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АРАПЪ ПЕТРА ВЕІІІКАГО.
[1827].

ГІАВА ПЕРВАЯ.
Въ чпслѣ молодыхъ людей, отправлеиныхъ Петром7> Великимъ въ чужіе края для пріобрѣтенія свѣдѣтй, необходимыхъ государству преобразованному, находился его
крестиикъ, арапъ Ибрагиыъ. Онъ обучался въ парижскомъ воешюмъ училищѣ, выпущенъ былъ капитаноыъ
артиллеріи, отличплся въ иепанской войиѣ—п, тяжело раненый, возвратился въ Парижъ. Императоръ, посредп обширныхъ своихъ трудовъ, не переставалъ освѣдомляться
о своемъ любимцѣ и веегда получалъ лестные отзывы на
счетъ его успѣховъ н поведенія. Петръ былъ чрезвычайно имъ доволенъ и неоднократно звалъ его въ Россію; но
Ибрагимъ не тороішлся. Онъ отговаривался подъ разлдчными предлогами: то раною, то желаніемъ усовершенствовать свои познанія, то недостатксшъ» въ деньгахъ — и
Петръ снисходительствовалъ его просьбаэіъ, просплъ заботиться о здоровьп. благодарилъ за ревиость къ ученію—
и крайне бережливый въ собствеішыхъ своихъ расходахъ, не жалѣлъ для него своей казны, присовокупляя къ
червонцамъ отеческ^е совѣты и предостерегательныя наставленія.
П . С. т. і ѵ .
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По свпдѣтельству всѣхъ историческихъ записокъ, иичто
не могло сравниться съ легкомысліемъ, безумствомъ и
роскошыо Французовъ того времени. Послѣдпіе годы царствованія Людовика XIV, озиаыенованные строгой набожностію, важпостію и приличіеыъ двора, не оставили никакихъ слѣдовъ. Герцогъ Ордеаискій, соединяя мыогія блестящія качеотва съ пороками всякаго рода, къ иесчастію,
не имѣлъ и тѣни лицемѣрія. Оргіи Паде-Роядя ие были
тайною для Парижа; примѣръ былъ заразителенъ. На ту
пору явился Law; адчиость къ деньгамъ соединилась съ
жаждою наслажденій и разсѣянности; имѣнія исчезли,
нравственпость гибда; Французы смѣялись и разсчитывали — и государство распадалось подъ игривые припѣвы
сатирическихъ водевилей.
Ыежду тѣмъ общества представляли картину самую занимательную. Образованиость и потребяость веселиться
сблизили всѣ состояиія. Вогатство, любезность, слава,
таданты, самая странность—все, что подавало шіщу любопытству или обѣщало удовольствіе, было иринято съ
одинаковой благоскдоиностію. Литература, ученость и ФІІЛОСОФІЯ оставляли тихій свой кабинетъ и являлись въ
кругу болыпаго свѣта угождать модѣ, управляя ея мнѣніями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожанія. Поверхпостная вѣжливость замѣнила глубокое къ
нимъ почтепіе. Проказы герцога Ришелье, Алкивіада новѣйшихъ Аѳинъ, принадлежатъ исторш и даютъ понятіе
о нравахъ сего времени.
Tems fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot, .
Où l'on fait tout excepté pénitence.
Появленіе ІІбрагима, его ыаружность, образованиость и
природный уыъ возбудиди въ Парижѣ общее вниманіе.
Всѣ дамы желали видѣть y себя le nègre du czar, и ловили его на перехватъ. Регеитъ приглашалъ его неразъ
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на свои веседые вечера; онъ присутствовалъ на ужинахъ,
одушевденныхъ молодостію Аруэта и старостію ПІольё,
разговораші Монтескьё и Фонтенедя; не пропускадъ ни
одного бала, ни одного праздника, ни одного перваго
представденія и предавался общему вихрю со всею пылкостію своихъ лѣтъ и своей породы. Но мысль—промѣнять это разсѣяніе, эти блестящія забавы на простоту
детербургскаго двора—не одна ужасала Ибрагима; другія, силыіѣйшія узы привязывали его къ Парижу. Мододой африканедъ любилъ.
ГраФиня
уже не въ первомъ двѣтѣ лѣтъ, славилась
•еще своею красотою. Семнадцатп лѣтъ, при выходѣ ея
тъ монастыря, выдали ее за чедовѣка, котораго она не
успѣла полюбить и который впослѣдствіи о томъ не заботился. Молва пришісывала ей дюбовниковъ, но, по сни•сходителыісшу уложенію свѣта, она пользовалась добрымъ именемъ, ибо нельзя было упрекпуть ее въ какомъ нибудь смѣшномъ или собдазнитедьномъ приключеніи. Домъ ея былъ самый ыодный: y нея соединялось
дучшее парижское общество. Ибрашма представилъ ей
молодой Мервиль, иочитаемый вообще послѣднимъ ея
дюбовниковгь, что и старался онъ дать почувствовать
всѣми способами.
Графиня ирипяла Ибрагима учтиво, но безъ всякаго
особеннаго внимаиія: это польстило ему. Обыкновенно
ямотрѣли на молодаго негра какъ на чудо, окружали его,
осыпали привѣтствіями и вопросами—и это любопытство,
хотя и прикрытое видомъ благосклонности, оскорбляло его
ламодюбіе. Сладостное вниманіе жепщинъ, почты единстзенная цѣль нашихъ усилій, не только не радовало его,
но даже исполияло горечью и негодованіемъ. Онъ чувствовадъ, что онъ для нихъ родъ какого-то рѣдкаго звѣря, творенія особеннаго, чужаго, сдучайпо перенесеннаго
въ ыіръ, не ымѣющій съ ыимъ ничего общаго. Онъ д а ж е
вавидовадъ людямъ, никѣэіъ незамѣченыьшъ, и почиталъ
дхъ ничтожество благополучіемъ.
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Мысдь, что природа не создала его для взаимпой страсти, избавила его отъ саыонадѣянности и притязаній самолюбія, что лридавало рѣдкую прелесть обращенію его
съ женщинами. Разговоръ его былъ простъ и важенъ;
онъ понравился граФИнѣ
которой надоѣли важныя шутки и тонкіе намеки Французскаго остроумія. Ибрагимъ
часто бывалъ y нея. Мало по ыалу оиа привыкда къ наружиости молодаго негра и даже стала находить что-то
пріятное въ этой курчавой головѣ, чернѣющей посреди
пудреныхъ париковъ ея гостиной [Ибрагимъ былъ раненъ
въ голову и вмѣсто парика носилъ повязку]. Ему было
27 лѣтъ отъ роду; онъ былъ высокъ и строенъ — и не
одна красавица заглядывалась на него съ чувствомъ болѣе лестнымъ, нежели простое любопытство; по продупрежденный Ибрагимъ или ничего не замѣчалъ, ИЛІІ видѣлъ одно лишь кокетство. Когда же взоры его встрѣчались со взорами граФіши, недовѣрчивость его исчезала.
Ея глаза выражали такое милое добродушіе, ея обхожденіе съ нимъ быдо такъ просто, такъ непринужденно, что
невозможно было въ ней подозрѣвать и тѣші кокетства
или насыѣшливости.
Любовь не приходила ему на умъ, a уже видѣть граФИНЮ каждый день было для него необходюю. Ояъ повсюду искалъ ея встрѣчи, и встрѣча съ нею казалась ему
каждый разъ пеожиданною милостію неба. ГраФПня, преясде нежели онъ самъ, угадала его чувства. Что ни говори,
a любовь безъ надеждъ и требованій трогаетъ сердце
Яхенское вѣрнѣе всѣхъ разсчетовъ оболыценія. Въ присутствіи РІбрагпма, граФиня слѣдовада за всѣми его движеніями, вслушивалась во всѣ его рѣчи; безъ него она
задумывалась и впадала въ обыкновенную свою разсѣяииость. Мервнль первый замѣтилъ эту взаимную склонность—и поздравилъ Ибрагима. Ничто т а к ъ не воспламеняетъ любви, какъ одобрительное замѣчаніе посторонняго; любовь слѣпа п, не довѣряя самой себѣ, торопливо
хватается за всякую опору.
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Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возыожность обладать любимою женщпной доселѣ не представдялась его
воображепію; надежда вдругъ озарила его душу; онъ влюбился безъ памяти. Напрасно граФиня, исдуганная изступденіемъ его страсти, хотѣла противопоставить ей увѣщанія дружбы и совѣты бдагоразумія, она саыа ослабѣвала...
Ничто не скрывается отъ взоровъ наблюдательнаго свѣта. Новая связь граФини стала скоро всѣмъ извѣстпа. Нѣкоторыя дамы изумлялись ея выбору; ыпогимъ казался
онъ очень естествениымъ. Однѣ смѣялись, другія видѣлп
съ ея стороны непростительную пеосторожность. Въ первомъ уиоеніи страстп Ибрагимъ н граФііня ничего не замѣчали; но вскорѣ двусмысденныя шутки мужчинъ и кодкія замѣчанія жеищинъ стали до нихъ доходить. Важное
и хододное обращеніе Ибрагима доседѣ ограждадо его
отъ подобныхъ нападеиій; оиъ выносидъ ихъ нетерпѣдиво и не знадъ чѣаіъ отразить. ГраФішя, привыкшая къ
уваженію свѣта, не могла хдаднокровно видѣть себя предметомъ сплетней и насаіѣшекъ. Она то со слезаші жаловадась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляда за
нее не вступаться, чтобъ н а п р а с н ь ш ъ шуыоыъ не иогубить ея совершенно.
Новое обстоятельство еще болѣе запутало ея положеніе: обнаружилось слѣдствіе неосторожной любви. ГраФи-

ня съ отчаяыіемъ объявида о томъ Ибрагиму. Утѣшенія,
совѣты, предложенія—все было истощено и все отвергнуто. ГраФішя вядѣда немииуеыую гибель и съ отчаяніеыъ
ожидала ее.
Какъ скоро положеніе граФини стадо извѣстно, толки
начались съ новою сидою; чувствитедьныя дамы ахали
отъ ужаса; мужчины бидись объ закдадъ, кого родитъ
граФиня: бѣдаго ли, йли чернаго ребенка. Эпиграммы сыпадись на счетъ ея мужа, который одинъ во всеыъ Парижѣ ничего не зналъ и ничего не подозрѣвалъ.
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Роковая минута приближалась. Состояніе граФШ-ш было ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ y нея. Оиъ видѣлъ, какъ силы душевныя и тѣлеснь^я постепепно въ ней
исчезали. Ея слезы, ея ужасъ возобиовлялись поминутно,
Наконецъ она почувствовала первыя ыуки. Мѣры была
пршіяты наекоро. ГраФа нашли способъ удалить. Докторъ
пріѣхалъ. Дня за два передъ симъ уговорили бѣдную женщину уступить въ чужія руки новорожденнаго ея младенца; за нимъ послали повѣреннаго. Ибрагимъ находплся
въ кабииетѣ близъ самой спальни, гдѣ лежала иесчастная
граФИіія. Не смѣя дышать, онъ слышалъ ея глухія.стенанья, шопотъ служанки и приказанія доктора. Она мучилась долго. КаждыГі стонъ ея раздиралъ душу Ибрагпму; каждый промежутокъ ыолчанія обливалъ его ужасомъ... Вдругъ онъ услышалъ сдабый крикъ ребенка—
и не имѣя еилы удержать своего восторга, бросился въ
комнату граФиші... Черный мдаденецъ лежалъ па лостелѣ въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему приблизплся. Сердде его бплось сплыю. Онъ благословилъ сына дрожащею
рукою. ГраФііня слабо улыбнулась и протяиула ему слабую руку... но докторъ, опасаясь ддя больной слишкомъ
сильныхъ потрясеній, оттаідплъ Ибрагима отъ ея постели. Новорожденыаго положили въ крытую корзину и вынесли изъ дому по потаешюй лѣстнпцѣ. Принесли другаго ребепка п поставили его колыбель въ спалыіѣ. Ибрагішъ уѣхалъ, немного успокоенный. Ждали граФа. Онъ
возвратился поздно, узналъ о счастдивомъ разрѣшеніп супруги и былъ очень доволенъ. Таішмъ образсшъ публика,
ожидавіпая соблазнителыіаго шума, обманулась въ своей
надеждѣ и была принуждена утѣшиться единымъ злословіемъ. Все вошло въ обыкновешшй порядокъ.
Но Ибрагимъ чувствовалъ, что судьба его должна была перемѣниться, и что связь его рано или поздно должна дойти до свѣдѣнія граФа L. Въ такомъ случаѣ, что бы
ни произошло, погибель граФини была неизбѣжна. Ибрагимъ любилъ страстно и т а к ж е былъ любимъ; но графиня
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была своенравна и дегкомыслеіша: она любпла не въ первый разъ. Отвращеніе, ненависть могліі замѣнить въ ея
сердцѣ чувства самыя нѣжпыя. Ибрагимъ предвидѣлъ уже
ыинуту ея охлаждепія. Доселѣ опъ не вѣдалъ ревностп,'
но съ ужасомъ ее предчувствовадъ; оыъ вообраяхалъ, что
страданія разлуки должны быть мепѣе мучптельны—и уже
намѣревался разорвать несчастную связь, оставить Парижъ и отправиться въ Россію, куда давно прпзывали его
и Петръ и темное чувство собственыаго долга.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Дші, мѣсяцы проходили — и влюбленпыіі Ибрагимъ не
тѵюгъ рѣшиться оставить обольщепную пмъ женщину. ГраФИНЯ часъ отъ часу болѣе къ нему привязывалась. Сыпъ
ихъ воспитывался въ отдалешюй провішдіи. Сплетнп свѣта
стали утихать, и любовникп началп иаслаждаться ббльшішъ спокойствіеыъ, ыолча, поыіія мішувшую бурю п стараясь не дуыать о будущезгь.
Однажды Ибрагпмъ былъ y выхода герцога Орлеанскаго. Герцогъ, проходя тпю его, остановился и, вручивъ ему писыѵіо, приказалъ прочесть на досугѣ. Это было
письмо Петра I. Государь, угадывая истішную ііріічішу
его отсутствія, ппсалъ герцогу, что онъ ни въ чемъ неволить Ибрагима не намѣренъ, что предоставляетъ его
доброй волѣ возвратиться въ Россію, или нѣтъ; но что
во всякомъ случаѣ опъ ыикогда не оставптъ прежняго своего пптоыца. Это ппсюю тропуло Пбрагіша до глубины
сердца. Съ той ыинуты участь его была рѣшена. Ыа другой деыь онъ объявплъ регенту свое намѣрепіе немедленно
отправиться въ Россію. «Подумайте отомъ, что дѣлаете,>
сказалъ ему герцогъ: «Россія пе есть ваше отечество; не
думаю, чтобы вамъ когда нибудь удалось опять увидѣть
знойную вашу родину; но ваше додговременное пребываніе во Франціи сдѣлало васъ равно чуждымъ клпмату п
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образу жизни полудикой Россіи. Вы ие родились подданнымъ Петра. Повѣрьте мнѣ: воспользуйтесь его великодушнымъ позволеніемъ, останьтесь во Франціи, за кото.рую уже вы проливали свою кровь, и будьте увѣрены, что
и здѣсь ваши заслуги п дароваиія не остаыутся безъ достойнаго возпагражденія.» Ибрагимъ пскрешю благодарплъ герцога, но остался твердъ въ своемъ намѣрепіи.
«Жалѣю,» сказалъ ему регентъ; «по, впрочемъ, вы правы.» Онъ обѣщалъ еыу отставку п написалъ обо всемъ
русскому царю.
Ибагрішъ скоро собрался въ дорогу. Наканунѣ своего
отъѣзда п р о в е л ъ онъ, по обыкновенію, вечеръ y граФіши
L. Она нпчего не зиала. Ибрагимъ не пмѣлъ духу ей открыться. ГраФішя была спокойна и весела. Ояа пѣсколько
разъ подзывала его къ себѣ и шутила надъ его задумчивостію. Послѣ ужина всѣ разъѣхались. Остались въ гостпной граФішя, ся мужъ, да Ибрагимъ. Несчастный отдалъ бы все на свѣтѣ, чтобы только остаться съ нею наедииѣ; но граФъ L., казалось, расположился укаминатакъ
спокойпо, что нельзя было надѣяться выжить его изъ комнаты. Всѣ трое модчалп. «Bonne nuit,» сказала наконецъ
граФиня. Сердце Ибрагила стѣснилось и вдругъ почувствовало всѣ ужасы разлукн. Онъ стоялъ неііодвижно. «Bonne
nuit, messieurs,» повторила граФиня. Оиъ все не двигался... Наконецъ глаза его потемнѣлп, голова закружплась:
онъ едва могъ выйти пзъ комнаты. Пріѣхавъ доыой, онъ
почти въ безпамятствѣ наппсалъ слѣдующее письмо.
«Я ѣду, ыплая Леопора; оставляю тебя навсегда. Пишу
тебѣ, потому что не имѣю силъ иначе съ тобою объяснпться.
<"Счастіе мое не могло продолжаться: я наслаждался пмъ
вопрекп судьбѣ п природѣ. Ты должна была меня разлюбить; очарованіе должно было исчезнуть. Эта ыысль меня
всегда преслѣдовала, даже въ тѣ минуты, когда, казалось,
забывалъ я все; когда y твоихъ ногъ упивался я твоимъ
страстнымъ самоотверженіемъ, твоею неограниченною нѣж-
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ностію... Легкомысленный свѣтъ безпощадно гонитъ на
самомъ дѣлѣ то, что дозволяетъ въ теоріи: его холодная
насмѣішшвость рано пли иоздно побѣдила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу—и ты, накоиецъ, устыдилась бы своей страстіі... Что было бъ тогда со мною?
Нѣтъ, лучше умереть, дучше оставить тебя прежде ужасной этой мииуты...
«Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: ты не ыогла имъ
наслаждаться, пока взоры свѣта были на насъ устремлены. Вспомни все, что ты вытерпѣла — веѣ оскорбленія
самолюбія, всѣ мученія боязші; ВСПОІМІІІІ ужасяое рожденіе
нашего сына. Подумай: долженъ ли я подвергать тебя долѣе тѣмъ же волнеігіямъ и опасиостямъ? Зачѣмъ силиться
соедішить судьбу столь нѣжыаго, прекраснаго созданія съ
бѣдствеыной судьбою негра, жалкаго творенія, едва удостоііваемаго • названія человѣка?
«Прости, Леонора; прости, мидыіі, едпнственный другъ.
Оставляю тебя, оставляю первыя и послѣднія радости дюей
ЖІІЗІІИ. Не пмѣю отечества, нн ближнихъ; ѣду въ Россію,
гдѣ мнѣ отрадою будетъ віое совершенное уедшіеніе. Строгія занятія, которымъ отнынѣ предаюсь, если ые загдушатъ, то по крайней мѣрѣ будутъ развлекать мучитель
ныя воспоминанія о дняхъ восторговъ іг блаженства...
Прости, Леонора! Отрываюсь отъ этого шісьма, какъ будто
изъ твоихъ объятій. Прости, будь счастлпва и думай иногда
о бѣдномъ негрѣ, о твбемъ вѣрпоаіъ Пбрапшѣ.»
:

Въ ту же ночь онъ отправился въ Россію.
Путешествіе не показалось ему столь ужасно, какъ онъ
того ожидалъ. Воображеиіе его восторжествовало надъ существенностію. Чѣмъ болѣе удалялся онъ отъ Паршка,
тѣмъ живѣе, тѣмъ ближе представлялъ онъ себѣ предметы,
имъ покидаемые навѣкъ.
Нечувствительнымъ образомъ очутился оиъ на русской
границѣ. Осень уже наступада; но ямщики, не смотря на
дурную дорогу, везли его съ быстротою вѣтра—и въ 17
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дней своего путешествія прибылъ онъ утромъ въ Красное
Село, черезъ которое шла тогдашияя болыиая дорога.
Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока закладывали
дошадей, Ибрагииъ вошелъ въ ямскую іізбу. Въ углу человѣкъ высокаго роста, въ зелеиомъ каФтанѣ, съ глиняною трубкою во рту, облокотясь на столъ, читалъ гамбургскія газеты. Услышавъ, что кто-то вошелъ, онъ иодиялъ голову. «Ба, Пбрагимъ! » закричалъ онъ, вставая съ
лавки «здорово, крестяикъ!» Ибрапшъ узналъ Петра, въ
радости къ исму бросился, но почтительно остановился.
Государь прибдизидся, обнялъ его и поцѣловалъ въ голову. «Я былъ предувѣдомленъ о твоемъ пріѣздѣ,» сказалъ Петръ—«и поѣхалъ тсбѣ навстрѣчу. Жду тебяздѣсь
со вчерашняго ДІІЯ.» Ибрагимъ ие находилъ словъ для
изъявленія своей благодарпости. «Веля же,» продолжалъ
государь, «твою повозку везти за намп, a самъ садись со
мною — и поѣдемъ ко шіѣ.» Подали государеву кодяспу;
онъ сѣлъ съ Ибрапшомъ—и они поскакали. Черезъ полтора часа они пріѣхали въ Пстербургъ. Щ р а п ш ъ съ дюбопытствомъ смотрѣлъ на новорожденпую столицу, которая подымадась изъ болота по матіію своего государя.
Обнаженныя плотшіы, каналы безъ иабережиоя, деревянные ыосты, повсюду являли недавнюю побѣду человѣческой воля падъ сопротивлеиіемъ стихій. Дома, казалось,
иаскоро построепы. Во всемъ городѣ пе было шічего ведиколѣтшаго, кромв Невы, пе украшенной еще гранитною
рамою, но уже покрытой воешіыми и торговыми судами.
Государева коляска остановилась y дворца, т. е. Царицына Сада. На крыльцѣ встрѣтила Петра Яхенщіша лѣтъ
35-ти, прекрасная собою, одѣтая по послѣдней парижской
ыодѣ. Петръ поцѣловалъ ее и, взявъ Ибрагима за руку,
сказалъ. «узнала ди ты, Катенька моего крестника? Прошу
любить и жаловать его по прежнему.» Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно
протянула ему руку. Двѣ юныя красавицы, высокія, стройныя, свѣжія какъ розы, стояли за нею п почтительно при-
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близились къ Петру. «Лиза», сказалъ онъ одной изъшіхъ,
«помнишь ли ты маленькаго арапа, который для тебя
кралъ y меня яблоки въ Ораніепбаумѣ? Вотъ онъ; представляю тебѣ его.» Великая княжна засмѣялась и покрасн*ѣла. Пошли въ столовую. Въ ожиданііі государя, столъ
былъ накрытъ. Петръ со всѣмъ семействомъ сѣлъ обѣдать, пригласивъ п Ибрагиыа. Во время обѣда государь
съ ниыъ разговаривалъ о разныхъ предметахъ, разспрашивалъ его объ испапской войпѣ, о внутреннихъ дѣлахъ
Фраиціи, о регентѣ, котораго онъ дюбидъ, хотя и осуждалъ въ немъ многое. Ибрагимъ отличался умомъ точнымъ
и наблюдательнымъ. Петръ былъ очень доволенъ его отвѣтами; онъ вспомнплъ нѣкоторыя черты Ибрагимова мдаденчества и разсказывалъ ихъ съ такпмъ добродушіемъ
и веселостью, что иикто въ ласковомъ и гостепріішиомъ
хозяинѣ не могъ бы подозрѣвать героя полтавскаго, могучаго и грознаго преобразователя Роесіи.
Послѣ обѣда государь, по русскому обыішовенію, пошедъ
отдохнуть. Ибрагимъ остался съ императрицей и великюш
княжнамп. Онъ старадся удовлетворить пхъ любопытству,
описывадъ образъ парижской жпзни, тамопініе праздшікп
и своенравныя моды. Между тѣмъ нѣкоторыя пзъ особъ,
прибдиженныхъ къ государю, собралпсь во дворецъ. ІІбрагимъ узналъ ведпколѣпнаго князя Меіганікова, который,
увпдя арапа, разговаривающаго съ Екатерішой, гордо на
него покосидся; кпязя Якова Долгорукаго, крутаго совѣтника Петра; ученаго Брюса, просдывшаго въ народѣ русскимъ Фаустомъ; молодаго Рагузішскаго, бывшаго своего
товариіда—и другихъ, прпшедшнхъ къ государю съ докдадами и за приказаніями.
Государь вышелъ часа черезъ два. «Посмотрішъ», сказалъ онъ Ибрагиму, «незабыдъли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною.»
Петръ заперся въ токарнѣ и занялся государственнымп
дѣлами. Онъ по очередп работадъ съ Брюсомъ, съ княземъ Долгорукимъ, съ генерадъ-полицмейстеромъ Девіе-
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ромъ, и продиктовалъ Ибрапшу нѣскодько указовъ и рѣшеній. Ибрагимъ не ыогъ надивиться быстрому и твердому его разуму, силѣ и гибкости вниыанія и разнообразію дѣятедьности. По окончаніи трудовъ, Петръ вынулъ
карманную книжку, дабы справиться, все ли имъ предполагаемое на сей день исполнено. Потомъ, выходя изъ токарнп, сказалъ Ибрагиму: «ужъ поздно; ты, я чай, усталъ:
ыочуй здѣсь, какъ бывало въ старину- завтра я тебя разбужу.»
Ибрагимъ, оставшись наединѣ, едва імогъ опомнцться.
Онъ находился въ Петербургѣ; онъ видѣлъ вновь ведикаго
чедовѣка, близъ котораго, еще не зная еыу цѣны, провелъ опъ овое младенчество. Почти съ раскаяніемъ признавался оігь въ душѣ своей, что граоиня L., въ первый
разъ поолѣ разлуки, не была во весь день единственной
его мысдію. Опъ увидѣлъ, что новый образъ жизни, ожидающій его, дѣятельность и постоянныя занятія могутъ
оживить его душу, утомленную страстями, праздностію и
таиньшъ уныніемъ. Ыысль—быть сподвижнпкомъ великаго
человѣка u совокупно съ шшъ дѣйствовать ыа судьбу ведпкаго народа—возбудила въ иемъ въ первый разъ благородыое чувство честолюбія. Въ семъ расположенін духа
онъ легъ въ приготовленную для него походиую постель—
и тогда прпвычпое сновидѣніе перенесло его въ дадьній
Парпжъ, въ объятія милой графини.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
На другой день Петръ, по своему обѣщанію, разбудидъ
Ибрагима и поздравилъ его капитанъ-лейтенантомъ бомбардирской роты преображенскаго полка, въ коей онъ самъ
былъ капитансшъ. Придворные окружили Ибрагиыа, всякій
по своему стараясь обдаскать новаго дюбішца. Надменный князь Меншиковъ дружески пожадъ ему руку; Шереметевъ освѣдомидся о своихъ парижскихъ знакомыхъ, a
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Головинъ позвалъ обѣдать. Сему послѣднему примѣру послѣдовали и прочіе, такъ что Ибрапшъ получилъ приглашеній по крайней ыѣрѣ на цѣлый мѣсяцъ.
Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, но дѣятельные — слѣдственно не зналъ скуки. Онъ день ото дня болѣе привязывался къ государю, лучше постпгалъ его высокую душу. Слѣдовать за ыыслямп велпкаго человѣка
есть наука саыая занимательная. Ибрагиыъ видалъ Петра
въ сенатѣ, оспариваемаго Бутурлинымъ и Долгорукимъ,
разбирагощаго важные запросы законодательства; въ адмиралтейской колдегііі, утверждающаго ыорское величіе
Россіи; въ часы отдохновенія видалъ его съ ѲеоФаномъ,
Гавріиломъ Бужинскиыъ и Еопіевичемъ, разсматривающаго
переводы ипостранныхъ публидистовъ, или посѣщающаго
Фабрику купца, рабочую ремесленника и кабипетъ ученаго.
Россія представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, гдѣ
движутся однѣ машины, гдѣ каждый работнпкъ, подчиненный заведенному порядку, заиятъ своішъ дѣломъ. Онъ почиталъ и себя обязаннымъ трудиться y собственнаго станка,
и старался какъ можно менѣе сожалѣть объ увеселеніяхъ
парижской жизнп. Труднѣе было ему удадить отъ себя
другое, милое воспомпнаніе: часто думалъ онъ о граФішѣ
L., воображалъ справедлпвое пегодованіе, слезы е я и у н ы ніе... Но иіюгда мысль ужасная стѣсняла его грудь: разсѣяніе большаго свѣта, новая связь, другой счастлпвецъ—
онъ содрогадся; ревность начпнала бурлить въ африканской его крови—и горячія слезы готовы былп течь по его
черному лицу.
Однажды утромъ сидѣлъ онъ въ своемъ кабпнетѣ, окруженный дѣловыми бумагами, какъ вдругъ услышалъ громкое прпвѣтствіе на Франдузскомъ языкѣ. Ибрагимъ съ
живостію оборотился—и молодой К., котораго оставилъ
онъ въ Парпжѣ въ вихрѣ большаго свѣта, обнялъ его съ
радостпыші восклпданіямп. «Я сейчасъ только пріѣхалъ,»
сказалъ К., «и прямо прибѣжалъ къ тебѣ. Всѣ наши парижскіе знакоыые тебѣ кланяются, жалѣютъ о твоемъ
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отсутствіи. ГраФііня L . велѣла звать тебя непремѣнно, и
вотъ тебѣ отъ нея письмо.» Ибрагимъ схватилъ его съ
трепетомъ и смотрѣлъ на знакомый почеркъ надписи, не
смѣя вѣрить своішъ глазамъ. «Какъярадъ,» продолжалъ
К., «что ты еще не уыеръ со скуки въ э т о м ъ варварскомъ Петербургѣ! Что здѣсь дѣлаютъ? чѣмъ занимаются?
кто твой портной? заведена ли y васъ хоть опера?» Ибрагимъ въ разсѣяніи отвѣчадъ, что вѣроятно государь работаетъ теперь на корабельной верфи. К,. засмѣялся.
«Вижу,» сказалъ онъ, «что тебѣ теперь не до меня; въ
другое время наговоримся досыта; ѣду представляться
государю.» Съ этимъ словомъ оиъ перевернулся на одной
ножкѣ и выбѣжалъ изъ комнаты.
Ибрагимъ, оставшпсь наединѣ, поспѣшно распечаталъ
письмо. ГраФиня нѣжно ему жаловалась, упрекая его въ
притворствѣ и недовѣрчивости. «Ты говоришь,» писала
она, «что мое спокойствіе дороже тебѣ всего на свѣтѣ.
Ибрагпмъ! если бъ это была правда, могъ ли бы ты
подвергнуть меня состоянію, въ к о т о р о е привела меня
яечаянная вѣсть о твоемъ отъѣздѣ? Ты боялся, чтобъ я
тебя не удсрясала; будь увѣренъ, что, не смотря на мою
любовь, я умѣла бы ею поясертвовать твоему благополучію и тому, что почитаешь ты своимъ долгомъ.» ГраФИНЯ заключала пиоьмо страстными увѣрепіями въ любви
и заклинала его хоть изрѣдка ей писать, если уже не
было для нихъ надежды снова увидѣться когда нибудь.
Ибрагимъ двадцать разъ перечелъ это письмо, съ восторгомъ цѣлуя безцѣнныя строки. Онъ горѣлъ нетерпѣніемъ услышать что нибудь о граФШіѣ, и собрался ѣхать
въ адмиралтейство, надѣясь тамъ застать еще К., но
дверь отворилась, и самъ К. явился опять. Онъ уже представлялся государю—и, по своему обыішовеыію, казался
очень собою доволенъ. «Entre nous,» сказалъ онъ Ибрагішу, «государь престранный человѣкъ; вообрази, что я
засталъ его въ какой-то холстяной ФуФайкѣ, на мачтѣ новаго корабля, куда припужденъ я былъ карабкаться съ
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моими депешами. Я стоялъ на веревочной дѣстницѣ и не
шіѣдъ довольно мѣста, чтобы сдѣлать приличный реверапсъ, и совершеыно замѣшался, чего отъ роду со ыною
не случалось. Однако жъ государь, прочитавъ бумаги,
посмотрѣдъ на меня съ головы до ногъ и вѣроятно былъ
пріятно пораженъ вкусомъ и щегольствомъ моего наряда;
по крайней ыѣрѣ оиъ удыбнулся и позвалъ меня на сегодняшнюю аесамблею. Ыо я въ Петербургѣ совершенно
чужестрапецъ; во время шестилѣтняго отсутствія я вовсе
позабылъ здѣшнія обыкповепія; пожалуйста, будь моимъ
мепторомъ, заѣзжай за мной и представь меня.» ІІбрагимъ согласился п спѣшилъ обратить разговоръ къ п р е д мету болѣе для него занішателыюму. «Ну, что графиня
L.?» — «ГраФиня? Она, разумѣется, сначала очень была
огорчена твоимъ отъѣздомъ; потомъ, разумѣется, мало
по малу утѣіпилась и взяла с е б ѣ новаго дюбовника; знаешь кого? длиннаго ыаркиза R. Что ж е ты вытаращидъ
свои араискіе бѣдки? иди это кажется тебѣ страннымъ?
Развѣ ты не знаешь, что додгая печаль не въ природѣ
чедовѣческой, особенно женской? Подумай объ этомъ хорошенько, a я пойду отдохну съ дороги; не забудь же
за мною заѣхать.»
Какія чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? бѣшенство? отчаяпье? нѣтъ; но глубокое, стѣсненпое уныніе. Онъ повторялъ себѣ: это я предвндѣдъ, это должно
быдо случиться. Потомъ открылъ шісыѵю граФини, перечедъ его снова, повѣсіілъ годову и горько заплакалъ. Онъ
плакадъ долго. Слезы облегчиди его сердце. Посыотрѣвъ
на часы, увидѣлъ опъ, что время ѣхать. Ибрагдмъ быдъ
бы очень радъ избавиться, но ассамбдея была—дѣдо должностное, и государь строго требовадъ присутствія еволхъ
приближенныхъ. Онъ одѣдся и поѣхадъ за К.
К. сидѣдъ въ шлафрокѣ, читая Французскую книгу.
«Такъ рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. «Помидуй!» отвѣчалъ тотъ: «ужъ подовіша шестаго, ыы опоздаемъ; скорѣй одѣвайся и поѣдемъ.» К. засуетпдея,
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сталъ звонить изо всей ыочи-, люди сбѣжались; онъ сталъ
поспѣшно одѣваться. Французъ камердинеръ подалъ ему
башмаки съ красныыи каблуками, голубые бархатные
штаны, розовый каФтанъ, шитый блестками; въ передней
наскоро пудрили парикъ; его принесли; К. всунулъ въ
него стриженую голову, лотребовалъ шпагу и перчатки,
разъ десять перевернулся персдъ зеркаломъ и объявилъ
Ибрагиму, что онъ готовъ. Гайдуки подали имъ медвѣжьи
шубы—и они поѣхали въ зимяій дворецъ.
К. осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петербургѣ
первая красавица? кто славится первымъ танцовщикомъ?
какой танецъ ныньче въ модѣ? Ибрагимъ весыѵіа неохотно удовлетворялъ его любопытству. Между тѣмъ они подъѣхали ко дворцу. Ыножество длинныхъ саней, старыхъ
колымагъ и раззолочеішыхъ каретъ стояло уя*е иа лугу.
У крыльца толпилпсь кучера въ ливреяхъ и въ усахъ;
, скороходы, блистающіе мишурою, въ перьяхъ и съ булавами; гусары, дажи, неуклюжіе гайдуки, навьюченные шубами и ыуфтами своихъ господъ—свита, необходимая по
понятіямъ бояръ того временп. При видѣ Ибрагима поднялся между НІІЫІІ общій шопотъ: арапъ, арапъ, царскій
арапъ! Онъ поскорѣе провелъ К. сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворилъ имъ двери настежъ и
они вошли въ залу. К. остолбенѣлъ... Въ большой комнатѣ, освѣщенной сальными свѣчами, которыя тускло rbрѣли въ облакахъ табачиаго дыма, вельможи съ голубыми
леыташі черезъ плечо, посланники, иностранные купцы,
ОФіщеры гвардіи въ зелепыхъ ыундирахъ, корабельные
мастера въ курткахъ п полосатыхъ панталонахъ, толпою
двигались взадъ и впередъ при безпрерывномъ звукѣ духовой музыкп. Дамы сидѣли около стѣнъ; ыолодыя убраны
были со всею роскошью моды. Золото и серебро сіяло на
ихъ робахъ; изъ пышныхъ ФИЖМЪ возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая талія; алмазы сверкали въ ушахъ,въ длинныхъ локонахъ и около шеи. Онѣ весело повертывались
направо и налѣво, ожидая кавалеровъ и начала танцевъ.
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Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый образъ
одежды съ гоиимой стариною: чепцы сбивалпсь на соболью шапочку царицы Натальи Киридовны, a робронды п
мантидьи какъ-то напоминади сараФанъ п душегрѣйку.
Казалось, оиѣ болѣе съ удивленіемъ, нежелп съ удовольствіемъ присутствовали на сихъ нововведенныхъ итрпщахъ, и съ досадою косились на женъ и дочерей годландскихъ шкішеровъ, которыя, въ канііФасныхъ юбкахъ и въ
красныхъ коФточкахъ, вязалн свой чудокъ, меяэду собою
смѣядись п разговарпвали, какъ будто доыа. 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. въ полголоса y Ибрагима. Ибрагимъ не могъ не улыбнуться. Императрпца п
ведикія княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, прпвѣтдиво съ нпміі разговаривая. Государь быдъ въ другой комнатѣ. К., жедая
ему показаться, насплу могъ туда пробраться сквозь безпрестапно движущуюся толпу. Тамъ сидѣли большею частію пностранды, важно покуривая свои глиняныя трубкп
и опоражнивая глиняныя кружкп. На стодахъ разставлены были бутылкп пива и вина, кожаные зиѣшки съ табакомгь, стаканы съ пуншемъ п шахматныя доски. За однимъ
изъ нихъ Петръ игралъ въ шашкп съ однішъ широкоп.іечимъ англійскимъ шкиперомъ. Они усердно садютовади
другъ друга залпами табачнаго дыма, п государь такъ
быдъ озадаченъ нечаянньшъ ходомъ своего противнпка,
что не замѣтилъ К., какъ оиъ около ихъ ни вертѣлся.
Въ это время толстый господинъ, съ тодстымъ букетомъ
на груди, суетливо вошелъ, объявидъ громогласно, что
танцы начадпсь, и тотчасъ ушедъ; за нішъ послѣдовадо
шюжество гостей, въ томъ чисдѣ п Е .
Неожидаиное зрѣлпще его поразидо. Во всю длину танцовадьной зады, при звукѣ самой пдачевной музыкп, дамы
и кавалеры стоялп въ два ряда другъ противъ друга; кавадеры низко кланялись, дамы еще яиже присѣдали, сперП . С. т . і ѵ .
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ва прямо противъ себя, потоыъ поворотясь направо, потомъ налѣво, тамъ опять прямо, опять направо, и такъ
дадѣе. К., смотря на сіе затѣйлрівое препровожденіе времени, таращилъ глаза и кусалъ себѣ губы. Лриеѣданія и
поклоны продолжались около получаса; наконецъ они прекратились, и толстый господияъ съ букетомъ провозгласилъ, что церемоніальные танцы кончились, и приказалъ
музыкантамъ играть менуэтъ. К. обрадовался и приготовился блеснуть. Между ыолодыми гостьями одна въ особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати
лѣтъ- она была одѣта богато, но со вкусомъ, и сидѣла
подлѣ мужчипы пожилыхъ лѣтъ, вида важнаго и суроваго.
К. къ ней разлетѣлся и просилъ сдѣлать честь пойти съ
нимъ танцовать. Молодая красавица смотрѣла на него съ
замѣшательствомъ и, казалось, не знала, что ему сказать.
Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, нахмурился еще болѣе. К.
ждалъ ея рѣшенія- но господинъ съ букетомъ подошелъ
къ неыу, отвелъ на средииу залы и ваяшо сказалъ: «государь ыой, ты провинился; во первыхъ, подошелъ къ
сей молодой персонѣ, не отдавъ ей три доляшые реверанса, a во вторыхъ, взявъ на себя самому ее выбрать,
тогда какъ въ менуэтахъ право сіе подобаетъ даыѣ, a не
кавалеру; сего ради имѣешь ты быть весыѵіа наказанъ,
именно: долженъ выпить к у б о к ъ б о л ь ш а г о орла.» К.
часъ отъ часу болѣе дивился. Бъ одну минуту гости егю
окружиди, шумно требуя пемедленнаго исполненія закона.
Петръ, услыша хохотъ и крики, вышелъ изъ другой комнаты, будучи большой охотникъ лично присутствовать
при таковыхъ наказаніяхъ. Передъ ниыъ толпа раздвинулась, и онъ вступилъ въ кругъ, гдѣ стоялъ осужденный
п передъ нимъ маршалъ ассамблеи съ огромнымъ куббомъ, наполненньшъ ыальвазіей. Онъ тщетно уговаривалъ
преступника добровольно повиноваться закону. «АгаЬ
сказалъ Петръ, увидя К., «попался, братъ. Изволь же,
мосьё, пить и не морщиться.» Дѣлать было нечего: бѣдный щеголь, не переводя духу, осушилъ весь кубокъ и
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отдалъ его маршалу. «Послушай. К.,» сказалъ ему Петръ:
«штаны-то на тебѣ бархатные, какихъ и я не ношу, a я
тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтобъ я съ
тобой не побранился.» Быслушавъ сей выговоръ, К. хотѣлъ выйти изъ круга, но зашатался и чуть не упалъ,
къ неописанному удоводьствію государя и всей веселой
компаніи. Сей эпизодъ не только не повредидъ единству
и занииательности главнаго дѣйствія, но еще оживилъ
его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, a дамы присѣдать и постукивать каблучками съ бодышшъ усердіемъ
и ужъ вовсе не наблюдая каданса. К. не могъ участвовать въ общемъ весельи. Дама, ішъ выбранная, по повелѣнію отца своего, Гаврилы Аѳаыасьевича Ржевскаго,
подошла къ Ибрагиму и, ,'потупя голубые глаза, робко
подала ему руку. Ибрагимъ протаыцовадъ съ нею менуэтъ
и отвелъ ее на прежнее мѣето; потомъ, отыскавъ К.,
вывелъ его изъ залы, посадилъ въ карету и отвезъ домой. Дорогою К. сначала невнятно лепеталъ: «проклятая
ассамблея!... проклятый кубокъ большаго орда!....» но
вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ
онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣлп и уложили, и проснулся на другой день съ головною болью, смутно помня
шарканья, присѣданія, табачный дымъ, господина съ букетомъ и кубокъ болыпаго орла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Н е скоро ѣ л и предки наши,
Н е своро двигадись кругомъ
Ковши, серебряныл чапш
Съ кипящимъ пивомъ ж виномъ.
РУСЛАНЪ

И

ІЮДМИЛА.

