ звукѣ музыки. Дамы
сидѣли

около

стѣиъ;

молодыя блистали всею ро-

скошью моды. Золото и серебро блистало
робахъ:

на ихъ

изъ пышныхъ ФИЖМЪ возвышалась

какъ

стебель ихъ узкая талія; алмазьт блистали въ ушахт.,
въ длиыныхъ локонахъ и около
повертывались

направо

и

шеи. Оыѣ весело

налѣво,

ожидая

леровъ и начала танцевъ. Барыни пожилыя
лись хитро сочетать

кавастара-

новый образъ одежды съ го-

шшой стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку Царицы Натальи Кирилловиы, аробронды
мантильи

какъ-то

напоминали

и

сараФанъ и душе-

грѣйку. Казалось, онѣ болѣе съ удивлеыіемъ, чѣмъ съ
удоволъствіемъ присутствовали на сихъ нововведенныхъ игрищахъ, и съ досадою косились на жеиъ и
дочерей Голландскихъ шкиперовъ,

которыя въ ка-

ниФасныхъ юбкахъ и въ красныхъ коФточкахъ вязали свой чулокъ, между собою смѣясь и разговаривая, какъ-будто дома. Замѣтя новыхъ гостей, слуга подошелъ

къ нимъ

подносѣ. К, не могъ

съ пивомъ и стаканами на

опомнитъся.

«Que

diable 'est

ce que tout celk?» спрашивалъ K. вполголоса y Ибрагима. Ибрагимъ не могъ не улыбнуться. Имиератрица
и Великія Княягаы, блистая красотою и нарядами,
црохаживались между рядами гостей, привѣтливо с ь
ними разговаривая. Государь былъ въ другой коіѵь
натѣ. K,, желая ему иоказаться, насилу

могъ

туда

пробраться сквозь безпрестанно - движущуюся

тол-

пу. Тамъ сидѣли большеьо частію иностраицы, важно покуривая свои глиняиыя трубки и оиорожнн-
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вая глиняныя кружки. На етолахъ разставлены были бутылки пива и вина, кожаные

мѣшки съ та-

бакомъ, стаканы съ пуншемъ и шахматныя доски.
За однимъ изъ нихъ
одігамъ

широкоплечимъ

Они усердно
бачнаго

П Е Т Р Ъ

игралъ въ шашки съ

Англійскимъ

салютовали другъ

дыма.

Государь

шкиперомъ.

друга залпами та-

такъ былъ озадаченъ ne-

чаяннымъ ходомъ своего противника, что не замѣтилъ К., какъ онъ около
время толстыи

господинъ,

на груди, суетливо
чго танцы

ихъ ни вертѣлся. Въ это
съ толстымъ букетомъ

вошелъ, объявилъ громогласно,

начались, ц

тотчасъ ушелъ;

за ыимъ

послѣдовало множество гостей, вхтомъ числѣ и К.

Неожиданное зрѣлищс его поразидо. Во всю длииу танцовальной з а л ы , при звукѣ самой плачевиой
музыки, дамы и кавалеры стояли въ два ряда другь
нротивъ

друга,

кавалеры низко кланялнсь', дамы

сіце ыиже присѣдали, сперва прямо
потомъ новоротясь

направо, потозмъ

противъ себя,
налѣво

тамъ

опять прямо, опять яаправо, и такъ далѣе. К.,смотря иа сіе затѣйливое препровсждеяіе
ращилъ глаза

и кусалъ себъ

поклоны продолжались
оня

около

прекратились, и толсхый

времени,

та-

губы. Присѣданія и
получаса;

накояецъ

госыюдішъ

съ буке-

томъ провозгласилъ, что церемоніальные тапцы кончялись и приказалъ музыкантамъ нграть мснуэтъ.
К.

обрадовался

и

приготовился

блеснуть.

Между

молодыми гостьми одна въ особенности ему понравилась.

Ей было

около

шестьнадцати

лѣтъ;

она

была одВта богато, но со вкусомъ, и свдѣла подлѣ
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вида важнаго и сурова-

къ ней разлетѣлся и просилъ сдѣлатъ чссть

пойти съ ниімъ танцовать. Молодая красавица смотрѣла на него съ замЪшательствомъ

казалось, не знала

чт<5 еіѵіу сказать. Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, иахмз^шлся еще болѣе. К ждалъ ея рѣшенія; но господинъ съ букетомъ

подошелъ

къ пему,

отвелъ іщ

средину залы и важно сказалъ: «государь мой, т ы
провинился, во-первыхъ, подошедъ %ъ сей одолодой
лерсонѣ, не отдавъ ей три должные ревераыса, a вовторыхъ, взявъ на себя самому

ее вьібрат^ тог^а-

какъ въ адеиуэтахъ право сіе подобаетъ дамѣ,

a не

кавалеру: сего ради имѣешь т ы быть весьма нака-

занъ—именно долженъ выішть кубокь болъшаго орлаѵ

К

часъ-отъ-часу

болѣе дивился.

Въ одну ми-

нуту гости его окружили, гаумно требуя немедленнаго исполненія закона. П а с т в ъ , услыша
крики, вышелъ изъ другой крмнаты,

хохотъ и

будучи боль-

ілой охотникъ лично прлсутствовать при таковыхъ
наказаніяхъ. Передъ нимъ толла раздвинулась, и онъ
встулилъ въ кругъ, гдѣ стоялъ

осужденный и пе-

редъ нимъ дааршалъ ассамблеи съ огромнымгь

куб-

комъ, нацолненнымъ

уго-

мальвазіеи.

Онъ тщетно

варивалъ пресіулника добровольно ловиноваться закояу.
братъ.
ДЪлать

«Ага!»

сказалъ

Изволъже,

П Е Т Р Ъ

мосье,

было цечего:

увидя

пить

К.: «лолался,

и не моршиться*»

бѣдный щеголь, не переводя

духу, осушилъ весь кубокъ и отдалъ
«Послушай, К.» сказалъ ему

ПЕТРЪ:

его маршалу.
« щ т а н ы то на

тебѣ бархатные, какихъ и я не нопіу, a я тебя гораздо

богаче, Это

адотовствр;

смотри, чтобъ

я съ
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тобой не побранился.» Выслушавъ сей выговоръ, К.
хотѣлъ выдти изъ кругу, но зашатался й чуть ые
упалъ, къ неописанному удоволъствію
всеи веселой компаніи.

государя

Сей эішзодъ не только

и
не

повредилъ единству м завимательности главнаго дѣйствія,

но еще оживилъ его.