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя познакомить
съ Гавридою Аѳанасьевичеыъ Ржевскимъ. Онъ происходилъ отъ древняго боярскаго рода, владѣлъ огромнымъ
2*
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имѣніемъ, быдъ хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту,
дворня его была многочисленна; словомъ, онъ былъ коренной русскій баринъ; по его выраженію, не терпѣлъ
нѣмецкаго духа и старался въ доыашнемъ быту сохранить обычай любезной ему старины. Дочери его было
еезшадцать лѣтъ отъ роду. Еще ребенкомъ лишплась она
матеря. Она была воспитана по старннному, т. е окружена ыааіушками, нянюшкамн, подружками и сѣннымп дѣвушкаші; шила золотомъ и не зиала грамоты. Отецъ е я ,
не смотря на отвращеніе свое отъ всего заморскаго, пе
могъ противиться ея желаііію учиться пляскамъ нѣмецкимъ y плѣннаго шведскаго ОФіщера, живущаго въ ихъ
домѣ. Сей заслуженный тандмейстеръ шіѣлъ лѣтъ пятьдесятъ отъ роду; правая нога была y него прострѣлена
подъ Нарвою, и потому была не весьма способна къ ыенуэтааіъ и курантаыъ, за то лѣвая с ъ удпвіітельньшъ
искусствомъ и легкостію выдѣлывала сазмыя трудныя п а .
Ученида дѣлала честь его стараніямъ. Наталья Гавриловна славилась н а ассамблеяхъ лучшею таыдовщидей, что
и было отчасти причиною проступка К., который и а другой день пріѣзжалъ извиняться передъ Гаврилою Аѳанасьевичемъ; но ловкость п щегольство ыолодаго Ф р а н т а
не понравились гордому барину, который прозвалъ его
остроумно—Франдузской обезьяною.
День былъ праздничыый. Гаврила Аѳанасьевичъ ожидалъ нѣсколько родныхъ и пріятелей. Въ старинной залѣ
накрывали длинный стодъ. Гости съѣзя«ались с ъ жеиами
и дочерьми, наконедъ освобожденными отъ затворничества домашняго указами государя и собствепнымъ его
ярпзіѣромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю
серебряный подиосъ, уставленный золотыми чарочками,
іі каждый выпплъ свою, жалѣя, что подѣлуй, получаемый
въ старину при такомъ случаѣ, вышелъ ужъ изъ обыкновенія. Пошли за столъ. На первомъ ыѣстѣ, подлѣ хозяина, сѣлъ тесть его, князь Борисъ Алексѣевичъ Лыковъ,
оемидесятидѣтній бояринъ; прочіе гости, наблюдая стар-
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шинство рода и тѣмъ помпная счастдивыя времена мѣстничества, сѣлп—мужчины по одной сторонѣ, женщины
по другой; на коыцѣ заняли свои привычныя ыѣета—барская барыня, въ старинномъ шушунѣ и кпчкѣ; карліща,
тридцатилѣтняя малютка, чопорная и сморщенная, и плѣнный танцмейстеръ въ синемъ, поношеномъ мундирѣ.
Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ окруженъ
суетливой л многочисленной челядыо, между которою
отлпчался дворедкій строгимъ взоромъ, толстымъ брюхомъ и велпчавой неподвпжностію. Первыя минуты обѣда
посвящены были единственно на внішаніе къ пропзведеніямъ старіінной нашей кухнп; звонъ тарелокъ и дѣятельныхъ ложекъ возмущалъ одішъ общее безмолвіе. Наконецъ хозяинъ, видя, что время занять гостей пріятною
бесѣдою, оборотился и спросилъ: ?а гдѣ же Екимовна
Позвать ее сюда!» Нѣсколько слугъ бросились-было въ
разныя стороны, но въ ту же мпнуту старая женщііна,
набѣленая и нарумяненая, убранная цвѣтамп и мпшурою, въ ШТОФНОМЪ роброидѣ, съ открытой шеей и грудью,
вошла, припѣвая и подплясывая. Ея появленіе произвело
общее удовольствіе.
^Здравствуй, Екпмовна,» сказалъ князь Льіковъ: «каково
поживаешь?»
— По-добру, по-здорову, кумъ; поючи да пляшучи, жешішковъ поджпдаючп.
«Гдѣ ты быда, дура?» спросилъ хозяинъ.
— Наряжалась, кумъ, для дорогпхъ гостей, для Божія
праздпика, по царскому наказу, по боярскому прпказу.
на смѣхъ всеыу міру, по нѣмецкому манпру.
При спхъ словахъ подиялся громкой хохотъ, п дура
стала на свое мѣсто, за студомъ хозяипа.
сА дура-то вретъ, вретъ, да п правду совретъ,» сказала Татьяна Аѳанасьевна, старшая сестра хозяина,
сердечно имъ уважаезіая. «Подлинно, нынѣшніе наряды на смѣхъ всему міру. Коли ужъ и вы, батюшки,
обрйли себѣ бороду и надѣли кургузый каФтанъ, такъ
ѵ
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про женское тряпье толковать, конечно, нечего; a право
жаль сараФана, дѣвичьей ленты и повойника! Вѣдь посмотрѣть на нынѣшнихъ красавидъ—и смѣхъ и ;калость:
волоски-то взбиты, что войлокъ, насалены, засыпаны
Французской мукою; животикъ перетянутъ такъ, что еле
не перервется; исподницы напялены па обручи: въ колымагу садятся бочкомъ; въ двери входятъ—нагибаются;
ни стать, ни сѣсть, ни духъ перевесть—сущія мученицы
мои голубушки!»
«Охъ, матушка Татьяна Аѳанасьевна!» сказалъ Кирила
Петровичъ T., бывшій въ Рязани воеводой, гдѣ нажилъ
себѣ 3000 душъ и молодую жену, то и другое съ грѣхомъ пополамъ. «По ынѣ, жена какъ хочешь одѣвайся:
хоть іхутаФьей, хоть болдыханомъ, только бъ не каждый
мѣсядъ заказывала себѣ новыя платья, a прежнія бросала
новёіденькія. Бывало, внучкѣ въ приданое доставался
бабушкинъ сараФанъ, a нынѣшнія робронды—поглядишь:
сегодня на барынѣ, a завтра на холопкѣ. Что дѣлать?
Разореніе русскому дворянству! бѣда, да и тодько!» При
сихъ словахъ онъ со вздохомъ посмотрѣлъ ыа свою Марыо
Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни
похвалы старинѣ, ни порицанія новѣйшихъ обычаевъ.
Прочія красавицы раздѣляли ея неудовольствіе, но молчали, ибо скроыность почиталась тогда цеобходимой принадлежностію молодой женщины.
— A кто виноватъ? сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ,
напѣня кружку кислыхъ щей: не ыы ли сами? Молоденькія бабьі дурачатся, a мы ішъ потакаемъ.
«А что намъ дѣлать, коли не наша водя?» возразилъ
Кирила Петровичъ. «Иной бы радъ былъ запереть жену
въ теремѣ, a ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на
ассамблею; мужъ за плетку, a жена за наряды. Охъ, ужъ
эти ассамблеи! наказалъ насъ ими Господь за прегрѣшенія наши.»
Марья Ильинишна сидѣла какъ на иголкахъ; языкъ y
нея такъ и свербѣлъ; наконецъ она не вытерпѣла, и
7
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обратясь къ мужу, спросила его съ кисленькой улыбкою,
что иаходитъ онъ дурнаго въ ассамблеяхъ?
«А то въ нихъ дурно,» отвѣчалъ разгоряченный супругъ, «что съ тѣхъ поръ, какъ онѣ завелись, мужья не
сладятъ съ женами; жены позабыли слово апос-тольское:
ж е н а да б о и т с я с в о е г о мужа; хлопочутъ не о хозяйствѣ, a объ обновахъ; не думаютъ, какъ бы мужу
угодить, a какъ бы приглянуться ОФіщерамъ-вертопрахамъ. Да и прилично ли, сударыня, русской боярынѣ или
боярышнѣ находиться вмѣстѣ съ нѣмцами-табачниками,
да съ ихъ работницаші? Слыхано ли дъло, до ночи плясать н разговаривать съ молодыми мужчпнамп! и добро
бы еще съ родственниками, a то съ чужпми, съ незнакомыми! »
— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, сказалъ,
нахмуряеь, Гаврила Аѳанасьевичъ. A прпзнаюсь, ассамблеи и мнѣ ые по нраву: того и гляди, что на пьянаго
натолкнешься, аль и самого ыа смѣхъ пьянымъ напоятъ.
Того и гляди, чтобъ какой нибудь повѣса не напроказилъ
чего съ дочерью, a ныньче иолодеяхь такъ пзбаловалась,
что ни на что не похоже. Вотъ, напрішѣръ, сынъ покойнаго Е в г р а Ф а Сергѣевича К
на прошедшей ассамблеѣ
надѣлалъ такого шуму съ Наташей, что прпвелъ ыеня въ
краску. На другой день, гляжу, катитъ ко мнѣ прямо на
дворъ; я думалъ: кого-то Богъ несетъ—ужъ не князя лп
Александра Данпдовича? Ые тутъ-то было: Ивана ЕвграФовича! Небось не могъ остановиться y воротъ^ да потрудиться пѣшкомъ дойти до крыльца—куды! влетѣлъ,
расшаркался, разболтался, что и Божс упаси! Дура Екимовна уморительно его иередразниваетъ; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крышку съ одного блюда,
взяла подъ мышку будто шляпу и начала кривляться,
шаркать и кланяться во всѣ стороны, приговаривая:
«мусье... мамзель... ассамблея... пардонъ.» Общій и продолжительный хохотъ снова изъявилъ удовольствіе гостей.
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—Ни дать, ни взять К...., сказалъ старый князь Лыковъ, отирая слезы отъ смѣха, когда спокойствіе віало по
малу возстановилось.—A что грѣха тапть? Не онъ первый,
не онъ послѣдній воротился изъ Нѣметчипы на святую
Русь скоморохомъ. Чему тамъ научаются наши дѣти?
ПІаркать, болтать Богъ вѣсть на какомъ нарѣчіи, не почитать старшпхъ, да волочиться за чужіши жеііами. Изо
всѣхъ молодыхъ людей, воспятанпыхъ въ чужихъ краяхъ,
[прости Господи!], царскій арапъ всѣхъ болѣе ыа человѣка походитъ.
«Ахти-батюшки, киязь,» сказала Татьяна Аѳанасьевна;
«видѣла, видѣла его близехонько: какая ЯІЪ y него страшная морда! перепугалъ онъ меня, грѣшную!»
— Конечно, замѣтилъ Гаврила Аѳанасьевичъ: человѣкъ
онъ степ-енный и порядочный, не чета вѣтрогону
Это
кто еще въѣхалъ въ ворота на дворъ? Ужъ не опять ли
обезьяна заморская? Вы что зѣваете, скоты? продолжалъ
онъ, обращаясь къ слугамъ: бѣгите отказать ему; да
чтобъ и впредь
«Старая борода, не бредишь ли?» прервала дура Екимовна. «Али ты слѣпъ: санп-то государовы; царь пріѣхалъ.^
Гаврила Аѳанасьевичъ всталъ поспѣшно пзъ-за стола:
всѣ бросились къ окнамъ и въ саыомъ дѣлѣ увидѣли государя, который ВСХОДРІЛЪ. на крыльцо, опираясь на плечо
своего деньщика. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросплся
на встрѣчу Петра; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые;
гости перетрусились; иные даже думали, какъ бы убраться
поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло, и царь вошелъ въ сопровожденіи хозяипа, оторопѣлаго отъ радости. «Здорово,
господа!» сказалъ Петръ съ веселымъ лицомъ. Всѣ низко
поклонились. Быстрые взоры царя отыскали въ толпѣ
молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смѣло, но покраспѣвъ не
только по уши, a даже по плеча. «Ты часъ отъ часу хорошѣешь,» сказадъ ей государь, п по своему обыкнове-
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нію поцѣдовалъ ее въ голову; иотомъ, обратясь кь гостямъ: «что же? я ваыъ псшѣшалъ? вы обѣдали? прошу
садиться опять, a мітѣ, Гаврила Аѳанасьевичъ, дай-ка
анисовой водки.» Хозяипъ бросплся къ величаволіу дворецкому, выхватилъ пзъ рукъ y него подносъ, еаыъ налилъ золотую чарочку.и подалъ ее съ поклономъ государю. Петръ, выпивъ, закусилъ кренделемъ и вторичио
пригласилъ гостей продолжать обѣдъ. Есѣ заняли свои
прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барынп, которыя не смѣли оставаться за стодомъ, удостоеннымъ царскпмъ присутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ хозяіша п спросплъ себѣ щей. Государевъ депыцикъ подалъ езіу деревяыпую ложку, оправденную слоновою костью, иожпкъ и
вплку съ зелеными костяными череикамп, нбо Петръ никогда не употребдялъ другаго прибора, кромѣ своего.
Обѣдъ, за минуту предъ спмъ шумно ожпвлеішый вееельемъ и говорливостію, продолжался въ типіинѣ и пршіужденности. Хозяинъ, пзъ почтенія и радости, нпчего не
ѣлъ; гости также чишілись и съ бдагоговѣніемъ елушалп,
какъ государь по-нѣмецки разговарпвалъ съ плѣннымъ
шведомъ о походѣ 1701 года. Дура Екпмовна, иѣскодько
разъ вопрошаемая государемъ, отвѣчала съ какою-то робкой холодностію, что [замѣчу мпмоходомъ] вовсе не доказывадо природпой ея глупостн. Наконецъ обѣдъ кончплся.
Государь всталъ, за ипмъ и всѣ гости. «Гаврпла Аѳацасьевичъ!» сказалъ онъ хозяину: «мнѣ нужно съ тобою
поговорить наедішѣ,» и взявъ его подъ руку, увелъ въ
гостиную и заперъ за собою дверь. Гости остались въ
столовой, шопотомъ толкуя объ этомъ неожиданпомгь посѣщеиіи, и опасаясь быть нескроынымп, вскорѣ разъѣхались одинъ за другимъ, ие поблагодаривъ хозяина за его
хлѣбъ-соль.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Чрезъ полчаса дверь отворилась, и Петръ вышелъ.
Важнымъ наклоненіемъ головы отвѣтствовалъ онъ иа трой-
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ной поклонъ князя Лыкова, Татьяиы Аѳанасьевны и Наташи, и пошедъ прямо въ переднюю. Хозяинъ подалъ еыу
красный его тулупъ, проводилъ его до саней и на крыльцѣ
еще бдагодарилъ за оказанную честь.
Петръ уѣхалъ.
Возвратясь въ столовую, Гаврила Аѳанасьевичъ казался очень озабоченъ- сердито лриказалъ онъ слугамъ скорѣе сбирать со стола, отослалъ Наташу въ ея свѣтлицу,
и объявивъ сестрѣ и тестю, что ему съ ними надобно
поговорить, повелъ ихъ въ опочивальню, гдѣ обыкновенно отдыхалъ ояъ послѣ обѣда. Старый князь легъ на дубовую кровать; Татьяна Аѳанасьевна сѣла на старинныя
ШТОФПЫЯ кресла, лридвинувъ подъ ноги скамеечку; Гаврила Аѳанасьевичъ заперъ всѣ двери, сѣлъ на кровать въ
ногахъ князя Лыкова и началъ въ полголоса слѣдующій
разговоръ.
«Недаромъ государь ко мнѣ пожаловалъ: угадайтс, о
чемъ онъ изволилъ со мною бесѣдовать?»
— Какъ намъ знать, батюшка-братецъ! сказала Татьяна Аѳаііасьевпа.
— 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 зиатыыхъ
людей посылаютъ къ чужимъ государямъ.
«Нѣтъ,» отвѣчалъ зять, нахмурясь. «Я человѣкъ стараго покроя, a нынѣ служба наша не ыуяша, хоть, ыожетъ быть. православный русскій дворянинъ стоитъ нынѣшяихъ новичковъ, блинниковъ да басурмановъ. Но это
статья особая.»
— Такъ о чемъ же, братсцъ, сказала Татьяиа Аѳанасьевна, изволилъ онъ такъ долго съ тобою толковать?
Ужъ не бѣда ли какая съ тобою приключилась? Господь
упаси и помилуй!
«Бѣда не бѣда, a признаюсь, я было призадумался.»
— Что же такое, братецъ? 0 чемъ дѣло?
«Дѣло о Наташѣ: царь пріѣзжалъ ее сватать.»
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— Слава Богу! сказала Татьяна Аѳанасьевна, перекреетясь. Дѣвушка на-выданьи, a каковъ сватъ, таковъ и
женихъ. Дай Богъ любовь да совѣтъ, a чести много. За
кого же царь ее сватаетъ?
«ГмъЬ крякнулъ Гаврила Аѳанасьевичъ: «за кого? тото, за когоЬ
— A за кого же? повторилъ князь Лыковъ, начинавшій
уже дремать.
«Отгадайте,» сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.
— Батюшка-братецъ, отвѣчала старушка: какъ намъ
угадать? Мало ли жениховъ при дворѣ: всякій радъ взять
за себя твою Наташу. Долгорукій, что ли?
«Нѣтъ, не Долгорукій.»
— Да и Богъ съ нимъ: больно спѣсивъ. Шеинъ? Троекуровъ?
«Нѣтъ, ни тотъ, ни другой.»
— Да и мнѣ они не по сердцу: вѣтрогоны, слишкомъ
понабрались нѣмецкаго духу. Ну, такъ Ыіідославскій?
«Нѣтъ, не онъ.»
— Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Что же? Едецкій?
Львовъ? Неужто Рагузинскій? Воля твоя: ума не приложу.
Да за кого же царь сватаетъ Наташу?
«За арапа Ибрагима.»
Старушка ахнула и всплесиула рукаші. Князь Лыковъ
приподнялъ голову съ подушекъ и съ изумленіемъ повторилъ: «за арапа Ибрагима?»
— Батюшка-братецъ! сказала старушка сдезливымъ голосомъ: не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты
Наташеньки въ когти чернЛіу дьяволу.
«Но какъ же,» возразилъ Гаврила Аѳанасьевичъ, «отказать государю, который за то обѣщаетъ намъ свою милость, мнѣ и всему нашему роду?»
— Какъ! воскликнулъ старый князь, y котораго сонъ
совсѣмъ прошелъ: Наташу, внучку ыою, выдать за купленнаго арапа?
х
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«Онъ роду пе простаго,» сказалъ Гаврнла Аоанасьеиичъ: «оиъ сынъ арапскаго султана. Басурмане взяли его
въ плѣнъ и продали въ Цареградѣ, a нашъ послаішикъ
выручплъ и подарплъ его царю. Старшій братъ арапа
пріѣзжалъ въ Россію съ зпатныыъ выкупомъ и
*
— Слыхали мы сказку про Бову Королевича, да Еруслана Лазарсвича!
— Батюшка, Гаврила Аоанасьевичъ! перервала старушка: разскажн-тко намъ лучше, какъ отвѣчалъ государю на его сватанье.
«Я сказалъ, что власть его съ нами, a наше холопье
дѣло повиыоваться ему во всемъ.»
Бъ эту минуту раздалея за дверью шумъ. Гаврила Аѳанасьевичъ пошелъ отворить ее, но почувствовалъ сопротивленіе. Онъ сильио ее толкнулъ — дверь отворилась, и
увидѣли Наташу въ обморокѣ, простертую на окровавленноыъ полу.
Сердце въ ней замерло, когда государь заперся съ ея
отдомъ, какое-то предчувствіе шепнуло ей, что дѣло касается до нея, и когда Гаврила Аѳанасьевпчъ отосла.лъ
ее, объявивъ, что доляхенъ говорить ея теткѣ и дѣду, она
пе могла протпвиться влеченію женскаго любопытства,
тихо черезъ внутренпіе покои подкралась къ дверямъ опочпвалыш и пе пропустила ни одного слова изъ всего
уягаснаго разговора; когда же услышала иослѣдпія отцовскія слова, бѣдная дѣвушка лншплась чувствъ и, падая.
ударіілась головою о кованыіі сундукъ, гдѣ храшілось
ея придапое.
Лгоди сбѣжались; Наташу^одняли, понесли въ ея свѣтлиду и положпли на кровать. Черезъ нѣсколько времени
она очнудась, открыла глаза, но не узнала ни отда, ни
тетки. Спльный жаръ обнаружился; она твердила въ бреду
о дарскомъ арапѣ, о свадьбѣ и вдругъ закричала жалобнымъ и пронзительнымъ голосомъ: «Валерьянъ, милый
Валерьянъ, жизнь ыоя! спаси ыеня: вотъ они, вотъ они!....»
Татьяна Аѳанасьевна съ безпокойствомъ взглянула на бра-
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та, который поблѣднѣдъ, закусивъ губы и модча вышедъ
нзъ свѣтдиды. Онъ возвратидся къ старому ішязю, который, не могши взойти на лѣстницу, оотавадся внизу. «Что
Наташа?» спросидъ онъ. — Худо, отвѣчадъ огорченный
отецъ: хуже, нежели я думалъ: она въ безпааіятствѣ бредитъ Вадерьяноыъ.
— Кто этотъ Вадерьянъ? спросидъ встревожеиный старикъ. Неужеди тотъ сирота, стрѣдецкій сынъ, что воспитывадся y тебя въ домѣ?
«Онъ самъ, на бѣду моюЬ отвѣчадъ Гаврида Аѳанасьевичъ. «Отедъ его во время бунта спасъ миѣ жизнь, и чортъ
меня догададъ принять въ свой домъ прокдятаго волченка. Когда, тому два года, по его просьбѣ, зашісади его
въ подкъ, Наташа, прощаясь съ шімъ, распдакадась, a
онъ стоядъ какъ окамепѣдый. Ынѣ иоказадось это подозрительнымъ, и я говоридъ о томъ сестрѣ. Но съ тѣхъ
поръ Наташа о немъ не упоминала, a про него не быдо
ни духу, ни сдуху. Я думадъ, она его забыда; анъ видно
нѣтъ. Но рѣшено: она выйдетъ за арапа.»
Киязь Лыковъ не противорѣчидъ: это былс> бы напрасно: оиъ поѣхадъ домой; Татьяна Аѳанасьевна остадась y
Иаташпиой постеди; Гаврида Аѳанасьевичъ, посдавъ за
декаремъ, заперся въ своей комнатѣ, и въ его домѣ все
отало тихо и печадьно.
Неожиданное сватовство удивидо Ибрагима, по крайней
мѣрѣ стодько же, какъ и Гавриду Аѳанасьевича. Вотъ какъ
это сдучидось. Петръ, зашшаясь дѣдами съ Ибраишомъ,
сказадъ ему: «я замѣчаю, братъ, что ты пріунылъ; говори прямо, чего тебѣ не достаетъ?» Ибрагимъ увѣрядъ государя, что онъ доводенъ своей участыо и дучшей не
жедаетъ. «Добро,» сказадъ государь: «еслн ты скучаешъ
безо всякой причины, такъ я знаю, чѣмъ тебя развеседить. »
По окончаніи работы, Петръ спросилъ Ибрагпма: «нравится ли тебѣ дѣвуіпка, съ которой ты танцовадъ мепуэтъ
на прошедшей ассамблеѣ?» —Ояа, государь, очень мида и
7
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кажется, дѣвушка скромная и добрая.—«Такъ я жъ тебя съ
нею познакомлю покороче.Хочешь литынанейжениться?»—
Я, государь?.... «Послушай, Ибрагимъ: ты человѣкъ одинокій, безъ роду и племени, чуя*ой для всѣхъ, кромѣ
одного меня. Уыри я сегодня, завтра что съ тобою будетъ, бѣдный мой арапъ? Надобно тебѣ пристроиться,
пока есть еще время, найти опору въ новыхъ связяхъ,
вступить въ союзъ съ русскиыъ боярствомъ. »—Государь,
я счастливъ покровительствомъ и милостяыи вашего величества. Дай Богъ мнѣ не пережить моего даря и благодѣтеля—болѣе ничего не желаю; но ссли бъ и ішѣдъ въ
виду жениться, то согласится ли молодая дѣвушка и ея
родственники? Моя наружность
«Твоя наружность? какой вздоръ! чѣмъ ты не молодецъ? Молодая дѣвушка должна повиноваться волѣ родптедей, a посмотримъ, что скажетъ старый Гаврила Ржевскій, когда я самъ буду твоимъ сватомъ?»
При сихъ сдовахъ государь велѣлъ подавать сани и
оставилъ Ибрагима, погруженнаго въ глубокія размышленія.
«Жениться?» думалъ аФриканецъ; «зачѣмъ же нѣтъ?
Ужели суждено мнѣ провести жизнь въ одиночествѣ и не
знать лучшихъ наслаяхденій и священнѣйпшхъ обязанностей человѣка, потому только, что я родился подъ знойнымъ градусомъ? Мнѣ нельзя надѣяться быть любимымъ:
дѣтское возраженіе! Развѣ можно вѣрить любви? развѣ
существуетъ она въ женскомъ легкомысленномъ сердцѣ?
Отказавшись навѣкъ отъ милыхъ заблуя^деній, я выбралъ
иныя обольщенія, болѣе существенныя. Государь правъ:
мнѣ долягно обезпечить будущую судьбу ыою. Свадьба
съ молодою Ржевскою присоединитъ меня къ гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцемъ въ
новомъ моемъ отечествѣ. Отъ жены я ne стану требовать
любви: буду довольствоваться ея вѣрностію, a дружбу
пріобрѣту постоянной нѣжностію, довѣренностію и снисхожденіемъ.»
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Ибрагимъ, по своему обыкновенію, хотѣлъ заняться дѣдомъ, но воображеніе его слишкомъ было развдечено. Онъ
оставилъ буыаги и пошелъ бродить по невской набережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ Петра, оглянулся и
увидѣлъ государя, который, отпустя сани, шелъ за нішъ
съ веселымъ видоыъ. «Все, братъ, кончено!» сказалъ
Петръ, взявъ его подъ руку: «я тебя соеваталъ. Завтра
поѣзжай къ своему тестю, но, смотри, потѣшь его боярскую спѣсь: оставь сани y воротъ, пройди черезъ дворъ
пѣшкомъ, поговори съ нпмъ о его заслугахъ и знатности—
и онъ будетъ отъ тебя безъ памяти. — Теперь, продолягалъ онъ, потряхивая дубинкою: заведи меня къ плутуДанилычу, съ которымъ надо мнѣ перевѣдаться за его новыя проказы.»
Ибрагимъ, сердечио отблагодаривъ Петра за его отеческую заботливость о немъ, довелъ его до великолѣпныхъ палатъ князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Тихо теялилась лампада передъ стеклянымъ кивотомъ, въ
коемъ блистали золотые и серебряные оклады наслѣдственныхъ иконъ. Дрожащій свѣтъ ея слабо озарялъ занавѣшенную кровать и столикъ, уставленный стклянками съ ярлыками. У печіш сидѣла служанка за самопрялкою, и легкій
шумъ ея веретена прерывалъ одинъ тишішу свѣтлиды.
«Ето здѣсь?» произнесъ слабый голосъ. Служанка встала тотчасъ, подошла къ кровати и тихо приподняла пологъ. «Скоро ли разсвѣтетъ?» спросила Наталья.—Теперь
уже полдень, отвѣчала служанка. «Ахъ, Боже ыой, отчего
же такъ темно?»—Окна закрыты, барышня. «Дай же мнѣ
поскорѣе одѣваться.»—Нельзя, барышня: дохтуръ не приказалъ.—«Развѣ я больна? давно ли?»—Вотъ ужъ двѣ недѣли. — «Неужто? a мнѣ казалось, будто я вчера только
легла
>
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Наташа умолкла; она старалась собрать разсѣянныя
мысли: что-то съ нею случилось, но что именно—не могла БСПОМНИТЬ. Служанка стояла передъ нею, ожидая приказаній. Въ это время раздался внизу глухой шумъ. «Что
такое?» спросила больная.—Господа откушади, отвѣчала
сдуя^анка: встаютъ изъ-за стола. Сейчасъ придетъ сюда
Татьяна Аѳанасьевпа.—Наташа, казалось, обрадовалась;
она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавѣсъ и сѣла опять за самопрялку.
Чрезъ нѣсколько мияутъ изъ-за двери показалась голова въ бѣломъ шпрокомъ чепдѣ съ темыыми леытаыи и
спросила въ полголоса: что Наташа? «Здравствуй, тетенька,» сказала тихо болыіая, и Татьяна Аѳанасьевна
къ ней поспѣшила. «Барышня въ памяти,» сказала служанка, осторожио придвпгая кресла. Старушка со слезами
поцѣловала блѣдное, тоыное лидо племянниды и сѣла подлѣ нся. Вслѣдъ за нею нѣмецъ-лекарь, въ черномъ каФтанѣ и въ ученомъ парикѣ, вошелъ, поідупалъ y Наталыі
пульсъ и объявилъ по-латынѣ, a потомъ по-русски, что
опаспость ыиновалась. Онъ потребовалъ буыаги и чернильниду, написалъ новый рецептъ и уѣхалъ; a старушка
встала и, снова подѣловавъ Наталью, тотчасъ отправилась съ доброю вѣстію внизъ къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу.
Въ гостиной, въ муыдирѣ, при шпагѣ, со шляпою въ
рукахъ, сидѣлъ царскій арапъ, почтительно разговаривая
съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ. К., растянувшись на пуховоиъ диванѣ, слушалъ ихъ разсѣянно н дразнилъ заслуяхенную борзую собаку; наскуча симъ занятіемъ, онъ
иодошелъ къ зеркалу, обыішовенному прибѣжищу праздности, и въ немъ увидѣлъ Татьяну Аѳанасьевну, которая
изъ-за двери дѣлала брату незамѣчаемые знаки. «Васъ
зовутъ, Гаврила Аѳанасьевичъ,» сказалъ К., оборотясь
къ пему и перебивъ рѣчь Ибрагима. Гаврила Аѳанасьевичъ
тотчасъ пошелъ къ сестрѣ и притворилъ за собою дверь.
«Дивлюсь твоеыу терпѣнію,» сказалъ К. Ибрагиму. «Битый часъ слушаешь ты бредни о древности рода Лыко-
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выхъ и Ржевскихъ и еще присовокупляешь къ тому свои
нравоучитедьныя примѣчанія! На твоемъ ыѣстѣ j'aurais
planté là стараго враля и весь его родъ, включая тутъ
же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной—une petite santé. Скажп по совѣсти: «ужели ты влюбленъ въ эту маленькую mijaurée?»—Нѣтъ, отвѣчалъ Ибрагимъ: я жеяюсь, конечно, ие по страстн, ію
no соображенію, и то, если она не имѣетъ отъ меня рѣшительнаго отвращенія. — «Послушай, Ибрагимъ,» сказалъ К., «послѣдуй хоть разъ моему совѣту- право я бдагоразуынѣе, нежели кажуеь. Брось эту блажную мыель—
не женись. Мнѣ сдается, что твоя невѣста никакого не
имѣетъ особеннаго къ тебѣ расположенія. Мало ли что
случается на свѣтѣ? Наприыѣръ: я конечно собою недуренъ, но случалось однако жъ ынѣ обманывать мужей,
кото]зые были, ей-Богу, ничѣмъ нехужемоего. Ты еамъ
помнишь нашего парижскасо пріятеля граФа L.? Нельзя
надѣяться на женекую вѣрность; счастливъ, кто смотрптъ
на это равнодушно. Но ты!... Съ твоішъ ли пылкішъ,
задумчивымъ и подозрительныіѵіъ характеромъ, съ твоимъ
ли сплющенньшъ носомъ, вздутыми губазѵіи, съ этой ЛІІ
шершавой головой бросаться во веѣ опасности женптьбы?...»—Благодарю за дружескій еовѣтъ, прервалъ холодно Ибрагимъ, но знаешь пословицу: не твоя печаль
чужихъ дѣтей качать.... «Смотри, Ибрагимъ,» отвѣчалъ,
смѣясь, К.: «чтобъ тебѣ послѣ не пришлось эту пословицу доказывать на самомъ дѣлѣ, въ буквальномъ смыслѣ.»
Но разговоръ въ другой комнатѣ становился горячъ.
«Хы уморишь ее,» говорила старушка: «она не вынесетъ
его виду.»—Но посуди ты сама, возразнлъ упрямый братъ:
вотъ уже двѣ недѣли ѣздитъ онъ женпхомъ, a до сихъ
поръ не видалъ невѣсты. Онъ наконедъ можетъ подумать,
что ея болѣзнь пустая выдумка. что мы ищемъ только
какъ бы время продлить, чтобъ какъ шгбудь отъ него отдѣдаться. Да что скажетъ и царь? Онъ ужъ и такъ тря
раза прнсылалъ спроснть о здоровьѣ Наталья. Воля твоя,
П . С. т. і ѵ .
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a я ссориться съ нимъ не намѣренъ. — «Господи Боже
мой!» сказала Татьяна Аѳанасьевна: «что съ нею, бѣдною, будетъ! По крайней мѣрѣ пусти іѵіеня приготовить ее
къ такому посѣщенію. » Гаврила Аѳанасьевичъ согласился
и опять вошелъ въ гостиную.
— Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: опасность миновалась. Натальѣ гораздо лучше; если бъ не совѣстно
было оставить здѣсь одного дорогаго гостя Ивана ЕвграФовича, то я повелъ бы тебя вверхъ взгдянуть на твою
невѣсту.
К. поздравилъ Гаврила Аѳанасьевича, просилъ не безпокоиться, увѣрялъ, что ему необходимо ѣхать, и побѣжалъ въ переднюю, не допуская хозяина проводить себя.
Между тѣмъ Татьяна Аѳанасьевна спѣшила приготовить
больную къ появленію страшнаго гостя. Войдявъ свѣтлицу,
она сѣла, задыхаясь, y постеди, взяда Наташу за руку,
но не успѣла еще вымолвить слова, какъ дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришелъ? Старушка обмерла.
Гаврила Аѳанасьевичъ отдернулъ занавѣсъ, холодно пошотрѣлъ на больную и спросилъ, какова она. Больная
хотѣла ему улыбнуться, но не могла. Суровый взглядъ
отца ее поразилъ, и безпокойство овладѣло ею. Въ это
время ей показалось, что кто-то стоялъ y ея изголовья. Она
съ усиліемъ приподняла голову и вдругъ узнала царскаго
арапа. Тутъ она вспомнила все, весь ужасъ будущаго
представился ей. Но изнуренная природа не получила приыѣчательнаго потрясенія. Наташа снова опустила голову
на подушку п закрыла глаза... сердце въ ней билось болѣзненно. Татьяна Аѳанасьевиа подала брату ^накъ, что
больная хочетъ уснуть, и всѣ выпіди потихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ служанки, которая снова сѣла за самопрялку.
Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже
никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за кормидицею. Но въ ту же ыинуту круглая, старая крошка, какъ шарикъ, подкатилась къ ея кровати.
Ласточка [такъ прозывалась кормилица] во всю прыть ко-

lib.pushkinskijdom.ru

35

ГЛАВА ІНЕСТАЯ.

ротенькихъ ножекъ, вслѣдъ за Гаврилою Аѳанасьевичемъ
и Ибрагимомъ, пустилась вверхъ по дѣстницѣ и притаилась за дверью, не измѣняя дюбопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и
кормилица сѣла y кровати на скамейку.
Никогда столь маленькое тѣдо не закдючало въ себѣ
столь много душевной дѣятельности. Она вмѣшивалась во
все, знала все, хлопотала обо всемъ. Хитрымъ и вкрадчивымъ умомъ умѣла она пріобрѣсти любовь своихъ господъ и ненависть всего дома, которымъ управляла самовдастно. Гаврила Аѳанасьевичъ слушалъ ея доноеы,
жалобы и ыедочныя просьбы; Татьяиа Аѳанасьевна пошшутно справлялась съ ея мнѣпіями и руководствовалась
ея совѣтами; a Наташа имѣла къ ней неограниченную
привязанность и довѣряла ей всѣ свои мысли, всѣ движенія шестнадцатилѣтняго своего сердца.
«Знаешь, ласточка, » сказала она: сбатюшка выдаетъ
меня за арапа. >
Кормилица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ея
сморщилось еще болѣе.
«ІРазвѣ нѣтъ надежды?» продолясада Наташа: «развѣ батюшка не ся*алится надо мною?»
Кормидица тряхнула чепчикомъ.
«Не заступятся ди за меня дѣдушка или тетушка?»
— Нѣтъ, барышня: арапъ во время твоей бодѣзни всѣхъ
успѣдъ заворожить. Баринъ отъ него безъ ума, князь
только имъ и бредитъ, a Татьяна Аѳанасьевна говоритъ:
жадь, что арапъ, a дучшаго жениха грѣхъ намъ и жедать.
«Боже мой, Боже ыой!» простонада бѣдная Натапіа.
— Не печалься, красавица наша, сказала кормидица,
дѣлуя ея сдабую руку. Если ужъ быть тебѣ за арапомъ,
то все же будешь на своей водѣ. Ныыьче не то, что въ
старину; мужья женъ не запираютъ; арапъ, слышно, богатъ; домъ y васъ будетъ какъ подиая чаша—зажпвешь
лрипѣваючи.
«Бѣдный ВалеръянъЬ сказала Наташа, но такъ тпхо
7
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что кормилица могла только угадать, a не слышать эти
слова.
— То-то, барышня, сказала она, ташіственно поиизивъ
годосъ, кабы ты меньше думала о стрѣлецкомъ сиротѣ,
такъ бы въ жару о немъ не бредила, a батюшка не гнѣвалея бы.
«Что?» сказала испуганная Наташа: «я бредила Валерьяномъ? батюшка слышалъ? батюшка гнѣвался?»
— То-то и бѣда, отвѣчала кормилица. Теперь, если ты
будешь просить его не выдавать тебя за арапа, такъ онъ
подумаетЪ) что Валерьянъ тому причиною. Дѣлать нечего:
ужъ покорись волѣ родительской, a что будетъ, то будетъ.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ея
сердца извѣстна отцу, сильно подѣйствовала на ея воображеніе. Одна надежда ей оставадась: умереть прежде совершенія ненавистнаго брака. Эта мысль ее утѣшала.
Слабой и печальной душой покоридась она своему жребію.
ГІАВА СЕДЬМАЯ.
Въ домѣ Гаврилы Аѳанасьевича, лзъ сѣней направо,
находилась тѣсная каморка съ однимъ окошечкомъ. Въ
ней стояла простая кровать, покрытая багіковымъ одѣяломъ; передъ кроватью еловый столикъ, на которомъ горѣла салыіая свѣча и лежали открытыя ноты. На стѣнѣ
висѣдъ старый синій мундирть и его ровеснида, треугольная шляпа; надъ нею тремя гвоздикаыи прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхомъ. Звукн Ф л е й т ы раздавались въ этой смиренной обители. Плѣнный танцмейстеръ, уединенный ея житель, въ колпакѣ и
въ китайчатомъ шлафрокѣ, услаждалъ скуку зимняго вечера, иаигрывая старинные шведскіе марши. Поевятивъ
дѣлые два часа иа сіе упражненіе, шведъ разобралъ свою
Флеііту, вложилъ ее въ яіцикъ и сталъ раздѣваться.
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ПОВЪСТИ
ПОКОЙНАГО ИВАНА

ПЕТРОВИЧА

ИЗДАННЫЯ А.

ВѢЛКІІНА,

П.

[1830].
Г-ЖА

ПРОСТАКОВА.

Т о , мой батюшка, онъ еще съизмала
къ и с т о р і я м ъ охотннкъ.
Скотивинъ.
М и т р о ф а н ъ по м н ѣ .
« Н Е ДОРОСЛЬ».

ОТЪ

ИЗДАТЕЛЯ.

Взявшись хлопотать объ изданіи Повѣстей II. П. Бѣлкпна, предлагаемыхъ нынѣ пубдикѣ, мы ягелали къ оныыъ
присовокупить хотя краткое жпзнеоиисаніе покойнаго автора, и тѣмъ отчасти удовлетворить справедливому любопытству любитедеіі отечественной словеспости. Для сего
обратились было мы къ Марьѣ Алексѣевнѣ ТраФіідііной,
блпжайшей родственницѣ и наслѣдішцѣ Ивана Петровпча
Бѣлкина; но къ сожалѣнію ей невоззюжно было намъ доставить шікакого о немъ извѣстія, ибо покойннкъ вовсе
ие былъ ей знакомъ. Она совѣтовала намъ отнестись по
сеыу предмету къ одному почтенному мужу, бывшему другѳмъ Ивапу Петровичу. Мы послѣдовали еему совѣту, и
на письмо наше получили нпжеслѣдующій желаемый отвѣтъ. Помѣщаемъ его безо всякихъ перемѣнъ и п р и м ѣ чаній, какъ драгоцѣнный памятникъ благороднаго образа
мнѣній и трогательнаго дружества, a вмѣстѣ съ тѣмъ,
какъ и в е с ь м а достаточное біографическое извѣстіе.
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Милостивый государь мой ****!
Почтеннѣйпіее писыѵю ваше, отъ 15-го сего ыѣсяца
лодучить имѣлъ я честь 23-го сего же мѣсяца, въ коемъ
вы изъявляете мнѣ свое жеданіе имѣть подробное извѣстіе о времени рожденія и смерти, о слуя^бѣ, о домашнихъ обстоятельствахъ, также и о занятіяхъ и нравѣ покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, бывшаго моего искренняго друга и сосѣда по помѣстьямъ. Съ великимъ моиыъ
удоводьствіемъ исполняю сіе ваше желаніе и препровождаю къ вамъ, милостивый государь мой, все, что изъ его
разговоровъ, a также изъ собственныхъ моихъ наблюденій запомиить могу.
Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ родился отъ честныхъ и
благородныхъ родителей въ 1798 году въ еелѣ Горюхинѣ.
Покойный отецъ его, секундъ-маіоръ Петръ Ивановичъ
Бѣлішнъ, былъ женатъ на дѣвицѣ Пелагеѣ Гавриловнѣ
изъ дому ТраФИлиныхъ. Онъ былъ человѣкъ не богатый,
но умѣренный, и по части хозяйства весьыа смышленый.
Сынъ ихъ получилъ первоначальное образованіе отъ деревенскаго дьячка. Сему-то почтениому мужу былъ онъ,
кажется, обязанъ охотою къ чтенію и занятіямъ по части русской словесности. Въ 1815 году вступилъ онъ въ
службу въ пѣхотной егерскоіі подкъ [числомъ не уповіню],
въ коемъ и находился до самаго 1823 года. Смерть его
родителей, почти въ одно время прикдючившаяся, понудила его подать въ отставку и пріѣхать въ село Горюхино, свою отчину.
Вступпвъ въ управденіе имѣнія, Иванъ Петровичъ, по
причинѣ своей неопытности и мягкосердія, въ скоромъ
времени запустилъ хозяйство и ослабилъ строгой порядокъ, заведенный покойнымъ его родитедемъ. Смѣнивъ
исправнаго и расторопнаго старосту, коимъ крестьяне его
[по ихт> привычкѣ] быди недоводьны, поручилъ онъ управденіе села старой своей кдючницѣ, пріобрѣтшей его довѣренность искусствомъ разсказывать исторіи. Сія гдупая
старуха не умѣда никогда раздичить двадцатипяти-рубле?
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вой ассигнаціи отъ пятидесяти-рублевой; крестьяне, коимъ она всѣмъ была кума, ея вовсе не боялись; ими выбранный староста до того имъ потворствовалъ, плутуя
заодно, что Иванъ Петровичъ принужденъ былъ отмѣнить барщину и учредить весьыа умѣренный оброкъ; но
и тутъ крестьяне,] пользуясь его слабостію, на первый
годъ выпросили себѣ нарочитую льготу; a въ слѣдующіе—
болѣе двухъ третей оброка платили орѣхами, брусникою
и тому подобнымъ; и тутъ были недоимки.
Бывъ пріятель покойному родителю Ивана Петровича,
я почиталъ долгомъ предлагать и сыну свои совѣты, п
неоднократно вызывался возстановить прежній, ИІѴІЪ упущенный, порядокъ. Для сего, пріѣхавъ однажды къ нему,
потребовалъ я хозяйственныя книги, прпзвалъ плута-старосту, и въ присутствіи Ивана Петровича занялся разсмотрѣніемъ оныхъ. Молодой хозяинъ сначала сталъ слѣдовать за мною со всевозможнымъ вниманіемъ и прплежностію; но какъ по счетамъ оказалось, что въ посдѣдніе два года число крестьянъ умножилось, чиело же дворовыхъ птицъ и домашняго скота нарочито уменьшилось,
то Иванъ Петровичъ довольствовался симъ первымъ свѣдѣніемъ и далѣе меня не слушалъ, и въ ту самую ыинуту, какъ я своиміг розысканіями и строгнми допросами
ллута-старосту въ крайнее замѣшательство привелъ и къ
совершенному безмолвію принудилъ, съ великою моею досадою услышалъ я Ивана Петровича крѣпко храпящаго
на своемъ стулѣ. Съ тѣхъ поръ пересталъ я вмѣшиваться
въ его хозяйственныя распоряженія п предалъ его дѣла
[какъ и онъ самъ] распоряягенію Всевышняго.
Сіе дружескихъ нашпхъ сношеній нисколько впрочемъ
не разстроило- ибо я, соболѣзнуя его слабостп и пагубноыу нерадѣнію, общему молодымъ нашішъ дворянамъ,
пскренно любилъ Ивана Петровича; да нельзя. было и не
любить молодаго человѣка, столь кроткаго и честнаго.
Съ своей стороны Иванъ Петровичъ оказывалъ уваженіе
къ моішъ лѣтамъ и сердечно былъ ко мнѣ приверженъ.
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До самой копчины своей почти каждый день со мною видѣлся, дорожа простою моею бесѣдою, хотя ни привычками, ни образомъ мыслей, ни нравомъ мы болыиею частію другъ съ другомъ не сходствовали.
Иванъ Петровичъ велъ яшзнь самую умѣренную, избѣгалъ всякаго рода излишествъ; никогда не случалось мнѣ
видѣть его навеселѣ [что въ краю нашемъ за неслыханпое чудо почесться можетъ]; къ женскому же полу имѣлъ
онъ великую склонность, но стыдливость была въ немъ
пстпнно дѣвическая.
Кромѣ повѣстей, о которыхъ въ писыѵіѣ вашемъ упоминать изволите, Иванъ Петровичъ оставилъ множество
рукописей, которыя частію y меня находятся, частію употреблены его ключницею на разныя домашнія потребы.
Такимъ образомъ прошлою зимою всѣ окна ея Флигеля
заклеены были первою частію романа, котораго онъ не
кончилъ. Вышеупомянутыя повѣсти были, кая?ется, первымъ его опытоагь. Онѣ, такъ сказывалъ Иванъ Петровичъ, большею частію справедливы и слышаны имъ отъ
разныхъ особъ. Однако жъ имена въ нихъ почти всѣ
вымышлены имъ самимъ, a названія селъ и деревень заимствованы изъ нашего околодка, отчего и моя деревня гдѣто упомянута. Сіе произошло не отъ-злаго какого либо
намѣренія, но единственно отъ недостатка воображенія.
Иванъ Петровичъ осенью 1828 года занемогъ простудною лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ, не
смотря на неусыпныя старанія уѣзднаго нашего лекаря,
1