Кавалеры стали шар-

кать и кланяться, a дамы присѣдать и постукивать
каблуками съ большимъ усердісмъ
наблюдая

каданса. К. не могъ

и ужъ вовсе не

участвовать въ об-

щемъ веселіи. Дама, имъ выбранная, по повелѣяію
отца

своего

Гаврилы Аѳанасьевича Рагузинскаго,

лодошла къ Ибрагиму и, потупя голубыя глаза, робко подала ему p j ку. Ибрагимъ протанцовалъ съ нею
менуэтъ

и отвелъ

ее

на прежнее мѣсто, потомъ,

отыскавъ К , вывелъ его изъ залы, посадилъ въ карету и повезъ домой. Дорогою
но лепеталъ: «проклятая

К. сначала яевнят-

ассамблея!...

проклятый

кубокъ большаго орла! . . . » Но вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ,

не чуствовалъ какъ онъ пріѣхалъ до-

мой, какъ его раздѣли и уложили, и проснулся ыа
другой денъ съ головною болью, смутно помня шарканья, присѣданія, табачный дымъ, господиыа съ
букетомъ и кубокъ большаго орла.
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Г Л А В А IV.
He скоро ѣли предки наши,
Не скоро двигались кругомъ
КОВШІІ, серебряныя чаши
Съ книящимъ пивомъ и виномъ.
Русланъ- и чЖійдмчълп.

Теперь долженъ
знакомить
скимъ.
рода,

я благосклоннаго

съ Гаврилою

ио

Аѳанасьевичемъ Рагузин-

Онъ происходилъ
владѣлъ

читателя

отъ

огромньшъ

древняго.,

боярскаго

имѣніемъ, былъ

хлѣбо

солъ, любилъ соколииую

охоту; дворня

многочисленна,—словомъ,

онъ былъ коренной Pye-

скій баринъ,

по

его

выраженію,

мецкаго духу и старалея
хранить

обычай

не терпѣлъ Ыѣ-

въ домашнемъ

любезиои

ему

его была

быту

старины.

его было семнадцать лѣтъ отроду.

Еще

е.

окружена мамушками,

Дочери

ребеикомъ

лишилась оыа матери. Она была воепитаыа
ринному, т.

со

по-ста-

няяюшшн

иодружками и сѣнными дѣвушками, шила золотомъ
и не знала грамоты; отецъ ея, несмотря
щеніе

свое

отъ всего заморскаго, не

виться ея желанію

на отвра-

могъ проти-

учиться пляскамъ Нѣмецкимь у

плѣннаго Шведскаго ОФицера, живущаго въ ихъ домѣ.

Сей

заслуженныи

пятьдесятъ отроду;

къ

имѣлъ лѣтъ

правая нога была y него про-

стрѣлена подъ Нарвою,
способна

танцмейстеръ

менуэтамъ

и

иотому

была

ыевесьма

и курантамъ; за то лѣвая

съ удивительнымь искусствомъ и легкостію выдѣлывала самыя трудныя па. Учеыица дѣлала

честь его

стараніямъ. Наталья Гаврыловна едаішлась ыа ассамб-
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леяхъ лучшею танцовщицей,
причиною

проступка

что

и было

К , который

пріѣзжалъ извиняться
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передъ

отчасти

на другой день

Гаврилою Аѳанасье-

вичемъ; но ловкость и щегольство молодаго Фраііта

не понравились

гордому барину,

которыи

про-

звалъ его остроумно Французской обезьяною.
День былъ праздничный. Гаврила Аѳанасьевичь ожидалъ нѣсколько родныхъ и пріятелей. Въ старшшой залѣ накрывали длинный столъ, Гости съѣзжались съ
женами и дочерьми, наконецъ
затворничества

освобожденнымн

отъ

домашняго указаші государя и соб-

ственнымъ его примѣромъ. Наталья Гавриловна подиесла каждому гостю серебряныйподносъ,

уставлеи-

ньш золотьши чарочками, и каждый выпилъ свою,
жалѣя, что гюцѣлуй, получаемый

въ старину при-

такомъ случаѣ, з ы ш е л ъ ужъ изъ обыкновеыія.
шли за столъ.

На первсшъ мѣстѣ,

сЪлъ тесть его

бояринъ;

дая старшинство рода
сторонѣ,
свои

подлѣ хозяина?

князь Борисъ Алексѣевичь Лыковъ>

семидесятилѣтній
врсмена

По

прочіе

гости, наблго-

и тѣмъ пошшая счастливыя

мѣстничества, сѣли—мужчиньі
лсенщины

привычныя

по

другой;

мѣста:

на

по одиой

кокцЪ

заыяли

барская барыяя,

ринномъ шушунѣ и кичкѣ;

карлица,

въ ста-

тридцатилѣт-

няя малютка, чопорная и сморщенна*:, и плѣыный
тадцмейстеръ

въ синемъ,

поношенномъ мундирѣ.

Столъ, усгавлеішый зѵшожествомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливой и многочисленной
которою

отличался

дворецкій

толстымъ брюхомъ и величавой

челядью,

строгимъ

между

взоромъ,

неподвиясностію.—
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Первыя минуты обѣда посвящены были единственно на вниманіе къ произведеиіямъ
кухыи; звонъ тарелокъ

старинной

и дѣятельныхъ ложекъ воз-

мущалъ одинъ общее безмолвіе. Наконецъ
видя, что время зашггь гостей
оборотился и спросилъ;

пашей

хозяинъ,

пріятною бесѣдою,

«а гдѣ же

Екимовна? по-

звать ее сюда.» Нѣсколько слугъ бросились-было
разныя стороны,

по въ ту же минуту старая

въ
жен-

щина, набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами
и мишурою,

въ ШТОФНОМЪ роброндѣ, съ открытой

шеей и грудью,

вошла припѣвая и подплясывая.

Ея появлеиіе произвело общее удовольствіе.
«Здравств^й, Екимовца» сказалъ кн. Лыковъ: «каково поживаешь?»
—По-добру, по-здорову, кумъ: поючи да пляшуЧ Й , жеыишковъ гходжидаючи.
«Гдѣ ты была, дура?» спросилъ хозяинъ.
—Наряжалась, куш>, для дорогихъ гостей, для Б о
жія лраздника, по царсксшу наказу,

по

боярскому

приказу, на смѣхъ всѣму міру, по Нѣмецкомгу маниру.»
При сихъ словахъ поднялся

громкій

хохотъ,

и

дура стала на свое мѣсто, за стулоіѵгь хозяина.
«А

дура-то

вретъ, вретъ, да и правду совретъ»

сказала Татьяна Аѳанасьевна, старшая сестра
на, сердечно имъ уважаемая. «Подлично
наряды

хозяи-

нынѣшніе

насмѣхъ всему міру. Коли ужь и в ы ,

тюшки. обрили

себѣ бороду и

каФтанъ, такъ про женское

надѣли

трягіье

ба-

кургузый

толковать,

ко
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нечно, нечего; a право жаль сараФана, дѣвичъей лент ы и повойникаі Вѣдь посмотрѣть на нынѣшнихъ
красавицъ—и смѣхъ и жалость : волоски-то взбиты,
что войлокъ, насалены, засыпаны Французской мукою, жішотикъ перетянутъ такъ, что еле не
рвется, ИСІІОДНИЦЫ напялены на обручи,
магу садятся бочкомъ, въ двери

пере-

въ колы-

входятъ — нагиба-

ются: ни стать, ни сѣсть, ни духъ

перевесть—су*

щія мученкцы, мои голубушки!»
«Охъ, матушка Татьяна Аѳанасьевна!)) сказалъ Кирилла Петровичь T., бывішй въ Рязани воевода, гдЬ
нажилъ себѣ 3 0 0 0 душъ

и

молодую

друтое съ грѣхомъ пополамъ.

жену, то

«По мнѣ жена

и

какъ

хочешь одѣвайся, хоть кутаФьей, хоть болдьіханомъ:
толъко бъ не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя
платья, a іірежнія бросала новёшенькія. Бывало, виучкѣ въ приданое доставался бабутпкинъ
нынѣшніе

робронды—поглядишь:

рыиѣ, a завтра на холопкѣ.

сараФанъ, a

сегодня

Что

дѣлать?

ніе Русскому двсірянству! Бѣда да и

на

ба-

Разоре-

только.»

При

сихъ словахъ, онъ со вздохомъ посмотрѣлъ на свою
Марыо Ильиничну,- которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старииѣ, ни порпцантя
шихъ обычаевъ.

Прочія

неудовольствіе, но молчали; ибо
талась тогда

новѣй-

красавицы раздѣляли ея
скромностъ

почи-

необходимой принадлежиостію

моло-

дой женщины.
— A кто виноватъ? сказалъ Гаврило Аѳанасьевичь,
напѣня кружку кислыхъ щей.

Не

мы ли

самй?

Молоденькія бабы дурачатся, a мьт имъ потакаемъ.
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«A чіо намъ дѣлать, коли не наша воля?» возразплъ Кирилла Петровячъ. «Иной бы радъ былъ запереть жену въ теремѣ : a ее съ барабаннымъ боемъ
требуютъ на ассамблею; мужъ за плетку, a жена за
нарядьь Охъ ужь эти ассамблеи! ыаказалъ ыасъ ими
Господь за прегрѣшенія наши.»
Маръя Илъинична сидѣла какъ на иголкахъ; языкъ
y нея такъ и свербѣлъ; накрнецъ она не

вытерпѣ-

ла, и, обратясъ къ мужу, спросила его съ кисленькой улыбкою: что

находитъ

онъ

дурнаго

въ ас-

самблеяхъ?
«А то въ нихъ
супругъ,

дурио»

отвѣчалъ разгоряченный

«что с ъ - т ѣ х ъ - поръ,

какъ онѣ завѣлись,

мужья не сладятъ съ женами; жены позабыли сло-

во апостольское: жена да боитсл своего мужа\ хлопочутъ не охозяйствѣ, a объ обяовахъ; ne думаютъ
какъ бы мужу

^годить,

оФицерамъ-вертопрахамъ.

a какъ бы

приглянуться

Да и прилично л и ,

оуда-

рьгая, Русской боярынѣ или боярышнѣ находиться
вмѣстѣ съ Нѣмцами - табачниками да съ ихъ работницами? Слыхано ли дѣло: до ночи плясать и разговаривать

съ молодыми

мужчинами? И добро б ы

еще съ родственниками, a то съ чужими, съ незоткомьгаи!»
—

Сказалъ бы

словечко, да волкъ

недалечко,

сказалъ, ыахмурясь, Гаврила Аѳанасъевичъ. A признаюсь, ассамблеи

и

мнѣ не по нраву: того и гля-

ди, что на пъянаго натолкнешься, алъ и самагонаомѣхъ пьянымъ

напоятъ. Того и гляди, чтобъ ка-

кой-нибудъ повѣса ие напроказилъ чего съ дочерью;
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a иыкьче такъ молодёжъ избаловаласъ,
что

непохоже.

Вотъ, напримѣръ,

ЕвграФа Сергѣевича К
надѣлалъ

что ни

на

сьшъ покойиаго

, на прошедшей ассамблеѣ,

такого шуму

съ

Наташей,

что nj ивслъ

меня въ краску. H a другой денъ, гляжу, катятъ ко
мнѣ прямо
сетъ, ужь

на дворъ;

я

думалъ:

кого-то Богъ не-

не князя ли Алексаыдра Даниловича?

тутъ-то было: Ивана ЕвграФОВича! Небось
остановиться

y воротъ

да

потрудиться

Ile

не могъ
пѣшкомъ

дойти до крылъца—куды! влетѣлъ, расшаркался, разболтался,

что

и Боже

упаси !

Дура

Екимовна

уморителыю его передразниваетъ; кстати: представь,
дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крьтшку съ одиого блгода, взяла подъ-мьішку будто шляпу, и начала ісривляться, шаркать и кланяться во всѣ стороны, приговаривая : «мусье
пардонъ.»

мамзель

ассамблея . . . .

Общій и продолжительныи

изъявилъ удоволъствіе

хохотъ снова

гостей.

— И и дать, ни взять—К

,

сказалъ старый

кпязь Лыковъ, отирая слсзы смѣха, когда спокойствіе

мало - по - малу возстановилось. A что

грѣха

таить? Не онъ первый, нс онъ послѣдній воротился
изъ ІІѣметчины на святую Русь скоморохомъ.

Чему

тамъ научаются наши дѣти? Шаркать, болтать Богъ
вѣсь на какомъ нарѣчіи, не почитатъ старшихъ, да
волочиться за чуяяши женами. Изо всѣхъ молодыхъ
людей,

воспитанныхъ

Господи!)
походитъ.