2

1

Слѣдуетъ анекдотъ, коего мы не помѣщаемъ, полагая его и з л и ш н и м ъ ;

впрочемъ увѣряемъ читателя, что онъ вячего предосудительнаго

памяти

И в а н а П е т р о в и ч а Бѣлкина въ себѣ ве з а к л ю ч а е т ъ .
2

В ъ самомъ

дѣлѣ, въ рукописи

г. Бѣлкина,

вадъ

каждой

повѣстію

рукою автора надписано: слышано мною отъ т а к о й - т о о с о б ы [чинъ и л и
яваніе и заглавныя буквы именп и фамиліи]. Выиисываемъ для любопытныхъ и з ы с к а т е л е й : С м о т р и т е л ь р а з с к а з а в ъ былъ ему титулярнымъ с о вѣтвикомъ А . Г . Н . , Б ы с т р ѣ л ъ — и о д п о л к о в н и к о м ъ ÏÏ. П . JL,

Гробов-

щвкъ—прикащикомъ Б . В., М е т е л ь и Б а р ы ш н я — д ѣ в и ц е ю К. И. Т.
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человѣка весыма искуснаго, особенно въ леченіи закоренѣлыхъ болѣзией, какъ-то мозолей, и тому подобнаго. Онъ
скончался на моихъ рукахъ на 30-мъ году отъ рожденія,
и похороненъ въ церкви села Горюхина, близъ покойныхъ
его родителей.
Иванъ Петровичъ былъ росту средняго, глаза имѣлъ
сѣрые, волоса русые, носъ прямой; лицомъ былъ бѣлъ и
худощавъ.
Вотъ, милостивый государь мой, все, что могъ я припомнить касательно образа жизни, занятій, нрава и наружноети покойнаго сосѣда IÏ пріятеля ыоего. Но въ случаѣ, если заблагоразсудите сдѣлать изъ сего моего письма какое либо употребленіе, всепокорнѣйше прошу никакъ
имени моего не упоминать, ибо хотя я весьыа уважаю и
люблю еочинителей, но въ сіе зваиіе вступить полагаю
излишнимъ и въ мои лѣта неприличнымъ. Съ истиннымъ
моимъ почтеніемъ и проч.
1830 году, ноября 16. Село Ненарадово.

Почитая долгомъ уважить волю почтеннаго друга автора
нашего, приносимъ ему глубочайшую благодарность за
доставленныя ыамъ извѣстія и иадѣемся, что публика одѣнитъ ихъ искренность и добродушіе. А. П.
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I. ВЫОТРЪІЪ.
I.
Стрѣлялись м ы .
БАРАТЫНСКІЙ.

Я

поклялся

дуэли

застрѣлить

[за нимъ

остался

его по

праву

еще м о й в ы -

стрѣлъ].
«ВЕЧЕрЪ

HÀ Б И В У А К Ѣ » .

Мы стояли въ мѣстечкѣ ***. Жизнь армейскаго ОФицера извѣстна. Утромъ ученье, манежъ- обѣдъ y полковаго
командира или въ жидовскомъ трактирѣ; вечероыъ пуншъ
и карты. Въ *** не было ни одного открытаго дома, ни
одной невѣсты; мы собирались другъ y друга, гдѣ, кромѣ
своихъ мундировъ, не ридали ничего.
Одинъ только человѣкъ принадлежалъ нашему обществу,
не будучи военнымъ. Ему было около тридцати пяти лѣтъ,
и мы за то почитали его старикомъ. Опытность давала
ему передъ нами многія преимущества; къ тому же его
обыкновенная угрюмость, крутой нравъ и злой языкъ имѣли сильное вліяніе на молодые наши умы. Какая-то таинствеішость окружала его судьбу; онъ казался русскимъ,
a носилъ иностранное имя. Нѣкогда онъ служилъ въ гусарахъ, и даже счастливо; никто не зналъ причины, побудпвшей его выйти въ отставку и поселиться въ бѣдномъ мѣстечкѣ, гдѣ жилъ оыъ вмѣстѣ и бѣдно и расточительно: ходилъ вѣчно пѣшкомъ, въ изиошенномъ черноыъ сюртукѣ, a держалъ открытый столъ для всѣхъ ОФИцеровъ нашего полка. Правда, обѣдъ его состоялъ изъ
двухъ или трехъ блюдъ, изготовленныхъ отставнымъ солдатомъ, но шампанское лилось притомъ рѣкою. Никто
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не зналъ ни его состоянія, ни его доходовъ, и н и к т о не
о с м ѣ л и в а л с я о томъ его спрашивать. У него в о д и л и с ь
книги, большею частію военныя, да р о м а н ы . Онъ охотно
д а в а л ъ ихъ ч и т а т ь , н и к о г д а не т р е б у я ихъ назадъ; за то
н и к о г д а не в о з в р а щ а л ъ хозяину книги, имъ з а н я т о й . Главное у п р а ж н е н і е его состояло въ с т р ѣ л ь б ѣ изъ

пистолета.

Стѣны его к о м н а т ы были всѣ и с т о ч е н ы п у л я м и , всѣ въ
с к в а ж и н а х ъ , какъ соты п ч е л и н ы е . Богатое с о б р а н і е шіс т о л е т о в ъ было е д и н с т в е н н о й роскошью б ѣ д н о й м о з а и к и ,
гдѣ онъ жилъ. Искуество, до к о е г о д о с т й г ъ оыъ, было
н е и м о в ѣ р н о , и если бъ онъ в ы з в а л с я п у л е й с б и т ь грушу
съ Фуражки кого бъ то ни было, н и к т о бъ въ и а ш е м ъ
полку ни у с о м н и л с я п о д с т а в и т ь е м у своей головы. Разговоръ м е ж д у нами касался часто п о е д и н к о в ъ - Сильвіо [такъ
назову его] н и к о г д а въ н е г о пе в м ѣ ш п в а л с я . На в о п р о с ъ ,
с л у ч а л о с ь ли е м у д р а т ь с я , о т в ѣ ч а л ъ онъ сухо, что случалось, но въ п о д р о б н о с т и не в х о д и л ъ , и в и д и о было,
что

т а к о в ы е в о п р о с ы - б ы л и е м у н е п р і я т н ы . Мы п о л а г а л п ,

что на с о в ѣ с т и его л е ж а л а какая н п б у д ь н е с ч а с т н а я жертва его у ж а с н а г о и с к у с с т в а . Впрочемъ, намъ и в ъ г о л о в у
не п р и х о д и л о п о д о з р ѣ в а т ь въ немъ что н и б у д ь п о х о ж е е
на робость. Есть люди, к о и х ъ одна н а р у ж н о с т ь у д а л я е т ъ т а к о в ы я подозрѣыія. Нечаянный с л у ч а й в с ѣ х ъ насъ
изумилъ.

Однажды ч е л о в ѣ к ъ д е с я т ь н а ш к х ъ ОФИцеровъ о б ѣ д а л и
y Сильвіо. Пили по о б ы к н о в е и н о м у , то есть о ч е н ь много;
послѣ о б ѣ д а с т а л и мы у г о в а р и в а т ь х о з я и н а п р о м е т а т ь
намъ б а н к ъ . Долго онъ о т к а з ы в а л с я , ибо н и к о г д а п о ч т и
не и г р а л ъ ; н а к о н е ц ъ в е л ѣ л ъ подать к а р т ы , в ы с ы п а л ъ на
с т о л ъ п о л с о т н и ч е р в о н ц о в ъ и сѣлъ ы е т а т ь . Мы окружили
его, и игра з а в я з а л а с ь . Сильвіо и м ѣ л ъ о б ы к н о в е н і е за
игрою х р а н и т ь совершенное ы о л ч а н і е , н и к о г д а не с п о р и л ъ
и не о б ъ я с н я л с я . Если понтёру с л у ч а л о с ь о б с ч п т а т ь с я ,
то онъ т о т ч а с ъ или д о п л а ч и в а л ъ остальное, или з а п и с ы валъ л и ш н е е . Мы ужъ это з н а л и и не м ѣ ш а л и е м у х о з я й и и ч а т ь по-своему; но м е ж д у нами н а х о д и л с я ОФицеръ, не-
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давно къ намъ переведенный. Онъ, играя тутъ же, въ
разсѣянности загнулъ лишній уголъ. Сильвіо взядъ мѣдъ
и уровнялъ счетъ по своему обыкновенію. Офицеръ, думая, что онъ ошіібся, пустился въ объясненія. Сильвіо
молча продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпѣніе,
взялъ щетку и стеръ то, что казалось ему напрасно записаннымъ. Сильвіо взялъ мѣлъ и записалъ снова. ОФИцеръ, разгоряченный виномъ, игрою и смѣхомъ товарищей, почелъ себя жестоко обиженнымъ, и въ бѣшенствѣ
схватпвъ со стола ыѣдный ніандалъ, пустилъ его въ Сильвіо, который едва успѣлъ отклониться отъ удара. Мы
сыутнлпсь. Сильвіо всталъ, поблѣднѣлъ отъ злости и съ
сверкающими глазами сказалъ: «милостявый государь,
извольте выпти, и благодарите Бога, что это случилось
y ыеня въ домѣ.»
Ыы не сомнѣвались въ послѣдствіяхъ и полагали иоваго товарища уже убитымъ. Офицеръ вышелъ вопъ, сказавъ, что за обиду готовъ отвѣчать, какъ будетъ угодыо
госиодппу банкоыету. Игра продолжадась еще пѣсколько
мішутъ; но чувствуя, что хозяину было не до пгры, мы
отсталіі одішъ за другимъ и разбрелись по квартирамъ,
толкуя о скорой ваканціп.
На другой день въ манежѣ ыы спрашивали уже, живъ
лн еще бѣдный поручикъ, какъ самъ онъ явился между
нами- мы сдѣлали ему тотъ я*е вопросъ. Онъ отвѣчалъ,
что объ Ояльвіо не имѣлъ онъ еще никакого извѣстія.
Это пасъ удпвнло. Мы пошли къ Сидьвіо и нашли его
па дворѣ, сажающаго пулю на пулю въ туза, приклеенпаго къ воротамъ. Онъ принялъ насъ по обыкновенпому,
ии слова не говоря о вчерашнемъ происшествіи. Прошло
три дня, поручикъ былъ еще живъ. Мы съ удивлеиіемъ
спрашивали: неужели Сильвіо не будетъ драться? Сильвіо
не дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ объясненіемъ и помирился.
Это-было чрезвычайно повредило ему во мнѣніи мододея\іі. Недостатокъ сыѣлости менѣе всего извиняется мо-
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додыші людьми, которые въ храбрости обыкповеішо видятъ верхъ чедовѣческпхъ достоииствъ и извипеиіе всевозможныхъ пороновъ. Однако жъ, ыадо по маду все быдо
забыто, и Сидьвіо снова пріобрѣдъ прежнее свое вдіяиіе.
Одинъ я не могъ уже къ нему прибдизиться. Имѣя отъ
природы романическое воображеніе, я всѣхъ сидьнѣе прежде сего быдъ привязанъ къ чедовѣку, коего жизнь быда
загадкою и который казадся мнѣ героемъ таинственной
какой-то повѣсти. Онъ дюбилъ меня; по крайней мѣрѣ ео
ыной однимъ оставлядъ обыкновенное свое рѣзкое злорѣчіе и говорилъ о разныхъ предметахъ съ простодушіемъ
и необыкновенною пріятностію. Ыо послѣ несчаетнаго вечера, ыысль, что чссть его была замарана и не омыта
по его собственной волѣ, эта мысдь меня не покидада н
мѣшала мнѣ обходиться съ нимъ по прежнему, мнѣ быдо
совѣстно на него глядѣть. Сидьвіо былъ сдишкомъ уменъ
и опытенъ, чтобы этого не замѣтить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мѣрѣ я замѣтидъ раза два въ немъ жеданіе со мною объясниться; но я избѣгадъ такпхъ сдучаевъ, н Спльвіо отъ
меня отступился. Съ тѣхъ поръ видался я съ шшъ только при' товарищахъ, и прежніе откровенные разговоры
иаіпи прекратились.
Разсѣянные жители стодиды не ішѣютъ поиятія о многихъ впечатдѣніяхъ, столь извѣстныхъ жителямъ деревепь
ыди городковъ, наприыѣръ, объ ожиданіи почтоваго дня:
во вторникъ и пятницу подковая наша канцедярія быда
подна ОФИцерамп; кто ждалъ денегъ, кто ппеыѵіа, кто газетъ. Пакеты обыкновенно тутъ же распечатывались, новости сообщались, и кандедярія представляла картину самую оживденную. Сильвіо получадъ письыа, адресованныя
въ нашъ подкъ, и обыкновеино тутъ же находился. Одиажды подали ему пакетъ, съ котораго онъ сорвалъ иечать
съ видомъ ведичайшаго нетерпѣнія. Пробѣгая ішсьмо,
гдаза его сверкади. Офидеры, каждый занятый своими
письмами, ничего не замѣтяли. «Господа, сказалъ нмъ
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Сильвіо; обстоятельства требуютъ немедленнаго моего отсутствія; ѣду сегодня въ ночь; надѣюсь, что вы не откажетесь отобѣдать y меня въ посдѣдній разъ. Я жду и
васъ, прододжалъ онъ, обратившись ко мнѣ: жду непремѣнно.» Съ симъ словомъ онъ поспѣшно вышелъ; a мы,
согдасясь соединиться y Сидьвіо, разошлись каждый въ
свою сторону.
Я пришелъ къ Сильвіо въ назначенное время и нашелъ
y него почти весь полкъ. Все его добро было уже уложено; оставадись одни голыя, прострѣленныя стѣны. Мы
сѣли за столъ; хозяинъ былъ чрезвычайно въ духѣ, и скоро веселость его содѣлалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пѣнились и шипѣли безпрестанно, и мы
со всевозможныіѵгъ усердіемъ желали отъѣзжающему добраго пути и всякаго блага. Встали изъ-за стола уже поздно
вечеромъ. При разборѣ Фуражекъ, Сильвіо, со всѣми прощаясь, взялъ ыеня за руку и оетановилъ въ ту самую
минуту, какъ собирался я выйти. «Мнѣ нужно съ вами
поговорить,» сказалъ онъ тихо. Я остался.
Гости ушли; мы остались вдвоемъ, сѣли другъ противъ
друга и молча закурили трубки. Сильвіо былъ озабоченъ;
не было уже и слѣдовъ его судорожной веселости. Мрачная бдѣдность, сверкающіе глаза и густой дымъ, выходящій изо рта, придавалп ему видъ настоящаго дьявола.
Прошло нѣсколько ыинутъ, и Спльвіо прервалъ молчаніе.
«Можетъ быть, мы никогда болыде не увидішся,» сказалъ онъ мнѣ; «передъ разлукой я хотѣлъ съ вами объясииться. Вы могли замѣтить, что я мало уважаю постороннее мнѣніе; но я васъ люблю, и чувствую: ынѣ было
бы тягостно оставить въ вашемъ умѣ несправедливое впечатлѣніе.»
Онъ остановился и сталъ набивать выгорѣвшую свою
трубку; я молчалъ, потуля глаза.
«Вамъ было странно,» продолжалъ онъ, «что я не требовалъ удовлетворенія отъ этого пьянаго суыаеброда Р***.
Вы согласитесь, что, имѣя право выбрать оружіе, жизнь
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его была въ моихъ рукахъ, a ыоя почти безопасна: я
могъ бы приписать умѣреиность мою одному великодушію,
но не хочу лгать. Если бъ я могъ наказать Р*** не подвергая вовсе моей жизни, то я бъ ни за что не простилъ его.»
Я смотрѣлъ на Сильвіо съ изумденіемъ. Таковое признаніе совершенно смутидо меня. Сидьвіо продолжадъ.
«Такъ точно: я не имѣю права подвергать себя смерти.
Шесть лѣтъ тому назадъ я подучилъ пощечину, и врагъ
мой еще живъ.»
Любопытство мое было сильно возбуждено. «Вы съ нимъ
не дрались?» спросидъ я. «Обстоятельства вѣрно васъ
разлучили?»
«Я съ нимъ дрался,» отвѣчалъ Сидьвіо: «и вотъ памятникъ нашего поединка.»
Сильвіо всталъ и вынулъ изъ картона красную шапку
съ золотою кистью, съ гадуномъ [то, что Французы называютъ bonnet de police]; онъ ее надѣлъ; она была прострѣлена на вершокъ ото лба.
«Вы знаете,» продолжалъ Сильвіо, «что я служилъ въ***
гусарскомъ подку. Характеръ мой вамъ извѣстенъ: я привыкъ первенствовать, но смолоду это было во мнѣ страстію. Въ наше время буйство было въ модѣ: я былъ первымъ буяномъ по арміи. Мы хвастались пьянствомъ: я
перепилъ славнаго Бурцова, воспѣтаго Денисомъ Давыдовьшъ. Дуэли въ нашемъ полку случались поминутно: я
на всѣхъ былъ или свидѣтелемъ, или дѣйствующимъ лицомъ. Товарищи меня обожади, a полковые командиры,
поминутно смѣняемые, смотрѣли на ыеня, какъ на необходимое зло.
«Я спокойно [или безпокойно] насдаждался моею славою, какъ опредѣлидся къ намъ молодой чедовѣкъ богатой и знатной Фамидіи [не хочу назвать его]. Отроду не
встрѣчалъ счастливца стодь бдистатедьнаго! Вообразпте
себѣ молодость, умъ, красоту, веседость самую бѣшеную,
храбрость самую безпечную, громкое имя, деньги, кото5
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рымъ не зналъ онъ счета и которыя никогда y него не
переводились, и представьте себѣ, какое дѣйствіе доля^енъ
быдъ онъ произвести между нами. Первенетво мое покодебалось. Оболыцеыный ыоею славою, онъ сталъ было
искать моего друя{ества; но я принялъ его холодно, и
онъ безо всякаго сожалѣнія отъ мепя удалился. Я его
возненавидѣлъ. Успѣхи его въ полісу и въ обществѣ женщинъ приводили меня въ совершенное отчаяніе. Я сталъ
искать съ НИІѴІЪ ссоры; на эпиграммы мои отвѣчалъ онъ
эпиграммами, которыя всегда казались мнѣ неожиданнѣе
и острѣе моихъ, п которыя конечно не въ примѣръ были веселѣе: онъшутилъ, а я злобствовалъ. Наконецъ однажды на балѣ y польскаго помѣщика, видя его предметомъ
вниманія всѣхъ дамъ, и особенно самой хозяйки, бывшей
со мною въ связи, я сказалъ ему на ухо какую-то плоекую грубость. Онъ вспыхнулъ и далъ мнѣ пощечину.
Мы бросились къ саблямъ; дамы попадали въ обморокъ;
насъ растащили, и въ ту же ночь поѣхали мы драться.
«Это было на разсвѣтѣ. Я стоялъ на назначенномъ мѣстѣ съ ыоими тремя секундантами. Съ неизъяснимымъ
петерпѣніемъ ожидалъ я моего противника. Весеннее солпце взошдо, и жаръ уже наспѣвалъ. Я увидѣлъ е г о издали.
Онъ шелъ пѣшкомъ, съ мундиромъ на саблѣ, сопровождаемый однимъ секундантомъ. Мы пошля къ ііему навстрѣчу. Онъ приближился, держа Фуражку, наполнепную че-