въ чужихъ

царскій арапъ

краяхъ (прости

всѣхъ болѣе на человѣка
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«Ахти батюшки.,

князъ»

сказала Татьяна Аѳа-

насъевна: «видѣла, видѣла его близехонько: к а к а я ж ь
y него страпшая мордаі перепугалъ онъ меня, грѣшную!»
—

Конечйо, — замѣтилъ

«человѣкъ онъ степенный
вѣтрогону . . . .

Гаврила Аѳанасьевичъ :
и порядочный,

не чета

Это кто еще въѣхалъ въ ворота

дворъ? Ужь не опятьли

обезьяна

что зѣваете, с к о т ы ? — продолжалъ

на

заморская? В ы
онъ,

обращаясъ

къ слугамъ: бѣгите отказать ему; да чтобъ и впредь..,,
«Старая борода, не бредишь ли?»
ра Екимовна: «Али т ы слѣпъ:

перервала ду-

сани-то государевы;

Царь пріѣхалъ.»
Гаврила

Аѳанасьевичъ всталъ поспѣшно изъ-зз?

стола'; всѣ бросилисъ къокнамъ, и въ-самомъ-дѣлѣ
увидѣли государя,
опираясь на плечо

который

всходилъ на крыльцо,

своего деныцика. Сдѣлалась су-

матоха. Хозяинъ бросізлся на встрѣЗу ПЕТРА; слу~
ги разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусилисц
иные даже думали, какъ бы }браться поскорѣе д о
іѴгой. Вдругъ въ« передней раздался

громозвучный

голосъ ПЕТРА; все утихло, и Царь вошелъ въ сопровожденіи хозяина оторопѣлаго отъ радости. «Здорово, господа!» сказалъ П Е Т Р Ъ СЪ весельшъ ЛИЦОМЪ:
Всѣ низко поклонились. Быстрые взоры Царя отыскали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь ; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась
вольно

смѣло,

a даже по

но покраснѣвъ не только

плеча.

« Т ы часъ-отъ-часу

до-

по у ш %

хорошѣешь»
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сказалъ ей государь и, по своему обыкновенію, поцѣловалъ ее
стямъ:

въ голову;

«что же?

потомъ,

обратясь

я вамъ помѣшалъ; в ы

прошу садиться опять,

къ го-

обѣдали;

a м н ѣ , Гаврила

Аѳанасье-

вичъ, дай-ка аиисовой водкш. Хозяинъ бросился къ
величавому дворецкому,
го подносъ,

самъ

выхватилъ изъ рукъ y не-

налилъ золотую

далъ ее съ поклономъ

государю.

чарочку

и по-

выпивъ^

ГІЕТРЪ,

закусилъ кренделемъ и вторично пригласилъ гостей
продолжать обЬдъ. Всѣ заияли свои прежнія мѣста,
кромѣ карлицы и

барскоа

барыни,

смѣли оставаться за столомъ,
скимъ присутствіемъ.

П Е Т Р Ъ

которыя

удостоенньшъ
сѣлъ

не
цар-

подлѣ хозяина

и спросилъ себѣ щей. Государевъ деыьщикъ подалъ
ему

деревянную

ложку,

оправлеішую

слоновою

костьы, ножикъ и вилку съ зелеными костяньши черенками,

ибо

П Е Т Р Ъ

никогда не употреблялъ дру-

гаго прибора, кромѣ своего. Обѣдъ, за минуту предъ
симъ шумно

оживленный веселіемъ и говорливостію,

продолжался
инъ,

въ тишннЬ и иринуждениости.

изъ почтенія и радости,

Хозя-

ничего не ѣлъ

у

го-

сти также чинились и съ б«дагоговѣніеш» слушали,
какъ государь по-Нѣмецки разговарцвалъ съ плѣннымъ Шведомъ о походѣ 1 7 0 1 года. Дура Екимовн а , нѣсколько разъ вопрошаемая государемъ,
чала съ какоіото робкой холодностію,

отвЪ-

что (замф-

чу мимоходомъ) вовсе не доказьівало природной ея
глупости. Наконецъ обѣдъ кончился. Государь всталъ,
з а нимъ и всѣ гсюти. «Гаврвда Аѳанасьевичь !» сказалъ онъ хозяину:

«мнѣ нужно

съ тобою

рить на-единѣ>х—и, взявъ его подъ руку,
СОВРЕМЕН.
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гостиную и заперъ за собою дверь. Гости остались
въ столовой, шопотомъ толкуя

объ этомъ

неояш-

данномъ посѣщеніи, и, опасаясь быть нескромньши,
вскорѣ разъѣхались одинъ за другимъ,

не поблаго

даривъ хозяина за его хлѣбъ - соль.

ГЛАВА

V.

Чрезъ полчаса дверь отворилась

и

П Е Т Р Ъ ВЫ*

шелъ. Важнымъ наклоненіемъ головы отвѣтствовалъ
онъ на тройной поклонъ

князя

Лыкова, Татьяны

Аѳанасьевны и Наташи, и пошелъ прямо въ передвюю. Хозяинъ подалъ ему красыый его тулупъ, проводилъ его до саней и

на крыльцѣ еще

благода-

рилъ за оказанную честь.
П Е Т Р Ъ уѣхалъ:
Возвратясь въ столовую,
казался очень

Гаврила Аѳанасьевичъ

озабоченъ; сердито приказалъ

слугамъ скорѣе сбирать со

стола,

ш у въ ея свѣтлицу и, объявивъ

отослалъ

онъ

Ната-

сестрѣ и тестю,

что ему съ ними надобно поговорить,

повелъ

ихъ

въ опочивальню, гдѣ обыкновенно отдыхалъ онъ п о
слѣ обѣда. Старый князь легъ на дубовую кровать;
Татьяна Аѳанасьевна сѣла на старинныя ШТОФНЫЯ
кресла, придвинула подъ ноги
Аѳанасьевичь заперъ всѣ двери,

скамеечку; Гаврила
сѣлъ на кровать,

въ ногахъ князя Лыкова и началъ вполголоса слѣдующій разговоръ:
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«Недаромъ государь ко мнѣ пожаловалъ: утадайте, о чемъ онъ изволилъ со мною бесѣдовать?»
— Какъ намъ знать; батюшка

братецъ!

сказала

Татьяна Аѳанасьевна.
— Не приказалъ ли тебѣ Царь вѣдать какое-либо
:

воеводство? сказалъ тесть: давно пора; али предложилъ быть въ отвѣтѣ? Что

же? вѣдь не

однихъ

дьяковъ и знатныхъ людей посылаютъ къ

чужщгь

государямъ.
аНѣтъ»
стараго

отвѣчалъ тесть нахмурясь.
покроя, a ныньче служба

«Я человѣкъ

наша

ненужна,

хоть можетъ-быть православнын Русскій дворянинъ
стоитъ нынѣшнихъ новичковъ,

блинниковъ

да бу-

сурмановъ. Но это статья особая.»
— Такъ о

чемъ

же,

Аеанасьевна, изволилъ

братецъ,

сказала Татьяна

онъ такъ долго

толковать? Уясь не бѣда ли какая

съ

съ тобою

тобою
при-

ключилась? ГоспоДъ упаси и помилуй!
«Бѣда не бѣда, a признаюсь, я бьіло-призадумался.»
— Что же такое, братецъ? о чемъ дѣло?
«Дѣло о Наташѣ: царь пріѣзжалъ ce сватать.»
•— Слава Богу, сказала Татьяна Аѳаиасьевна перекрестясь. Дѣвушка на-выданьи, a каковѣ сватъ,
таковъ и я^енихъ, Дай

Богъ любовь да

совѣтъ, a

чести много. За кого же Царь ее сватаетъ?
«Гм!» кряЬнулъ Гаврила Аѳанасьевичъ: «за кого?
то-то, за кого!»

*
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— A за кого же? повторилъ князь Лыковъ, начинавшій уже дремать.
«Отгадайте» сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.
—

Батюшка братецъ!

отвѣчала

на&ъ угадать? Мало ли жениховъ
кіи радъ взять за себя твою

старушка: какъ
при дЪорѣ: вся-

Наташу.

Долгорукш

что ли?
«Нѣтъ, не Долгорукій.»
— Да и Богъ съ нимъ: больно спѣсивъ.

Шеинъ?

Троекуровъ?
«Нѣть, ни тотъ, ни другой.»
— Да и мнѣ они не по сердцу: вѣтрогоны, слишкомъ понабрались Нѣмецкаго духу. Ну такъ Милославскій?
«Нѣтъ, не онъ.»
— И Богъ съ нимъ: богатъ да глупъ. Что

же?

Елецкій? Льво&ъ? Нѣтъ? Неужь-то Рагузинскій? Воля твоя: ума не приложу. Да закого же Царь сватаетъ Натапіу?
«За арапа Ибрагима.»
Старушка ахыула и сгглеснула руками. К н я з ь Л ы ковъ приподнялъ голову съ подушекъ

и

съ

йзум-

леніемъ повторилъ: за арапа Ибрагима?
— Батюшка-братецъ ! сказала старушка

слезли-

вьгаъ голосомъ: не погуби т ы своего родимаго
тяти, не дай т ы
діаволу.

Наташеыьки въ к о г т к

ди-

черному
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Гаврила Аѳанасьевичь

«отказать государю, который за то обѣщаетъ намъ
свою милость, мнѣ и всѣму иашему роду?»
— Какъ, воскликнулъ старый князь, y котораго
сонъ совсѣмъ прошелъ, Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго арапа?
« Онъ роду непростаго»
насьевичъ:

« онъ

сыиъ

сказалъ

арапскаго

Гаврила Аѳа-

салтана. Басур-

мане взяли его въ плѣнъ и продали

въ Цареградѣ,

a нашъ иосланникъ выручилъ и подарилъ его Царю. Старшій братъ арапа пріѣзжалъ
знатнымъ выкупомъ и
—

въ Россію съ

»

Слыхали мы сказку про Бову Королевича да

Еруслана Лазаревича !
— Батюшка Гаврила Аѳанасьевичъ ! перервала старушка: разскажи-тко

намъ лучше

какъ отвѣчалъ-

государю на его сватанье.
« Я сказалъ, что власть

его съ нами, а н а ш е хо-

лопье дѣло повиноваться ему во всемъ. »
Въ эту

минуту

раздался за дверью шумъ. Гав-

рила Аѳанасьевичъ пошелъ отворить ее,
ствовалъ

сопротивленіе.

Онъ сильяо

но почув-

ее толкнулъ;

дверь отворилась, и увидѣли Наташу въ обморокѣ
простсртую на окровавленномъ полу.
Сердце въ неи

замерло,

съ ея отцомъ; какое-то
что

дѣло

когда государъ

заперся

предчувствіе шепнуло

ей,

касается до нее, и когда Гаврила Аѳа-

СОВРЕМЕННИКЪ

№

2.

насьевичъ отослалъ ее, объявивъ, что долженъ говорить

ея теткѣ и дѣду, она не могла

противиться

влеченхю женскаго любопытства, тихо черезъ внутренніе покои подкралась
и не пропустила

къ дверямъ

ни одного

опочивалыш

слова изъ всего

ужа-

снаго разговора; когда же услышала послѣднія
цѳвскія слова,

бѣдная дѣвушка

и, падая, ударилась головою

лишилась

о кованыый

от-

чувствъ
суидукъ,

гдѣ хранилось ея придаиое.
Люди сбѣжались; Наташу подняля,
ея свѣтлицу и положили
сколько времени

на кровать.

она очнулась,

не узнала ни отца, яи теткн.

понесли
Черезъ

въ
нѣ-

открыла г л а з а ,

но

Снльный жаръ обна-

ружился; она твердила въ бреду о царскомъ арапѣ,
о свадьбѣ, ,и вдругъ закричала жалобяьшъ и пронзи-гельнымъ

голосомъ:

«Валеріанъ, милый Валері-

анъ, жизнь моя! спаси меня: вотъ ояи, вотъопи!
Татьяна Аѳанасьевна съ безпокойствомъ
на брата,

взглянула

который поблѣднѣлъ, закусилъ

молча вьтшелъ изъ свѣтлицы.

»

губы и

Онъ возвратился

старому князю, который, не могши взойти

кь

на л ѣ -

стницу, оставался внизу. Что Наташа? спросилъ

оиъ.

«Худо» отвѣчалъ огорченный отецъ : «хуже чѣіѵгь я думалъ: она въ безпамятствѣ

бредитъВалеріаномъ.»

—Кто этотъ Валеріанъ? спросилъ встревоженный
старикъ.

Иеужели

тотъ снрота,

стрѣлецкій сынъ,

что воспитывался y тебя въ домѣ?
«Онъ сам;ь, на бѣду мою!» отвѣчалъ Гаврила Аѳанасьсвичь, « Отецъ

его во время бунта

спасъ

мнѣ

АРАПЪ

П Е Т Р А

135

ВЕЛИКАГО.