решнями. Секунданты отмѣрили намъ двѣнадцать шаговъ.
Мнѣ должно было стрѣлять первому; но волненіе злобы
во мнѣ было столь силыіо, что я не понадѣялся на вѣрность руки и, чтобы дать себѣ время остыть, уступалъ
ему первый выстрѣлъ; противникъ мой не соглашался.
Положили бросить ягребій: первый нумеръ достался ему,
вѣчиому любимцу счаетія. Онъ придѣлился и прострѣлилъ
мнѣ Фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконецъ была въ моихъ рукахъ; я глядѣлъ на него жадно,
стараясь уловить хотя одну тѣиь безпокойства. Онъ стоялъ подъ пистолетомъ, выбирая изъ Фуражки спѣлыя че-
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решни и выплевыя косточки, которыя долеталіі до меыя.
Его равнодушіе взбѣсило ыеня. «Что пользы — подумалъ
я—лишить его ягизни, когда онъ ею вовсе не дорожптъ?»
Злобная мысль ыелькнула въ умѣ моезіъ. Я опустилъ пистолетъ. «Вамъ, кажется, теперь ис до смертп», сказалъ
я ему: «вы изволите завтракать; ынѣ не хочется вамъ помѣшать».—Вы ничуть пе мѣшаете мнѣ, возразилъ онъ:
извольте себѣ стрѣлять, a впрочемъ, какъ вамъ угодно;
выстрѣлъ вашъ остается за вамн; я всегда готовъ къ вашимъ услугамъ. Я обратился къ сскуидантамъ, объявпвъ,
что ныньче стрѣлять ые намѣренъ, и поединокъ тѣліъ и
кончился...
«Я вышелъ въ отставку и удалился въ это мѣстечко.
Съ тѣхъ поръ не прошло ип одного дня, чтобъ я пе думалъ о мщепіи. Нынѣ часъ мой наетадъ...»
Сильвіо вынулъ изъ кармана утромъ ііолучеиное ішсьмо и далъ мнѣ его читать. Кто-то [казалось, его повѣренный по дѣламъ] писалъ ему изъ Москвы, что и з в ѣ с т н а я о с о б а скоро должна встушіть въ законный бракъ
съ молодой и прекрасной дѣвушкой.
«Вы догадываетесь», сказалъ Сыльвіо: «кто эта извѣс т н а я о с о б а . Ъду въ Москву. Посмотрішъ, такъ ли равнодушно приметъ онъ смерть передъ своей свадьбоп, какъ
нѣкогда ждалъ ее за черешнями!»
Прп сихъ словахъ Спльвіо всталъ, бролідъ объ полъ
свою Фуражку и сталъ ходпть взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ тигръ по своей клѣткѣ. Я слушалъ его неподвижно; странныя, противоположныя чувства волновали меяя.
Слуга воіыелъ и объявплъ, что лошади готовы. Сильвіо
крѣпко сжалъ мнѣ руку; мы поцѣловались. Онъ сѣлъ въ
тележку, гдѣ лея^али два чемодана, одішъ съ шістодетами, другой съ его пожитками. Мы простились еще разъ.
и лошади поскакали.
II.
Прошло нѣсколько лѣтъ, іі домашнія обстоятельства
вринудили мепя иоселиться въ бѣдпой деревенькѣ К** уѣзП . С. т. і ѵ .
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да. Зашшаясь хозяйствомъ, я не псреставадъ тихопько
воздыхать о прежней моей шуыпой и беззаботной жизнп.
Бсего труднѣе было миѣ привыішуть ироводить весешііе
и зпмпіе вечера въ совертепномъ уедпнепіи. До обѣда
кое-какъ еіце дотягивалъ я время, толкуя со старостой,
разъѣзжая по работамъ, пли обходя новыя заведенія; но
какъ скоро пачішало смеркаться, я совершснпо пе зиалъ,
куда дѣг.аться. Малое число книгъ, найдеыыыхъ миою подъ
ШКАФАМІІ и въ кладовой, былп вытвержены мпою наизустъ.
Всѣ сказки, которыя только могла запомішть ключпица
Кириловпа, были мпѣ иересказаиы; пѣсни бабъ наводили
иа меня тоску. Прішялся я было за неподслащенную паднвку, но отъ пея болѣла y ыеня голова; да, пріізнаюсь,
побоялся я сдѣлаться п ь я п и ц е ю съ г о р я , т. е. самымъ
г о р ь к п ы ъ пьяпицею, чему приыѣровъ множество видѣлъ
я въ нашемъ уѣздѣ.
БЛІІЗКІІХЪ сосѣдовъ около меия пе было, кромѣ двухъ
или трехъ г о р ь к и х ъ , коихъ бесѣда состояла большсю
частію въ икотѣ п воздыханіяхъ. Уедипеиіе было сюсиѣе.
Наконедъ рѣшился я ложиться спать какъ можно раиѣе,
a обѣдать какъ можио позже; такимъ образомъ укоротилъ
я вечеръ и іірибавилъ долготы дней, и обрѣтохъ, яко ce
добро есть.
Въ четырехъ версгахъ отъ ыеня паходгілось богатое
помѣстье, прииадлежащее ГРАФІШѢ Б**; по въ немъ жилъ
только управитедь, a ГРАФИНЯ посѣтила свое помѣстье
только однажды, въ первый годъ своего замужства, и
то прояшла тамъ не болѣе мѣсяда. Одпако ЯГЪ, во вторую весну моего затвориичества разнесся слухъ, что граФИНЯ съ ыужемъ пріѣдетъ на лѣто въ свою деревпю. Въ
самомъ дѣлѣ, оіш прибыли въ началѣ іюия мѣсяца.
Пріѣздъ богатаго сосѣда есть важная эпоха для деревенскихъ яштелей. Помѣщики и ихъ дворовые люди толкуютъ о томъ мѣсяца два прея*де и года три спустя. Что
касается до ыеня, то, признаюсь, извѣстіе о прибытіи
молодой и прекрасной сосѣдкн силыю па меня подѣйство-
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вало; я горѣлъ нетерпѣніемъ ее увпдѣть, и потому въ
первое воспресепье по ея пріѣздѣ отправился послѣ обѣда въ село *** рекомендоваться ихъ сіятельствамъ, какъ
ближайшій сосѣдъ и всепокорнѣйшій слуга.
Лакегі ввелъ меня въ ГРАФСКІЙ кабипетъ, a самъ пошелъ
обо мнѣ доложить. Обширпый кабинетъ былъ убраііъ со
всевозможною роскошью; около стѣнъ стоялп ш к а Ф ы съ
кшігами и ЫАДЪ КАЖДЫМЪ бропзовый бюстъ; надъ мраморнымъ кашиюмъ было широкое зеркало; полъ обитъ былъ
зелеиымъ сукномъ и устланъ ковраші. Отвыкнувъ отъ
роскошп въ бѣдномъ углу моемъ и уже давно не видавъ
ЧУЯХАГО богатства, я оробѣлъ и я*далъ ГРАФА съ какимъто трепетомъ, какъ проситель изъ провиндіи ждетъ выхода мипистра. Двери отворились, и вошелъ мужчииа лѣтъ
•трпдцати двухъ, прекрасный собою. ГраФъ приблизился
JKO мнѣ съ видомъ открытымъ и дружелюбнымъ; я старался ободриться и началъ было себя рекомендовать, но
•онъ предупредплъ меня. Мы сѣли. Разговоръ его, евободный и любезный, вскорѣ разсѣялъ мою одичалую застѣнчивость; я уже началъ входить въ обыкновенное мое
положеиіе, какъ вдругъ вошла ГРАФІІНЯ, и емущеніе овладѣло мною пуще прежняго. Въ самомъ дѣлѣ, она была
красавица. ГраФъ представилъ меня; я хотѣлъ казаться
развязнымъ, но чѣмъ болыпе старался взять на себя видъ
непринужденности, тѣіѵіъ болѣе чувствовалъ себя неловкимъ. Они, чтобъ дать мнѣ время оправиться и привыкнуть къ новоыу знакомству, стали говорить между собою,
•обходясь со мною какъ съ добрьшъ сосѣдомъ и безъ церемоніи. Между тѣмъ я сталъ ходить взадъ и впередъ,
осматривая книги и картины. Въ картияахъ я не знатокъ,
но одна привлекла ыое вниманіе. Она изображала какой-то
видъ изъ Швейдаріи; но поразила меня въ ней не живопись, a то, что картина была прострѣлена двумя пуляші,
всаженными одна въ другую. «Вотъ хорошій выетрѣлъ,*
дказалъ я, обращаясь къ графу. — «Да,> отвѣчалъ онъ:
«выстрѣлъ очень замѣчательный. A хорошо вы стрѣляете?»
4*
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продолжалъ онъ.—«Изрядно,» отвѣчалъ я, обрадовавшись.
что разговоръ коснулся наконецъ предмета мнѣ близкаго.
«Въ тридцати шагахъ промаху въ карту не дамъ, разумѣется, изъ знакомыхъ пистолетовъ.»-—«Право?» сказала
графиня съ видомъ большой внимательности: «а ты, мой
другъ, попадешь ли въ карту на тридцати шагахъ?» —
«Когда нибудь,» отвѣчалъ граФЪ, «ыы попробуемъ. Въ
свое вреыя я стрѣлялъ не худо; но вотъ уже четыре года,
какъ я не бралъ въ руки пистолета.» — «0,» замѣтилъ я:
«въ такомъ случаѣ бьюсь объ закладъ, что ваше сіятельство не попадете въ карту и въ двадцати шагахъ: пистолетъ требуетъ ежедневнаго упраяшенія. Это я знаю
на опытѣ. У насъ въ полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрѣлковъ. Однажды случилось мнѣ цѣлый мѣсяцъ
не брать пистолета: мои были въ починкѣ; что же бы вы
думали, ваше сіятельство? Въ первый разъ, какъ сталъ
потомъ стрѣлять, я далъ сряду четыре промаха по бутылкѣ въ дваддати ша'гахъ. У насъ былъ ротмистръ,
острякъ и забавникъ; онъ тутъ случился и сказалъ мнѣ:
знать, y тебя, братъ, рука не поднимается на бутылку.—
Ыѣтъ, ваше сіятельство, не должно пренебрегать этпмъ
упражненіемъ, не-то отвыкнешь какъ разъ. Лучшій стрѣдокъ, котораго удалосъ мнѣ встрѣчать, стрѣлялъ каждый
день, по крайней мѣрѣ, три раза передъ обѣдомъ. Это y
пего было заведено, какъ рюмка водки.» ГраФъ и граФІІНЯ рады были, что я разговорился. «А каково стрѣлялъ
онъ?» спросилъ меня граФЪ. — «Да вотъ какъ, ваше сіятельство: бывало, увидптъ онъ, сѣла на стѣну ыуха...
Вы смѣетесь, граФиня? Ей-Богу, правда... Бывадо, увиднтъ муху и кричитъ: Кузька, пистолетъ!—Кузька и несетъ ему заряженый иистолетъ. Онъ хлопъ, и вдавитъ
муху въ стѣну!»—«Это удивптельно!» сказалъ граФъ: « а
і;а къ его звали?»—«Сильвіо, ваше сіятельство. * — «Сильвіо! »
вскричалъ граФъ, вскочивъ съ своего мѣста: «вы знали
Спдьвіо?»— «Какъ не знать, ваше сіятельство; мы были
съ пимъ пріятели; онъ въ нашемъ полку принятъ былъ
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свой братъ-товарищъ; да вотъ уже дѣтъ пять, какъ
объ немъ не имѣю никакого извѣстія. Т а к ъ и ваше сіятельство, стало быть, знали его?»— «Зналъ, очень зналъ.
Не разсказывалъ ли онъ вамъ одного очень страннаго происшествія?» — «Не пощечина ли, ваше сіятельство, полученная имъ на балѣ отъ какого-то повѣсы?» — «А сказывалъ онъ вамъ имя этого повѣсы?» — «Нѣтъ, ваше сіятелъство, не сказывалъ... Ахъ, ваше сіятельство!» продолжалъ я, догадываясь объ истинѣ: «извините... я пе
зналъ... ужъ не вы ли?—»— «Я самъ,» отвѣчалъ г р а Ф ъ ,
съ видомъ чрезвычайнно разстроенньшъ: «а прострѣленная картина есть памятникъ послѣдней нашей встрѣчи.» —
«Ахъ, милый мой,» сказала г р а Ф и н я : «ради Бога, не разсказывай; ынѣ страшно будетъ слушать.»— «Нѣтъ,* возразилъ г р а Ф ъ : «я все разскажу; онъ знаетъ, какъ я обидѣлъ его друга: пусть же узнаетъ, какъ Сильвіо мнѣ
отомстилъ.» ГраФЪ подвинулъ ынѣ кресла, и я съ живѣйшимъ любопытствомъ услышалъ слѣдующій разсказъ.
«Пять лѣтъ тому назадъ я женился. Первый ыѣсяцъ,
tlie honey-moon, провелъ я здѣсь, въ этой деревнѣ. Этому
доыу обязанъ я лучшіши минутами жизни и однимъ изъ
самыхъ тяяхедыхъ воспоминаній.
«Однажды вечеромъ ѣздили мы вмѣстѣ верхомъ- лошадь
y жены что-то заупрямилась; она испугалась; отдала мнѣ
поводья и пошла пѣшкомъ домой. Я поѣхалъ впередъ.
На дворѣ увидѣлъ я дорожную телегу; мнѣ сказали, что y
меня въ кабинетѣ сидитъ человѣкъ, не хотѣвшій объявить своего иыени, но сказавшій просто, что ему до меня
есть дѣло. Я вошелъ въ -эту комнату и увидѣлъ въ темнотѣ человѣка, запыленнаго и обросшаго бородой; онъ
стоялъ здѣсь y камина. Я подошедъ, къ нему, стараясь
припомнить его черты. «Ты не узналъ іѵіеня, г р а Ф ъ ? » сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ. — «СильвіоЬ закричалъ я,
и, признаюсь, я почувствовалъ, какъ волоса стали вдругъ
на мнѣ дыбомъ.—«Такъ точно,», продолжалъ онъ, «выстрѣлъ за мною; я пріѣхалъ разрядить мой пистолетъ;
какъ
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готовъ ли ты?» Пистолетъ y него торчалъ изъ боковаго
кармана. Я отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ и сталъ тамъ въ
углу, прося его выстрѣлить скорѣе, пока жена не воротилась. Онъ медлилъ; оиъ спросилъ огня. Подали свѣчи. Я
заперъ двери, не велѣлъ никому входпть, и снова просилъ его выстрѣлить. Ояъ вынулъ пистодетъ и прпцѣлился... Я считалъ секунды... я думалъ о ней... Ужасная
прошла минута! Сильвіо опустилъ р у к у . «Жалѣю,» сказалъ онъ: «что пистолетъ заряженъ не черешневыми косточкаші... пуля тяжела. Мнѣ все кажется, что y иасъ не
дуэль, a убійство: я не привыкъ цѣлить въ безоружнаго.
Начнемъ сызнова; кпнемъ жеребій, коыу стрѣлять первому.» Голова моя шла кругомъ... Кажется, я не соглашался... Наконецъ мы зарядііли еще пистолетъ; свернули
два бплета; опъ положилъ ихъ въ Ф у р а ж к у , нѣкогда мною
прострѣленную; я вынулъ опять первый нумеръ. «Ты,
ГРАФЪ, дьявольскп счастливъ,» сказалъ оиъ съ усмѣшкою.
которой никогда не забуду. Не понимаю, что со ыною было,
и какимгь образомъ ілюгъ онъ меня къ тому принудить...
но я выстрѣлилъ и попалъ вотъ въ эту картину. [ Г р а Ф Ъ
указалъ падьцемъ на прострѣленную картпну; лицо его
горѣло какъ огонь; ГРАФИНЯ была блѣднѣе своего платка;
я не могъ воздержаться отъ восжлицанія].
«Я выстрѣлилъ,» продолжалъ ГРАФЪ: «п, слава Богу,
далъ промахъ; тогда Сильвіо... [въ эту ыпнуту онъ былъ
право, ужасенъ] Сімьвіо сталъ въ ыеня прицѣливаться.
Бдругъ двери отворпдпсь, Маша вбѣгаетъ и съ визгоыъ
кидается мнѣ на шею. Ея присутствіе возвратило мнѣ всю
бодрость. «Милая,» сказалъ я ей: «развѣ ты не видишь,
что мы шутиыъѴ Какъ же ты перепугалась! Поди, выпей
стакапъ воды и приди къ намъ; я прсдставлю тебѣ стариннаго друга и товарища.» Машѣ все еще не вѣрилось.
«Скажите, правду ли мужъ говоритъ?» сказала она, обращаясь къ грозному Сильвіо: «правда ли, что вы оба шутите?»—«Оиъ всегда шутитъ, г р а Ф И н я , » отвѣчалъ ей Сильвіо:
«однажды далъ онъ мнѣ шутя пощечину, шутя прострѣ7
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дидъ мнѣ вотъ эту Фуражку, шутя далъ сейчасъ по мнѣ
промахъ; теперь и мнѣ пришла охота пошутпть...* Съ
этимъ словомъ онъ хотѣдъ въ меня прицѣдпться... при
ней! Маша бросилась къ сго ногамъ. «Встань, Маша, стыдно!» закричадъ я въ бѣідеиствѣ: «а вы, сударь, перестанете дп издѣваться падъ бѣдиой женщиноііѴ Будете ли вы
стрѣлять, и.ш нѣтъ?» — «Не буду,» отвѣча.гъ Сидьвіо; «я
доводенъ: я видѣдъ твое смятеніе, твою робость; я заставплъ тебя выстрѣдить по мнѣ. Съ меня доволъно. Будешь меня помшіть. Предаю тебя твоей совѣстп.» Тутъ
онъ было вышедъ, но остаповился въ дверяхъ, оглянулся
на прострѣленную шюю картину, выстрѣлилъ въ нес, почти
не цѣлясь, и скрылся. Жена лежала въ обморокѣ; люди
не смѣли его остановпть и съ ужасомъ на него глядѣли;
онъ вышелъ на крыльцо, кликпулъ ямщика и уѣхалъ,
преяхде чѣмъ успѣлъ я опоыниться.»
ГраФъ замолчалъ. Такимъ образомъ узиалъ я конецъ
повѣсти, коей пачало иѣкогда такъ поразидо меня. Съ
героемъ оиой уже я не встрѣчался. Сказываютъ, что Сильвіо, во время возмущенія Александра Ипсилантп, предводптельствовалъ отрядомъ этерпстовъ и былъ убитъ въ
сраженіп подъ Скудяпаші.
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II. М Е Т Е І Ь .
Кони мчатся по буграмъ
Топчутъ сыѣгъ г л у б о к о й . . .
Вотъ въ сторонкѣ Б о ж і й х р а м ъ
Видѣнъ одинокой.
Вдругъ метелица кругомъ;
Снѣгъ валитъ клоками;
Ч е р н ы я вранъ, свистя к р ы л о м ъ ,
В ь е т с я надъ саняаш;
Вѣщій стонъ гласитъ печаль!
Кони торопливът
Чутко смотрятъ въ темну даль,
Воздымая гривът...
Жуковскій.