жизнь, и чортъ меня догадалъ принлтъ въ свой домъ
проклятаго волчояка. Когда, тому два г да, по его
просьбѣ, заішсали его въ полкъ, Наташа, прощаясь съ
яимъ расплакалась, a онъ стоялъ какъ окаменѣлый.
Мжѣ показалось это подозрительнымъ, и я говорилъ
о томъ

сестрѣ. Но

съ-тѣхъ-поръ

Наташа и

немъ

не упоминала, a про него не было ии духу, ни слуху. Я думалъ, она его забыла; анъ видно нѣтъ. Но
рѣшено: она выйдетъ за арапа.»
Князь

Лыковъ

не

противорѣчилъ:

бы иапрасно; онъ поѣхалъ домой;
сьевна

осталась

Аѳанасьевичъ,

y

Иатіщиной

пославъ

Татьяна

постели;

за лекаремъ,

своей комнатѣ, и въ его

это

домѣ все

было
Аѳана-

Гаврила

заперся

стало

въ

тихо

и

печально.
Неожиданное

сватовство удивило

Ибрагима, по-

крайней-іѵіѣрѣ столько же, какъ и Гаврилу Аѳаиа
вича. Вотъ какъ ото случилось.
дѣлами съ Ибрагимомъ,
братъ,

ПЕТРЪ,

заыимаясь

сказалъ ему: «я замѣчаю,

что т ы пріунылъ;

говори прямо:

чего те-

бѣ не достаетъ?» Ибрагимъ увѣрялъ государя,

что

онъ доволенъ своей участью и лучшей не желаетъ.
«Добро» сказалъ государъ, «если т ы скучаешь безо
всякой причины',

такъ я знаю

чѣмъ тебя разве-

селить.»
По окоичаніи работы,

П Е Т Р Ъ

спросилъ Ибраги-

ма: «нравится ли тебѣ дѣвушка, съ которой т ы танцовалъ минаветъ на прошедшей ассамблеѣ?»—Она, го-

СОВРЕМЕННИКЪ

136

№

2.

сударь, очень мила; и, кажется, дѣвушка скромная
и добрая.—«Такъ я жь тебя съ нею познакомлю

по

короче. Хочешъли агы иа ней жешгсъся?»—Я, государь? . . . . «Послушай, Иб})агимъ: т ы человѣкъ одинокій, безъ роду иплемени, чужой для в с ѣ х ъ , кромѣ одного меня. Умри я сегодня, завтра что съ тобою будетъ, бѣдной мой арапъ? Надобно тебѣ пристроиться,
новыхъ

пока есть еще время,

найти опору

связяхъ, вступить въ союзъ

боярствомъ».—Государь, я счастливъ
ствомъ и милостями

въ

съ Русскимъ
покровителв-

вашего величества. Дай Богъ

мнѣ не пережить моего Царя и благодѣтеля: болѣе
ничего не желаю. Her еслибъ и имѣлъ въ виду жениться,

то

согласитсяли

родственники?

молодая дѣвушка

Моя наружностъ

І І ея

«Твоя

наруж-

ность? какой вздоръ! чѣмъ т ы не молодець?

Моло-

дая дѣвушка должна
a посмотримъ,

повиноваться волѣ родителей,

чтб скажетъ старый Гаврила

Рагу-

зиыскій, когда я самъ буду твоимъ сватомъ?)> При
сихъ словахъ, государь велѣлъ подавать сани и оставилъ Ибрагима, погруженнаго

въ глубокхя

размы-

шленія.

«Жениться?» думалъ АФриканецъ: «зачѣмъ же вѣтъ?
Ужели суждено мнѣ провести жизнь въ одиночествѣ
и не зцать лучшихъ наслажденій и свящеынѣйшихъ
обязанностей человѣка, потому только что я родилея
подъ знойнымъ

градусомъ? Мнѣ нелъзя надѣяться

быть любимымъ: дѣтское возраженіе! Развѣможновѣ-ритьлюбви?развѣсуіцествуетъ онавъжеыскомъ легкомыслеяномъ сердцѣ? Отказавшись навѣкъ отъ ми-
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выбралъ

иныя

обольщенія,

болѣе существениыя.

Государь правъ: мнѣ должно

обезпечить будущую

судьбу мою. Свадьба съ моло-

дою

Рагузинскою присоединитъ

меня къ гордому

Русскому дворянству, и я перестану быть пришельцемъ въ новомъ моемъ отечествѣ. Отъ женьт

я не

стану требовать любви: буду доволъствоваться

ея

вѣрностію, a дружбу пріобрѣту постояпной нѣжностію, довѣренностію и снисхожденіемъ. »
Ибрагимъ,

по

своему

обыкіювенію, хотѣлъ за-

няться дѣломъ, но воображеніе

его слишкомъ

бы-

ло развлечено. Оігь оставилъ бумаги и пошелъ бродить

по

Невской набережной.

Вдругъ услышалъ

онъ голосъ П Е Т Р А , оглянулся,и увидѣлъ государя,
который, отпустя сани, шолъ за нимъ съ веселымъ
видомъ. «Все, братъ, кончено Ь сказалъ ПЕТРЪ, ВЗЯВЪ
его подъ руку: «я тебя сосваталъ. Завтра поѣзжай
къ своему тестю, но смотри, потѣшь его боярскую
спѣсь: оставь сани y вороть,

пройди черезъ дворъ

пѣшкомъ, поговори съ нимъ о его заслугахъ и знатности — и

онъ будетъ

отъ тебя

безъ памяти. Te*

иерь» продолжалъ опъ потряхивая дубинкою «заведи
меня

къ плуту-Данилычу,

съ которымъ надо мн1>

перевѣдаться зд его новыя проказы.»
Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ ГІЕТРА аа его
отеческую заботливость о немъ, довелъ его до великолѣпиыхъ палатъ князя
ся домой.

Меншикова и возвратил-
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Тихо тешгалась лампада лередъ стеклянньшъ кивотомъ, въ коемъ блистали золотые и серебрянные
оклады наслѣдственныхъ иконъ.

Дрожащіи

свѣтъ

ея слабо озарялъ занавѣшенную кровать и столикъ,
уставленный стклянками съ ярлыками. У печки сидѣла слулсанка за самопрялкою, и легкій

шумъ

ея

веретена прерывалъ одинъ тишину свѣтлицы.
«Кто здѣсь?» произнесъ слабый голоеь, Служанка
встала тотчасъ,

подошла

къ кровати

и тихо при-

под.іяла пологъ. «Скоро ли разсвѣтетъ?» спросила Наталья —Теперь уже полдень, отвѣчала служанка. «Ахъ
4

Боже мой, отчего же такъ темно?»—Окны закрыты,
барышня.—«Дай же мнѣ поскорѣе одѣваться.»—Нельзя барышня: дохтуръ не приказалъ.—«Развѣ я больна?
?

давно ли?»—Вотъ ужь двѣ недѣли.—«Не ужь-то? a мнѣ
казалось будто я вчера только

легла •

Наташа умолкла; она старалась собрать разсѣянныя мысли: что-то съ нею случилось, но чтб именно—не могла вспомнить.
редъ н е ю ,

Служанка все стояла пе-

ожидая приказаній.

Въ это

врезмя раз-

дался внизу глухой шумъ. «Что такое?» спросила больная. Господа
ютъ

откушали,

изо - стола.

отвѣчала служанка: вста-

Сейчасъ

пріідетъ

сюда

Татьяна

Аѳанасьевна. Ыаташа, казалось, обрадовалась>
махнула слабою

рукою.

Служаика задернула

вѣсъ и сѣла опять за самопрялку.

она
зана-
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Чрезъ иѣсколько минутъ изъ-за двери показалась
голова въ
лентами, и

бѣломъ широкомъ
спросила

чепцѣ съ темными

въ полголоса:

что

Наташа?

«Здравствуй, тётенька» сказала тихо больная; и Татьяна Аѳанасьевна къ
памяти,

ней поспѣшила. Барышня въ

сказала служанка,

осторожно

придвигая

кресла. Старушка со слезатѵш поцѣловала блѣдыое,
томыое лице племянницы и сѣла подлѣ нея. Вслѣдъ
за нею Нѣмецъ-лекарь въ черномъ
ученомъ

парякѣ

вошелъ,

каФтанѣ и

пощупалъ

y

въ

Натальи

пульсъ и объявилъ nö-Латинѣ, a потомъ и по-Руо
ски,

что опасность

миновалась.

Онъ

потребовалъ

бумаги и чернильницы, написалъ новый рецептъ и
уѣхалъ, a старушка встала и, снова поцѣловавъ Наталью, тотчасъ отправилась съ доброю вѣстію внизъ
къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу.

Въ гостиной, въ мундирѣ при шпагѣ, съ шляпою
в ъ р у к а х ъ , сидѣлъ царскга арапъ, почтительно

раз-

говаривая съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ. К., растяпувшись на пуховомъ диванй, слушалъ ихъ
яино и дразнялъ заслужеяиую
скуча симъ занятіемъ,

онъ

борзую

подошелъ

разсѣ-

собаку;

на-

къ зеркалу,

обыкновеняому прибѣжищу лраздности, и

въ немъ

увидѣлъ Татьяну Аѳанасьевну, которая изъ-за двери
дѣлала брату иезамѣчаемые знаки. «Васъ зовутъ, Гаврила Аѳанасьевичъ» сказалъ К., оборотясь къ
зму и перебивъ рѣчь
вичъ тотчасъ пошолъ
собою дверь.

Ибрагима.

не-

Гаврила Аѳанасье-

къ сестрѣ и притворилъ

за
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«Дивлюсь твоему терпѣнію» сказалъ К. Ибрагиму.
«Битый часъ слушаешь т ы бредни о древыости рода Лыковыхъ и Ржевскихъ и еще

присовокупляешь

къ тому свои нравоучительныя примѣчанія ! На твоемъ
мѣстѣ j'aurais plante là стараго враля и весь его родъ,
включая тутъже

и Наталію Гавриловну,

которая

жеманится, притворяется болъной une petite

santé.

Скажи по совѣсти : уже ли т ы влюбленъ въ эту маленькую
нюсь

mijaurée?»—Нѣхъ,

отвѣчалъ Ибрагимъ: я же-

конечно не по страсти,

по по соображенію,

и то, если оиа не имѣетъ отъ меня рѣшительнаго
отвращеиія.—«Послушай, Ибрагимъ» сказалъ К : «послѣдуй хоть разъ моему совѣту; право,

я благора-

зумнѣе, чѣмъ калѵусь. Брось эту блажнуіо м ы с л ь —
не женись. Мнѣ сдается, что твоя невѣста никакого не имѣетъ особеннаго къ тебѣ расположенія.
л о л и что случается

на свѣтѣ?

Ма-

Напримѣръ: я ко-

нечно собою недуренъ, но случалось однакожь мнѣ
обманывать

мужей,

которые

были,

чѣмъ нехуже моего. Т ы самъ . . . .
Парижскаго

пріятеля

граФа

ей Б о г у ,

помнишь

ни

нашего

Д? Нельзя надѣяться

на женскую вѣрностъ; счастливъ кто смотритъ на
это равнодушно.

Но т ы ! . . . Съ твошіъ ли пьглкимъ,

задумчивымъ и подозрительнымъ

характеромъ,

съ

твоизмъ ли сплющенньшъ носомъ, вздутыми губами,
съ этой ли шаршавой головой бросаться во всѣ опасности жеігадьбы? ...»—Благодарю за дружескій совѣтъ, прервалъ

холодно Ибрагимъ.

Но знаешь по-

словицу: не твоя печаль чуягахъ дѣтей к а ч а т ь . . . .
«Смотри, Ибрагимъ» отвѣчалъ смѣясъ К., «чтобъ тебѣ
послѣ не пришлось

эту пословицу

доказывать на

самомъ дѣлѣ, въ буквалыюмъ смыслѣ.
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Но разговоръ въ другой комнатѣ становился горячъ. «Ты уморишь еез> говорила старушка : «она не
вынесетъ его виду.» Но посуди т ы сама, возразилъ
упрямый
женихомъ,

братъ:

вотъ

уже двѣ недѣли ^ѣздить онъ

a до-сихъ-поръ не видалъ невѣсты. Онъ

накоыецъ можетъ подуматъ, что ея болѣзнь пустая
выдумка,
продлить,

что

ІѴІЫ ищемъ

только

какъ-бы

время

чтобъ какъ-нибудъ отъ него отдѣлаться.