Въ концѣ 1811 года, въ эпоху намъ достопамятную,
жплъ въ своеэіъ поыѣстьѣ Ненарадовѣ добрый Гаврила
Гаврпловичъ Р**. Онъ славился во всемъ округѣ гостепріимствомъ п радуиііемъ; сосѣди поминутно ѣздиди къ
нему поѣсть, попить, поиграть ио пяти копѣекъ въ бостонъ съ его жеяою, ІІрасковьей Петровною, a нѣкоторые для того, чтобъ ииглядѣть на дочку ихъ, Марью
Гавриловну, стройную, блѣдную и семнаддати-лѣтнюю дѣвпцу. Она считадась богатой невѣстою, п ыногіе прочшш
ее за себя пли за сыновей.
Марья Гавриловііа была воспитана на Французскихъ рогѵіанахъ и, слѣдственно, была влюблена. Предметъ, избранный ею, былъ бѣдный армейскій прапорщикъ, находившійся въ отпуску въ своей деревнѣ. Само по себѣ разумѣется, что молодой человѣкъ пылалъ равною страстію,
п что родители его любезной, замѣтя ихъ взаямную склонность, запретили дочери о немъ и думать, a его принимали хуже, нежелп отставнаго засѣдателя.
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Наши любовники были въ перепискѣ, п всякій день видались наединѣ въ сосновой рощѣ или y старой часовни.
Тамъ они клялись другъ другу въ вѣчной любви, сѣтовали на судъбу и дѣлали различиыя предположенія. Певешісываясь п разговаривая такимъ образомъ, они [что
весьма естественно] дошлп до слѣдующаго разсуждеиія: еслй
мы другъ безъ друга дышать ие можемъ, a воля жестокихъ родителей препятствуетъ нашему благополучію, то
нельзя ли намъ будетъ обойтись безъ нея? Разумѣетея,
что эта счастливая мысдь пришла сперва въ голову молодому человѣку, и что она весьыа понравилась романическому воображенію Марьи Гавриловны.
Настушіла зиіѵіа и прекратила ихъ свиданія; но переписка сдѣлалась тѣмъ живѣе. Владпміръ Николаевичъ въ
каяхдомъ письмѣ умолялъ ее предатъся еыу, вѣнчаться
тайно, скрываться лѣсколько времени, броситься потомъ
къ ногамъ родителей, которые, конечно, будутъ тронуты
наконецъ героическимъ постоянствомъ и несчастіемъ любовниковъ, и скажутъ имъ непремѣнно: «дѣти! придите
въ иаіии объятія.»
Марья Гавриловна долго колебалась; множество плановъ
побѣга было отвергнуто. Наконецъ она согласплась: въ
назначенный деігь она должпа была не ужинать, удалиться
въ свою комнату подъ предлогозгь головной болп. Дѣвушка
ея была въ заговорѣ; обѣ онѣ должны были выйти въ
садъ черезъ заднее крыльцо, за садомъ наііти готовыя
сани, садиться въ нихъ и ѣхать за пять верстъ отъ Ненарадова, въ село Жадрпно, прямо въ церковь, гдѣ ужъ
Владиміръ долженъ былъ ихъ ожпдать.
Наканунѣ рѣшителънаго дня, Марья Гавриловна не спала
всю почь; она укладывалась, увязывала бѣлье и платье,
написала длинное ішсьмо къ одной чувствитедьной барыпінѣ, ея подругѣ, другое къ свогшъ родителявіъ. Оиа прощалась съ ними въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ,
извиняла свой проступокъ неодолимою силою страсти и
оканчивала тѣмъ, что блая^еннѣйшею минутою жизни по-
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чтетъ она ту, когда позволеио будетъ еіі броспться къ
ногамъ дражайшпхъ ея родитслей. Запечатавъ оба шісьма тульской печаткой, ііа котороіі пзображепы были два
пылающія сердда съ приличпою надшісыо, она бросилась
на постель передъ самымъ разсвѣтомъ и задремада; но
и тутъ ужаеныя аіечтапія поминутпо ее пробуждали. То
казалось ей, что въ самую минуту, какъ она саднлась въ
санп, чтобъ ѣхать вѣнчаться, отедъ ея останавливалъ ее,
съ мучитедыюй быстротой тащилъ ее по сиѣгу и бросалъ
въ темпое, бездопиое подземелье... и опа летѣла стреаіглавъ съ нсизъяснішьшъ замираіііемъ сердда; то видѣла
она Владиміра, лежаідаго на травѣ, бдѣднаго, окровавдеинаго. Онъ умпрая, модидъ ее пронзительнымъ голосомъ
поснѣшить съ ншіъ обвѣпчаться... другія безобразпыя,
безмысленныя впдѣнія неслись передъ исю одно за другпдіъ. Наконедъ она ветала, блѣднѣе обыкновенпаго и съ
непритворпой головною болью. Отедъ и ыать замѣтпди ея
безпокойство; ихъ нѣжная заботлнвость и безпрестанпые
вопросы: что съ тобою, Маша? не больыа ли ты, Маша?
раздирали ея сердде. Она старалаеь ихъ успокоить, ка
заться веселою, и не могла. Настуішдъ вечерь. Ыысль,
что уже въ послѣдній разъ провожаетъ она деиь иосреди
своего семейства, стѣсняда ея сердде. Она быда чуть жпва;
она втайнѣ прощалась со всѣчи особами, со всѣми предметаыи, ее окружавшими. Подали ужпнать; сердде ея сильно забялось. Дрожащимъ голосомъ объявила она, что ей
ужинать не хочется, и стала прощаться съ отдоыъ п ыатерью. Они ее подѣловали и, ио обыкновенію, бдагословили: она чуть не заплакала. Пришедъ въ свою комнату,
онакішулась въ кресла и залилась сдезами. Дѣвушка уговаривада ее успокоиться и ободриться. Все было готово.
Черезъ подчаса Маша должна была навсегда оставить родительскій домъ, свою кодшату, тихую дѣвическую жизнь...
На дворѣ была метель; вѣтеръ вылъ, ставни трясдись ІІ
стучали; все казалось ей угрозой и печальнымъ предзнаменованіемъ. Скоро въ домѣ все утихло и засиудо. Маша
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окутадась шалью, надѣла теплый капотъ, взяда г.ъ руки
шкатулку свою и вышла на заднее крыльдо. Служанка
несла за пею два узла. Онѣ сошлп въ садъ. Ыетель не
утихала; вѣтеръ дулъ навстрѣчу, какъ будто силясь остановить мододую престушіиду. Онѣ насилу дошлп до конда
сада. На дорогѣ сани дожидались пхъ. «Іошади, прозябнувъ, ые стояли на мѣстѣ; кучеръ Владішіра расхаживалъ передъ оглоблями, удерживая ретпвыхъ. Онъ помогъ
барышнѣ и ея дѣвушкѣ усѣсться и уложить узлы и шкатулку, взялъ возжи, и лошадц полетѣліі.— Поручивъ барышню попечеыію судьбы и искусству Терешки кучера,
обратимся къ молодоыу нашему любовшіку.
Цѣлый день Владішіръ былъ въ разъѣздѣ. Утромъ былъ
онъ y жадринскаго священника- насилу съ нимъ уговорился; потомъ поѣхалъ искать свидѣтелей зіежду сосѣдними поыѣщиками. Первый, къ кому явился онъ, отставной сорокалѣтній корнетъ Дравинъ согласилея съ охотою.
Это приключеніе, увѣрялъ онъ, напоминало еыу прежнее
время и гусарскія проказы. Онъ уговорилъ Владішіра
остаться y него отобѣдать и увѣрилъ его, что за другіши
двумя свидѣтелями дѣло не станетъ. Въ самомъ дѣлѣ,
тотчасъ послѣ обѣда явились земдемѣръ ІІІдштъ, въ усахъ
и иіпорахъ, и сыиъ капитанъ-нсііравішка, мальчпкъ лѣтъ
шестнаддати, недавио поступившій въ уланы. Оші не
только прияяли предложеніе Владпміра, но даже кляднсь
еаіу въ готовности Ягертвовать для него жизнію. Вдадиміръ
обнялъ ихъ съ восторгомъ и поѣхалъ домой прпготовляться.
Уже давно смеркалось, Онъ отправилъ своего надежнаго Терешку въ Ненарадово еъ своею тройкою и съ подробнымъ, обстоятельнымъ наказомъ, a для себя велѣлъ
заложитъ маленькія сапи въ одну лошадь, п одпнъ безъ
кучера отправидся въ Жадрино, куда часа черезъ два
должна была пріѣхать п Марья Гавриловна. Дорога была
ему знакома, a ѣзды всего дваддать минутъ.
Но едва Владидііръ выѣхалъ за околиду въ поле, какъ
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поднялся вѣтеръ, и сдѣлалась такая метель, что онъ ничего ие взвидѣлъ. Въ одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во ыглѣ ыутной и желтоватой, сквозь которую летѣли бѣлые хлопья снѣгу; небо слилось съ землею; Владішіръ очутился въ полѣ и напрасно хотѣлъ снова
попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно
то взъѣзжала на сугробъ, то проваливалась въ яму; сани
помпнутно опрокидывались. Владиміръ старался только не
потерять настоящаго направленія. Но ему казалось, что
уже прошло болѣе получаса, a онъ не доѣзжалъ еще до
жадринской рощи. Прошло еще около десяти минутъ —
рощи все было не видать. Владиміръ ѣхалъ полемъ, пересѣченнымъ глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, a съ него
потъ катился градомъ, не смотря на то, чхо онъ поминутно былъ по-поясъ въ снѣгу.
Наконецъ онъ увидѣлъ, что ѣдетъ не въ ту сторону.
Владиміръ остановидся: началъ думать, припоминать, соображать и увѣрился, что должно было взять ему вправо.
Онъ поѣхалъ вправо. Лошадь его чуть ступала. Уяее болѣе часа былъ онъ въ дорогѣ. Жадрино доляшо быть недалеко. Но оиъ ѣхалъ, ѣхалъ, a полю не было конца. Все
сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно онъ ихъ поднималъ. Вреыя шло; Владиміръ начиналъ сильно безпокоиться.
Наконецъ въ сторонѣ что-то стало чернѣть. Владиміръ
поворотилъ туда. Приближаясь; увидѣлъ оиъ рощу. Слава
Богу, подумалъ' онъ, теперь близко. Оиъ поѣхалъ около
рощи, надѣясъ тотчасъ попасть яа знакомую дорогу или
объѣхать рощу кругомъ: Жадрино находилось тотчасъ за
нею. Скоро нашелъ онъ дорогу и въѣхалъ во мракъ деревъ, обнаженныхъ зимою. Вѣтеръ не могь тутъ свирѣпствовать: дорога была гладкая; лошадь ободридась, и Владиміръ успокоился.
Но он ь ѣхалъ, ѣхалъ, a Жадрина было не видать; рощѣ не было конца. Владиміръ съ ужасомъ увидѣлъ, что
г
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онъ заѣхалъ въ незнакомый лѣсъ. Отчаяніе овдадѣло ішъ.
Онъ ударилъ по лошади- бѣдное япівотное пошло быдо
рысью, но скоро стало прнставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, не смотря на всѣ усилія несчастнаго
Вдадиміра.
Мало по малу деревья начали рѣдѣть, и Владиміръ выѣхалъ изъ лѣсу; Жадрина было не видать. Должно быдо
быть около полуночи. Слезы брызнули изъ глазъ его; онъ
поѣхалъ наудачу. Погода утихла, тучп раеходились; передъ нимъ дежала равнина, устланная бѣлымъ волпистымъ
ковромъ. Ночь была доволыю ясна. Опъ увидѣлъ невдалекѣ деревушку, состоящую изъ четырехъ или пятн дворовъ. Владиміръ поѣхалъ къ ней. У первой пзбушки онъ
выпрыгнулъ изъ саней, подбѣжалъ къ окну и сталъ стучаться. Черезъ нѣсколько минутъ деревянный ставень поднялся, и старикъ высунулъ свою сѣдую бороду. «Что те надо?»— «Далеко ли Жадрино?»— «Жадрино-то далеко ли?» —
«Да, да! далеко дя?» — «Недалече: верстъ десятокъ будетъ.>
При семъ отвѣтѣ Владиміръ схватилъ себя за волосы и
остался недвижиыъ, какъ человѣкъ, приговоренный къ
смерти.
«А отколѣ ты?» продолжалъ старішъ. Владиміръ не
имѣлъ духа отвѣчать на вопросы. «Можешь ли ты, старикъ,» сказалъ онъ, «достать мнѣ лошадей до Жадрина?»—«Каки y насъ лошади,» отвѣчалъ мужнкъ. — «Да не
могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколъко ему
будетъ угодно.» — «Постой,» сказалъ старикъ, опуская ставень: «я те сыиа вышію; онъ те проводитъ.» Владиміръ
сталъ дожидаться. Не прошло минуты, онъ опять началъ
стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те
надо?»—«Что жъ твой сынъ?» —«Сейчасъ выйдетъ, обувается. Али ты прозябъ? взойди погрѣться.» —«Бдагодарю,
высылай скорѣе сына.»
Ворота заскрипѣли- парень вышелъ съ дубиною и пошелт; впередть, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снѣговыми сугробамп. «Который часъ?» спросилъ
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его Владішіръ.— <^Да ужъ скоро разсвѣнетъ,» отвѣчалъ молодой мужикъ. Владішіръ не говорилъ уже ни слова.
Пѣлп пѣтухи и было уже свѣтло, какъ достпгли они
Жадрина. Церковь была заперта. Владпміръ заплатилъ
проводнпку и поѣхалъ на дворъ къ священнику. На дворѣ тройкя его не было. Какое извѣстіе ожидало его!
Но возвратпмся къ добрымъ непарадовскимъ номѣщикамъ и посмотримъ, что-то y нпхъ дѣлается.
A ничего.
Старнки проспулнсь и вышли въ гостиную, Гаврнла
Гавриловичъ въ колпакѣ и байковой курткѣ, Прасковья
Петровпа въ шлафрокѣ на ватѣ. Подали самоваръ, и Гаврила Гавриловичъ послалъ дѣвчонку узнать отъ Марьн
Гавриловны, каково ея здоровье н какъ она почивала.
Дѣвчонка воротилась, объявляя, что барышня почнваладе дурно, но что ей-де теперь легче, п что она-де сейчасъ придетъ въ гостиную. Въ самоыъ дѣлѣ, дверь отворилась, и Марья Гавриловпа подошла здороваться съ папенькой и ыамепькой.
«Что твоя голова, Маша?з» спросилъ Гавряла Гаврнловнчъ. — «Лучше, папенька,» отвѣчала Маша.—«Ты вѣрно,
Маша, вчерась угорѣла,» сказала Прасковья Петровна.—
«Можетъ быть, маменька,» отвѣчала Маша.
День прошелъ благополучио, но въ ыочь Маша занеыогла. Послали въ городъ за лекаремъ. Онъ пріѣхалъ къ
вечеру н нашелъ болыіую въ бреду. Открылась снльяая
горячка и бѣдная больная двѣ недѣли находнлась y края
гроба.
Никто въ домѣ не зналъ о предположенномъ побѣгѣ.
Пясьма, наканунѣ ею написанныя, быля сожжены; ея горничная никому ни о чемъ не говорнла, ояасаясь гнѣва
господъ. Священннкъ, отетавной корнетъ, усастый землемѣръ н маленькій уланъ были скромны, и не даромъ. Тереиіка кучеръ никогда ничего дишняго не высказывалъ,
даже н въ хыѣлю. Такимъ образомъ тайна была сохраііена болѣе чѣмъ полудюжиыою заговорщнковъ. Но Марья
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Гавриловііа сама, въ безпрестанномъ бреду, высказывала
свою тайну. Одпако жъ, ея слова были столь несообразиы ни съ чѣмъ, что мать, не отходившая отъ ея постелп, могла понять изъ нихъ только то, что дочь ея была
сыертелыю влюблена во Владішіра Николаевича, и что,
вѣроятно, любовь была причиною ея болѣзни. Оиа совѣтовалась со евоимъ ыужемъ, съ нѣкоторыми сосѣдами, и
наконецъ единогласно всѣ рѣішіди, что видно такова была судьба Марьи Гавридовны, что суягенаго коиемъ не
объѣдешь, что бѣдность ие порокъ, что жить не съ богатствомъ, a съ человѣкомъ, н тому подобное. Нравственпыя поговорки бываютъ удивительно полезны въ тѣхъ
сдучаяхъ, когда ады отъ себя ыало что можемъ выдумать
ссбѣ въ оправданіе.
Ыежду тѣмъ барыпшя стала зіыздоравдпвать. Владиміра давно не впдно было въ домѣ Гаврилы Гаврпловича.
Онъ былъ напуганъ обыкновеннымъ пріеыомъ. Полояхпли
послать за ттъ и объявить ему неожиданное счастіе:
согласіе на бракъ. Но каково было изумленіе ненарадовскихъ помѣщиковъ, когда въ отвѣтъ на ихъ приглашеніе
нолучнли огиі отъ него полусуыасшедшее шісьмо! Онъ
объявлялъ имъ, что нога его не будетъ никогда въ ихъ домѣ, и просилъ забыть о несчастномъ, для котораго сзіерть
остается едпною надеждою. Черезъ нѣсколйко дней узналп они, что Владиміръ уѣхалъ въ армію. Это было въ
1812 году.
Долго не сыѣли объявпть объ этомъ выздоравливающей
Машѣ. Она нпкогда не упомпнала о Владимірѣ. Нѣсколько мѣсядевъ уже спустя, нашедъ ішя его въ числѣ отлпчпвшихся и тяжело раненыхъ подъ Бородинымъ, она упала въ обморокъ, и боялись, чтобъ горячка ея не возвратплась. Однако, славаБогу, обморокъ не имѣлъ посдѣдствія.
Другая печаль ее посѣтила: Гаврила Гавриловичъ скончался, оставя ее наслѣдницей всего имѣнія. Но наслѣдство не утѣшало ее; она раздѣляла искренно горесть бѣдіюіі Прасковыі Петровны, клялась никогда съ нею не раз-
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ставаться; обѣ онѣ оставиди Ненарадово, мѣсто печальныхъ воспоминаній, и поѣхали жить въ***ское помѣстье.
Жеыихи кружились и тутъ около милой и богатой невѣсты; но она никому не подавала и малѣйшей надежды.
Мать иногда уговаривала ее выбрать себѣ друга; Марья
Гавриловна качала головой и задумывалась. Владиыіръ уже
не существовалъ; онъ умеръ въ Москвѣ, ыаканунѣ вступленія Фраыдузовъ. Память его казалась священною для
Маши; по крайнеп мѣрѣ она берегла все, что могло его
напомнить: книги, ішъ нѣкогда прочитаниыя, его рпсунки, ноты и стихи, имъ переиисанные для нея. Сосѣды,
узнавъ обо всемъ, дивились ея постоянству и съ любопытствомъ ожидали героя, долженствовавшаго накоиедъ
восторжествовать надъ печалыюй вѣрностію этоіі дѣвственной Артемизы.
Между тѣзіъ война со славою была кончеиа. Полки наши возвращались изъ-за граниды. Народъ бѣжалъ имъ
на встрѣчу. Музыка играла завоеванныя пѣсни Vive НепгіQuatre, тирольскіе вальсы и арія изъ Жоконда. Офидеры,
ушедшіе въ походъ почти отроками, возвращались, возмужавъ на браннсшъ воздухѣ, обвѣшепные крестами. Соддаты весело разговарпвали ыежду собою, вмѣшивая поыинутно въ рѣчь нѣмецкія и Фраядузскія слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильыо билось
русское сердде при словѣ отечество! Какъ сладкіі были
слезы свиданія! Съ какимъ единодушіеыъ мы соединяли
чувства пародной гордостп и любви къ государю! À для
него—какая была минута!
Женідины, русекія женщины были тогда безподобны.
Обыкновеішая холодпость ихъ исчезла. Восторгъ ихъ былъ
истипно упоителенъ, когда, встрѣчая побѣдителей, кричаля опѣ: ураі
И въ воздухъ чепчпіш бросали.
Кто изъ тогдашнпхъ ОФіщеровъ не сознается, что русекой я;еиідинѣ обязанъ оиъ былъ лучшей, драгодѣннѣйшей паградой?...
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Въ это бдистательное время Марья Гавриловна жила
съ матерью въ *** губерніи и не видада, какъ обѣ столицы праздновали возвращеніе войскъ. Но въ уѣздахъ ІІ
деревияхъ общій восторгъ, можетъ быть, былъ еще сильнѣе. Появленіе въ сихъ ыѣстахъ ОФИцера было для него
настоящимъ торжествомъ, и любовнику во Фракѣ плохо
было въ его сосѣдствѣ.
Мы уже сказали, что, не смотря на ея холодность,
Марья Гавриловна все по преяшему окружена была пскателями. Ыо всѣ додяшы были отступить, когда явился въ
ея замкѣ раненый гусарскій полковпикъ Бурминъ, ст> Георгіемъ въ петлицѣ и съ и н т е р е с н о й б л ѣ д н о с т і ю , какъ
говорили тамошнія барышни. Ему было около двадцати
шести лѣтъ. Онъ пріѣхалъ въ отпускъ въ свон помѣстья,
находившіяся по сосѣдству деревни Марыі Гавриловны.
Марья Гавриловна очень его отличала. При немъ обыкиовенная задумчивость ея оживлялась. Нельзя было сказать,
чтобъ она с ъ нимъ кокетничада; но поэтъ, замѣтя е я поведеніе, сказадъ бы:
Se amor non è, che duncheV...
Бурминъ быдъ, въ самомъ дѣлѣ, очень мплый молодой
человѣкъ. Онъ имѣлъ именно тотъ умъ, который нравится женщинамъ: умъ прнличія и наблюденія, безо всякихъ
притязаній и безпечно насмѣшдивый. Поведепіе его съ
Марьей Гавриловной было просто и свободно; но, что бъ
оиа ни сказала иди ни сдѣлала, душа и взоры его такъ
з а нею я слѣдовали. Онъ казался нрава тихаго и скромнаго, но молва увѣряла, что нѣкогда былъ онъ ужаснымъ
повѣсою, и это не вредило ему во мпѣніи Марыі Гавряловны, которая [какъ и всѣ ыолодыя дамы вообще] съ
удовольствіемъ извнняла шалости, обпаруяшвающія смѣлость п пылкостъ характера.
Но болѣе всего... [болѣе его нѣжности, болѣе иріятнаго разговора, болѣе интересной блѣдности, болѣе перевязанной руки] ыолчаніе молодаго гусара болѣе всего подстрекало ея любопытство и вообрая*еніе. Она пе могла ne
П . С. т. тѵ.
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сознаваться въ томъ, что она очень ему правилась; вѣроятно и онъ, съ своішъ умомъ и оиытностью, могъ уже
замѣтить, что она отличала его; какимъ же образомъ до
сихъ поръ не видала она его y своихъ погъ и еще не
сдыхада его признанія? Что удерживало его? Робость, неразлучиая съ истшшою любовью, гордость иди кокетство
хіітраго волокитыѴ Это было для нея загадкою. Подумавъ
хорошеііько, она рѣшила, что робость была единственно
тому причпною, и иодожила ободрить его большею вшімателыюстію п, сыотря по обстоятельствамъ, даже нѣжностію. Она пріуготовляла развязку самую неожиданную,
п съ нетерпѣніемъ ожидала мпнуть^ романическаго объясненія. Тайна, какого рода нп была бы, всегда тягостна
женскому сердцу. Ея воснныя дѣйствія иыѣли желаемыіі
успѣхъ: по крайней ыѣрѣ Бурмпнъ впалъ въ такую задумчпвость, и черные глаза его съ такиыъ огнемъ останавдивадпсь на Марьѣ Гавридовнѣ, что рѣшитедьная мпнута, казадось, уже бдпзка. Сосѣды говорпли о свадьбѣ.
какъ о дѣлѣ уже конченнсшъ, a добрая Прасковья Петрова радовадась, что дочь ея наконецъ нашла себѣ достойнаго жеыиха.
Старушка спдѣда однажды одпа въ гостпной, раскладывая грапъ-пасьянсъ, какъ Бурминъ вошелъ въ комнату
и тотчасъ освѣдомился о Марьѣ Гавриловнѣ. «Она въ саду,» отвѣчала старушка: <подите къ пей, a я васъ буду
здѣсь ожпдать.ѵ Бурминъ пошелъ, a старушка иерекрестилась п ііодумала" /авосъ дѣло сегодпя же кончится!
Бурминъ нашелъ Марью Гавриловну y пруда, подъ ивою,
съ кшігою въ рукахъ, п въ бѣлодгь пдатьѣ, настоящей
героішею романа. Послѣ первыхъ вопросовъ, Марья Гавриловпа нарочно перестада поддержпвать разговоръ, усиливая такпмъ образомъ взаішное замѣшательство, отъ
котораго можио было избавиться развѣ только внезапнымъ
и рѣшительньшъ объяснепіемъ. Такъ и случидось: Бурминъ, чувствуя затруднптедьноеть своего подоженія, объявилъ, что пскадъ давпо случая открыть ей свое сердце
/
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и потребовалъ минуты вииманія. Марья Гавриловна закрыда книгу и потупнда гдаза въ зыакъ согласія.
«Я васъ дюблю,» сказалъ Буршінъ: «я васъ любдю
страстно...» [Марья Гавриловыа покраснѣла ц наклонила
голову еще ниже]. «Я иостушілъ неосторожпо, предаваясь милой привычкѣ, привычкѣ видѣть и слышать васъ
ежедневно...» [Марья Гавриловпа вспомнпла первое письмо St. Preux]. «Тепсрь уже поздно протпвиться судьбѣ
моеіц воспомшіаніе объ васъ, вашъ милый, несравиенный
образъ отнынѣ будетъ мученіемъ и отрадою жіізіш моей; но мнѣ еще остается исполнить тяжелую абязанностъ,
открыть вамъ ужасную тайну н положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала,^>
прервала съ яшвостію Марья Гавриловна, ^я никогда не
могла быть вашею женою...» — «Знаю,» отвѣчалъ онъ ей
тихо; «знаю, что нѣкогда вы любили, но смерть и три года
сѣтованій... Добрая, мидая Марья Гаврнловна! не старайтссь ЛИШІІТЬ меня послѣдняго утѣшенія: мысль, что
вы бы согласплись сдѣлать мое счастіе, еслп бы...» —
«Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня.»— ^Да,
я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но—я несчастнѣйшее созданіе... я женатъЬ
Ыарья Гаврпловпа взглянула на него съ удпвленіезмъ.
«Я женатъ,» прододжадъ Бурминъ: «я женатъ уже четвертыіі годъ, и не знаю—кто моя жена, и гдѣ она, и
долженъ ли свидѣться съ нею когда нибудь!»
«Что вы говорите?» воскликнула Марья Гавридовна.*
«Какъ это странно! Продолжайте- я разскажу послѣ... но
иродолжайте, сдѣлайте мплость.»
«Въ началѣ 1812 года,» сказадъ Бурмішъ: «я спѣішілъ
въ Вильну, гдѣ паходился нашъ полкъ. Пріѣхавъ однажды на стандію поздно вечеромъ, я велѣлъ было поскорѣе
закдадывать дошадей, какъ вдругъ поднялась ужасыая метель, и смотритель и ямщики совѣтовади миѣ переждать.
Я ихъ послушался, но пепонятнос безпокойство овладѣло
ыною; казалось, кто-то меня такъ и толкалъ. Между тѣмъ
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метель не унпмалась; я не вытерпѣлъ, приказалъ опять
закладывать и поѣхадъ въ самую бурю. Ямщику вздумадось ѣхать рѣкою, что доджно быдо сократить намъ путь
треыя верстами. Берега быдп занесены; ямщикъ проѣхадъ
мимо того мѣста, гдѣ выѣзжали на дорогу, и такимъ образомъ очутидись мы въ незнакоыой сторонѣ. Буря не утихада; я увидѣдъ огонекъ и ведѣдъ ѣхать туда. Мы пріѣхади въ деревпю; въ деревянной церкви быдъ огонь.
Церковь быда отворена; за оградой стояло нѣскодько сан е й ; по иапертя ходиди дюди. «Сюда! сюдаЬ закричадо
нѣскодько годосовъ. Я ведѣдъ ямщику подъѣхать. «Поашдуй, гдѣ ты заыѣшкадся?» сказадъ мнѣ кто-то: «невѣста въ обморокѣ; попъ не знаетъ, что дѣдать; мы готовы
былп ѣхать назадъ. Выходи же скорѣе.» Я модча выпрыгнудъ изъ саней и вошедъ въ церковь, сдабо освѣщенную двумя иди тремя свѣчами. Дѣвушка сидѣда на
давочкѣ въ темномъ угду церкви; другая терда е й виски.
«Сдава Богу,» сказада эта: «насилу вы пріѣхали. Чуть
было вы барьішню не умориди.» Старый свящеппикъ подошелъ ко миѣ съ вопросомъ: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка,» отвѣчадъ я разсѣяино.
Дѣвушку подігялп. Она показадась мнѣ не дурна... Н е понятная, непроститедыіая вѣтреность... я стадъ подлѣ
нея передъ налоемъ; священникъ торопился; трое мужчипъ
и горничная поддерживали невѣсту и заняты были только
ею. Насъ обвѣнчали. «Поцѣлуйтесь,» сказали намъ. Жена
моя обратпла ко мпѣ блѣдпое свое дицо. Я хотѣлъ было
ее поцѣловать... Она вскрпкнула: «Ай, не онъ! не онъ!» н
упала безъ памяти. Свидѣтели устревіили на меня испугаиные гдаза. Я повернулся, вышедъ пзъ церкви безо всякаго
препятствія, бросплся въ кибитку и закричалъ: «пошелъ!»
«Боже ыой!» закричала Марья Гавридовна; «и вы не
знаете, что сдѣлалось съ бѣдною вашею женою?»
«Не знаю,» отвѣчалъ Бурминъ: <^не знаю, какъ зовутъ
деревню, гдѣ я вѣнчался; не помпю, съ которой станціи
поѣхалъ. Въ то время я такъ мадо полагадъ ваяшости въ
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преступной моей проказѣ, что, отъѣхавъ отъ церкви, заспулъ и просыулся на другой день ло утру, на третьей
уже станціи. Сдуг*а бывшій тогда со мною, умеръ въ походѣ, такъ что я не имѣю и надежды отыскать ту, надъ
которой подшутилъ я такъ жестоко, и которая теперь
такъ жестоко отомщена.»
«Боже мой, Боже мой!» сказала Марья Гавриловна, схвативъ его руку: «такъ это были вы! И вы не узнаете меня?>
Бурминъ поблѣднѣлъ... іі бросился къ ея ногамъ...