Да что ская^етъ и Царь? Онъ ужь и такъ три раза
присылалъ спроситъ о здоровьи Натальи. Воля твоя,
a я ссориться съ димъ не намѣренъ. «Господи Боже
мой!» сказала Татьяна Аѳанасьевна : «чтб с ъ н е ю б ѣ д ною будетъ! По-крайней-мѣрѣ пусти меня пригото
вить

ее къ такому посѣщенію. » Гаврила Аѳанасье-

вичь согласился и ошіть вошелъ въ гостинную.
—Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: опасность миновалась, Натальѣ гораздо лучше; еслибъ
стно

бьіло

оставить здѣсь одиого

Ивана ЕвграФОвича, то

несовѣ-

дорогаго гостя

я повелъ бы

тебя вверхъ

взглян^ть на твою невѣсту. К. поздравилъ

Гаври-

ла Аѳанасьевича, просилъ не безпокоиться, увѣрялъ,
что

ему необходимо ѣхать, и побѣжалъ въ перед-

нюю, не допуская хозяина проводить себя.
Между-тѣмъ

Татьяна Аѳанасьевна саѣшила

готовить больную

къ появленію страшнаго

Вошедъ въ свѣтлицу,

пригостя.

она сѣла задыхаясь y посте-

л и , взяла Наташу за руку,

но не успѣла еще в ы -

молвить слова какъ дверь отворилась. Наташа спросила: кто

пршпелъ?

Старушка обмерла,

Гаврнла

Аѳанасьевичъ отдернулъ занавѣсъ, холодно посмот-
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рѣлъ на больную и спросилъ, какова она.

Больная

хотѣла ему улыбнуться, но не могла. Суровый взглядъ
отца

ее

поразилъ,

и

безпокойство

Бъ это время показалось,
изголовъя.

что кто-то

Она съ усиліемъ

ею.

стоялъ y ея

приподняла

вдругъ узнала царскаго араиа.
все, весь уясасъ

овладѣло

голову и

Тутъ она вспомнила

будущаго представился ей. Но из-

вурениая< природа не получила примѣчательнаго потрясеыія. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза . . . .

сердце въ ней

билось

бо

лѣзненно. Татьяна Аѳанасьевна подала брату знакъ,
что больиая хочетъ уснуть, и всѣ вышли потихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ служанки,

которая снова

сѣла за самопрялку.
Несчастная

красавица открыла

глаза и> пе видя

уже никого около своеы постели, подозвала служаику и послала ее за кормилицею.

Но въ ту ж е ми-

нуту круглая, старая крошка какъ шарикъ подкатилась къ ея кровати.
кормилица)
вслѣдъ

во

всю

за Гаврилою

Ласточка (такъ прозывалась

прыть коротенькихъ
Аѳанасьевичсемъ

и

ножекъ,
Ибраги-

момъ, пустиласъ вверхъ по лѣстницѣ и притаилась
за дверъю, не измѣняя любоиытству сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала слуясанк у , и кормилица сѣла y кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое

тѣло не заключало въ

себѣ столь много душевной дѣятельности. Она вмѣшивалась во все, знала все, хлопотала обо всемъ. Хитрымъ и вкрадчивымъ умомъ

умѣла она пріобрѣсти
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любовь своихъ господъ и ненависть всего дома, которымъ

управляла самовластно. Гаврила Аѳанасье-

вичъ слушалъ еядоносы, жалобы и мелочныя просьб ы ; Татьяна
съ ея

Аѳанасьевна

поминутяо

справлялась

мнѣпіями и руководствовалась ея совѣтами;

a Наташа имѣла къ ней неограниченную
ность

привязан-

и довѣряла ей всѣ свои мысли, всѣ движе-

нія шестнадцатилѣтняго своего сердца,
«Знаешь, Ласточка» сказала она: «батюшка выдаетъ
мсыя за арапа.»
Кормилица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ся сморщилось еще болѣе.
«Развѣ нѣтъ надежды?» продолжала Наігаша: «развѣ
батюшка не сжалится надо мною?»
Кормилица тряхнула чепчикомъ.
<гНе заступятся ли за меня дѣдушка или тетушка?»
— Н ѣ т ъ , барышня: арапъ во время твоей болѣзни
всѣхъ успѣлъ

заворожить.

Баринъ

отъ

него

безъ

ума, князь только имъ и бредитъ, a Татьлна Аѳанасьевиа говоритъ: жалъ что арапъ, a лучшаго жениха грѣхъ иамъ и желать.
«Боже мой,Боже мой* ! простонала бѣдная Наташа.
— Н е печалься, красавица наша, сказала кормилица,
цЬлуя ея слабую руку. Если ужь и быть тебѣ за
арапомъ, то все же будешь на своей волѣ. Ныньче
не то, что въ старину: мужья женъ не запираютъ;
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арапъ, слышно, богатъ; домъ

y васъ будетъ

какъ

полная ч а ш а — з а ж и в е ш ь припѣваючи..
«Бѣдный Валеріанъ!» сказала Наташа, но такъ тихо, что кормилица могла только угадать, a не слышать эти слова.
—То-то, барышня, сказала она, таинственно понизивъ голосъ; кабы т ы меяьше

думала о стрѣлец-

комъ сиротй, такъ бы въ жару о немъ не бредила,
a батюшка не гнѣвался бы.
«Что?» сказала испуганная Наташа : «я бредилаВалеріаномъ? батюшка слыша^ ъ, батюшка гнѣвается?»
—То-то ибѣда, отвѣчала кормилица. Теперь, если
ты будешь

просить

его не выдать тебя за арапа,

такъ онъподумаетъ, чтоВалеріанъ тому

причиною.

Дѣлать нечего: ужь покорись волѣ родительской > a
что будетъ, то будетъ.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ея сердца извѣстна

отцу, сильио подѣйствовала

на ея воображеніе. Одна надежда

ей оставалась: у-

мереть прежде совершенія неяавиотнаго

брака. Эта

мысль ее утѣшала. Слабой и печальной душой покориласв она своему жребію.
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Г Л A В A VIL
Въ домѣ Гаврилы Аѳанасьевича, изъ сѣней направо, находилась тѣсная казиорка съ однимъ окошечкомъ. Въ ней

стояла

простая

кровать,

покрытая

байковымъ одѣяломъ; передъ кроватью еловый столикъ, на которомъ горѣла салыіая свѣча и лежали
открытыя

нотЬі.

На

стѣнѣ висѣлъ старый

синій

мундиръ и его ровссница тре}гольная шляпа; надъ
нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла X I I верхомъ. Звуки Флейт ы раздавались въ этой
ный танцмейстеръ,

смиренной обители. Плѣн-

уединеыный

иакѣ и въ китайчатомъ

ея житель, в ъ к о л -

шлаФрокѣ, услаждалъ ску-

к у зимняго вечера, наигрывая старинные

Дведскіе

марши. Посвятивъ цѣлые два часа на сіе упражненіе, Шведъ разобралъ свою Флейту, вложилъ ее въ
ящикъ и сталъ раздѣваться.

А. ПУШКИК*.
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