I I I . ГРОБОВЩИКЪ.
Н е зримъ ли каждый день гробовъ,
Сѣдиыъ дряхлѣющеп вселенной?
ДЕРЖАЗИНЪ.

ІІослѣдиіе пожііткп гробовщика Адріана Прохорова былп взвалсны на похоронпыя дроги, и тощая пара въ четвертый разъ потащплась съ Басманной на Ннкптскую,
куда гробовщикъ переселялся всѣмъ своюіъ домомъ. Заперевъ лавку, пркбилъ онъ къ воротамъ объявлсніе о
томъ, что домъ продается и отдается въ наймы, и пѣшЕОМЪ отправился на повосслье. Прпблияхаясь къ желтому
домику, такъ давно соблазнявшему его воображеніе и наконецъ купленному югъ за порядочную сумму, старый
гробовщіікъ чувствовалъ съ удпвденіемъ, что сердце его
не радовалось. ІІереступивъ за незнакозіыіі порогъ и нашедъ въ новомъ своемъ жплищѣ суматоху, опъ вздохнулъ
о ветхой лачужкѣ, гдѣ въ течеиіе осьшіадцати лѣтъ все
было заведено самымъ строгюіъ порядкомъ; сталъ бранпть
обѣихъ своихъ дочерей и работницу за ихъ медденность п
самъ принялся имъ помогать. Вскорѣ порядокъ установился; кивотъ съ образами, шкапъ съ посудою, стодъ>
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диванъ іі кровать заняди имъ опредѣленные угды въ задней комнатѣ; въ кухнѣ и гостиной помѣстились издѣлія
хозяина: гробы всѣхъ цвѣтовъ и всякаго размѣра, также
шкапы съ траурными шляпами, мантіями и Факелами. Надъ
воротами возвысилась вывѣска, изображающая дородыа*го
Ааіура съ опрокішутымъ Факелоыъ въ рукѣ, съ подписью:
«здѣсь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокатъ и починяются старые.» Дѣвушкп ушли въ свою свѣтлицу; Адріапъ обошелъ свое яшдище, сѣлъ y окошка и приказалъ готовить
самоваръ.
Просвѣщеиный читатель вѣдаетъ, что Шекспиръ и Вальтеръ-Скоттъ оба представилп своихъ гробокопателей людьми всседыми и шутливыми, дабы сей противоположностію
сіілъиѣе поразить наше воображеніе. Изъ уваженія къ
нстішѣ, мы не можемъ слѣдовать ихъ примѣру и принуждены признаться, что нравъ пашего гробовщика совершенно соотвѣтствовалъ ырачному его ремсслу. Адріанъ Прохоровъ обыкновенно былъ угрюмъ и задумчпвъ. Онъ разрѣідалъ молчаніе развѣ только для того, чтобъ журить
своихъ дочерей, когда заставалъ ихъ безъ дѣла глазѣющихъ въ окно на прохожихъ, пли чтобъ запрашивать
за споп произведенія преувеличенную цѣпу y тѣхъ, которые имѣди несчастіе [а иногда и удовольствіе] въ нихъ
нуждаться. И такъ, Адріанъ, сидя подъ окиомъ и выпивая
седьмую чашку чаю, по своему обыкновенію, былъ погруженъ въ печальныя размышленія. Онъ думалъ о проливномъ дождѣ, который, за недѣлю тому назадъ, встрѣтидъ
y самой заставы похороны отставнаго бригадира. Многія
мантіп отъ того съузились, многія шляпы иокоробііліісь.
Онъ нредвидѣлъ неыинуеыые расходы, ибо давиій запасъ
гробовыхъ нарядовъ приходилъ y него въ жалкое состоніе. Онъ надѣялся вымѣстить убытокъ на старой куичихѣ
Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти.
Но Трюхпна умирала на Разгуляѣ, и Прохоровь боялся,
чтобъ ея наслѣдники, не смотря на свос обѣщаніе, не
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иодѣниліісь послать за шшъ въ такую даль и не еторговалпсъ бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.
Сіи размышленія были прерваны иечаянпо тремя Франмасопокіши удараші въ дверь. «Кто тамъѴ» спросилъ гробовщикъ. Дверь отворилась, и человѣкъ, въ которозіъ съ
перваго взгляду можно было узнать нѣмца-ремееленнпка,
вошелъ въ комнату и съ веселыдіъ впдсшъ приидизплся къ
гробовщику. «ІІзвшште, любезныіі. сосѣдъ. > сказалъ онъ
тѣмъ русскимъ нарѣчіемъ, которос мы бсзъ смѣха донынѣ
слышать ые можемъ: «пзглпште, что я вамъ помізшалъ...
я Я х е л а л ъ поскорѣе съ вами по.шаколшться. Я сапояхііикъ,
ияя мос Готлибъ Шульцъ, п живу отъ васъ черезъ улиду,
въ этомъ домпкѣ, что иротивъ вашпхъ окошекъ. Яаитра
ираздную мою серебряную свадьбу, и я проніу ваеъ и
вашихъ дочекъ отобѣдать y леня ио пріятелымш.> ІІриглашеніе было бдагосклоппо пршіято. Гробовщпкъ просилъ
сапожшіка садиться и выкушать чашку чаю, u благодаря
открытому нраву Готлиба Шульца, искорѣ оіш ралговорилпсь друягелюбио. ^Каково торг>етъ г.аша мплостьѴ»
спросилъ Адріанъ. — «Э-хе-хе,» отвъчалъ Шульцъ: <чи такъ
н сякъ. Пожаловаться не могу. Хоть конечно. мой тиваръ
пе то, что вашъ: жпвой безъ сапогъ обойдется. a мортвый безъ гроба пе живетъ.^—чСущая иравда.* замѣтнлъ
Адріапъ: «одпакожъ, еслп живому пе на что купить сапогъ,
то не ирогнѣвайся, ходитъ онъ и иосоп; a нпщііі мертведъ и даромъ беретъ себѣ гробъ. ^ Такпмъ образомъ
бесѣда продоляхалась y шіхъ еіде нѣсколько вромеіш; наконедъ саиожникъ всталъ и простплея съ гробовщпкомъ,
возобновляя свое приглашеніе.
На другой день, ровно въ двѣнадцать чаеовъ, гробовіцпкъ и его дочери вышли пзъ кадитки новокупденнаго
дома и отправились къ сосѣду. Не стану оппсывать нп
русскаго каФтана Адріана Прохорова, нп европеііскаго
наряда Акулипы и Дарыі, отступая въ сезгь случаѣ отъ
обычая, принятаго иыиѣшшіші романистамп. Полагаю,
одпако жъ, ие излншиішъ замѣтить, что обѣ дѣвиды на-
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дѣли желтыя шляпки и красные башмаки, что бывало y
нихъ только въ торжественные случаи.
Тѣсная квартирка сапожника была иаполнена гоетями,
большею частію ііѣмцами-ремесленниками, съ ихъ я?енамя
и подмастерьями. Изъ русскихъ чияовниковъ былъ одинъ
будочникъ, чухонецъ Юрко, умѣвшій пріобрѣсти, пе смотря
на свое смиренное званіе, особенную благосклонность хозяина. Лѣтъ двадцать пять служилъ онъ въ семъ званіи
вѣрой и правдою, какъ почталіонъ Погорѣльскаго. Пожаръ
двѣнаддатаго года, уничтоживъпервопрестольную столицу,
истребилъ и его жалпую будку. Но тотчасъ по пзгианіи
врага на ея мѣстѣ явилась новая, сѣренькая съ бѣлыми
колонками дорическаго ордена, и ІОрко сталъ опять расхажпвать около нея съ с ѣ к п р о й и в ъ б р о н ѣ с е р м я ж ной. Онъ былъ знакомъ большей части нѣмцевъ, живущихъ около Никитскихъ воротъ: инымъ изъ пихъ случалось даже ночевать y Юрки съ воскресенья на поиедѣльникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился съ нимъ, какъ съ
человѣкомъ, въ которомъ рано пли поздпо можетъ случиться ішѣть иужду, и какъ гости ПОІЙЛИ за столъ, то ОНІІ
сѣли вмѣстѣ. Господннъ и госпожа Шульцъ и дочка ихъ,
семнадцати-лѣтяяя Лотхенъ, обѣдая съ гостями всѣ вмѣстѣ, угощалп и помогали кухаркѣ служпть. Пиво лилось.
Юрко ѣлъ за четверыхъ-, Адріанъ ему не уступадъ; дочери
его чинились; разговоръ на нѣмецкомъ языкѣ часъ отъ
часу дѣлался шуннѣе. Вдругъ хозяинъ потребовалъ вниманія и, откупоривая засмоленную бутылку, громко пропзнесъ по русскп. «за здоровье моей доброй Луизы! » ІІолушампанское запѣнплось. Хозяииъ нѣжио поцѣловалъ свѣя\*ее лицо сорокалѣтней своеіі подрупг, и гости шушю
выпили заздоровье доброй Луизы. «За здоровье любезныхъ
гостей моихъ!» провозгласилъ хозяинъ, откупорнвая вторую бутылку—и гости благодарили его осушая вновь свои
рюмки. Тутъ началп здоровья слѣдовать одно за друпшъ;
шіди за здоровье каждаго гостя особливо, пилп за здоровье
Москвы и цѣлой дюжішы герыанскпхъ городковъ, шіли за
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здоровье всѣхъ цеховъ вообще п каждаго въ особснности,
пили заздоровье мастеровъ и подмастерьевъ. Адріанъ ішлъ
съ усердіемъ и до того развеселился, что самъ предложилъ какой-то шутливый тостъ. Вдругъ одинъ изъ гостей,,
толстый булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнулъ: «за здоровье тѣхъ, накоторыхъ мы работаемъ, unserer Kundleute!>
Предложеніе, какъ и всѣ, было принято радостно и едшюдушно. Гости иачали другъ другу кланяться, портной еапожнику, сапожникъ портному, будочникъ имъ обоимъ, всѣ
булочипку, и такъ далѣе. Юрко, посреди сихъ взаюшыхъ
поклоновъ, закричалъ, обратясь къ своему сосѣду: «что
жс? пей, батюшка, за здоровье своихъ мертвецовъ.» Всѣ
захохотали, ио гробовщикъ почелъ себя обиженнымъ л
нахмурился. Никто того не замѣтплъ, гостп продолжали
ллть, п уже благовѣстили къ вечернѣ, когда всталл лзъза стола.
Гостп разошлись поздно, п по бодьшей частл на-веселѣ.
Толстый булочникъ л переплетчикъ, коего лицо казалось
въ красненькомъ саФьянноыъ переплетѣ, подъ-руки отвели
ІОрку въ его будку, наблюдая въ семъ случаѣ русскую
пословицу: долгъ платежемъ красёнъ. Гробовищкъ прпшелъ домой пьяиъ и сердитъ. «Что жъ это, въ самомъ
дѣлѣ, разсуждалъ онъ всдухъ, чѣмъ ремесло мое не
честиѣе прочпхъ? развѣ гробовщикъ братъ палачу? Чему
смѣются басурыане? развѣ гробовщпкъ гаэръ святочный?
Хотѣлось было мнѣ позвать лхъ на новоселье, задать имт>
пиръ горой; ипъ пе бывать же тому! A созову я тѣхъ,
ла которыхъ работаю: мертвецовъ правосдавныхъ.ь— «Что
ты, батюшка?» сказала работнпца, которая въ это время
разувала его: «что ты это городишь? Перекрестиеь! Созывать мертвыхъ на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-Богу,
созову,» продолжалъ Адріапъ; «и на завтрашній же день.
МІІЛОСТИ лроспмъ, моп благодѣтелл, завтра вечеромъ y
меня поппровать; угощу чѣмъ Богъ посладъ.» Съ этпмъ
сдовомъ гробовщіікъ отправился на кровать п вскорѣ захрапѣдъ.
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Ha дворѣ было еще твіШіо, какъ Адріана разбудили.
Куичиха Трюхина скоичалась въ эту самую иочь, и нарочный отъ ея прикащика прискакалъ къ Адріану верхомъ съ этимъ извѣстіемъ. Гробовщикъ далъ ему за то
грпвешшкъ на водку, одѣлся на-скоро, взялъ извощика и
поѣхалъ иа Разгуляй. У воротъ покойпицы уже стояла
полиція и расхаяшвади купды, какъ вороны, почуя мертвое тѣло. Покойница лежала на столѣ, желтая какъ воскъ,
ио еще не обезображенная тлѣніеыъ. Около нея тѣспплпеь родственники, сосѣды и домашніе. Всѣ окна были
открыты; свѣчи горѣли; священники читали ыолитвы.
Адріаяъ подошелъ къ племяннику Трюхипой, молодому
купчику въ модномъ сюртукѣ, объявляя сму, что гробъ,
свѣчи, покровъ и другія похорояныя іірипадлежиости тотчасъ будутъ еыу доставлены во всей исправпости. Наслѣдішкъ благодарилъ его разсѣяпно, сказавъ, что о дѣиѣ
оиъ не торгуется, a во всемъ полагается на сго совѣсть.
Гробавщикъ, по обыкповенію своему, побояшлся, что лишияго пе возыѵіетъ; зпачителыіымъ взглядомъ обмѣнялся
съ прикащикомъ и поѣхалъ хлопотать. ЦѣлыГі день разъѣзжалъ съ Разгуляя къ Никитсішмъ воротамъ и обратпо;
къ вечеру все сладилъ и пошолъ домой пѣшкомъ, отпустивъ своего извощика. Ночь была лунііая. Гробовщикъ
благополучно дошелъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесснія оклпкалъ сго зпакоыедъ нашъ Юрко, и узнавъ гробовщика, пожелалъ ему доброй иочи. Было поздно. Гробовщикъ ііодходилъ уже къ своему дому, какъ вдругъ
показалось ему, что кто-то подошелъ къ его воротамъ,
отворилъ калитку и въ нее скрылся. «Что бы это зиачилоѴ подумалъ Адріанъ. Кому опять до меня нужда? Ужъ
не воръ лп ко мнѣ забрался? Не ходятъ ли любовншш къ
моішъ дурамъ? Чего добраго!» Игробовщикъ думалъ уже
кликпуть себѣ на поыощь пріятеля своего Юрку. Въ эту
минуту кто-то еще приблизылся къ калпткѣ и собирался
войти, но увидя бѣгущаго хозяина, остановился и снялъ
треугольную шляпу. Адріану лидо его показалосъ знако
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ыо, ыо второияхъ не уопѣдъ онъ порядочно его разглядѣть. «Вы пожаловади ко дшѣ,» сказалъ заныхавшись
Адріанъ: «войдите же, сдѣлаііте милость.»—«Не деремонься, батюшка,» отвѣчалъ тотъ глухо; «ступай себѣ
впередъ; указывай гостямъ дорогу!» хѴдріану п некогда
было дередюниться. Калитка была отперта, опъ пошелъ
на лѣстниду, и тотъ за нимъ. Адріану показадось, что
по козінатамъ его ходятъ люди. «Что за дьявольщшіа!
подумалъ онъ и спѣшилъ войтп... тутъ ноги его подкоеіілнсь. КОхМната полна была мертведами. Jyna сквозь
окна освѣщала ихъ желтыя и спнія л и д а , ввалпвшіеся
рты, мутпые, полузакрытые глаза и высуиувшіеся носы...
хѴдріаиъ съ ужасомъ узналъ въ нихъ людей, погребенныхъ его старапіями, и въ гостѣ, съ шшъ вмѣстѣ вошедшемъ, бригадира, похоронеішаго во время продпвпаго дождя. Всѣ они, дамы и мужчииы, окрлжили гробовщика съ покдонами и привѣтствіями, кромѣ одпого бѣдпяка, нсдавио дарозгь похороііеннаго, которыіі, еовѣстясь
н стыдясь своего р у б и щ а , не приблііжалса и етоядъ смпр е н н о въ углу. Прочіе всѣ одѣты былп бдагопристойію:
иокойшіды въ чепдахъ и лентахъ, діертведы чиновные
въ мундирахъ, но сь бородами небрптыми, купды ія>
праздничііыхъ каФтанахъ. «Видншь ди, Нрохоровъ, > сказалъ брпгадиръ отъ изіеші всегі честной комнаіііи: «всѣ
діы подпялпсь на твое приглашепіе, остадись дома тодько
тѣ, которымъ уже пе въ мочь, которые совеѣлъ развалидись, да y кого остались одпѣ костп безь кожп, по и
тутъ одинъ не утерпѣлъ—такъ хотѣлось едіу нобывать
y тебя...» Въ эту минуту, маленькій скелетъ продрался
сквозь толпу и приблизился къ Адріаиу. Ч е р е п ъ его ласково улыбался гробовщику. Клочкіі свѣтлозеленаго и краспаго сукна и ветхой холстины кой-гдѣ віісѣли на н е м ъ ,
какъ ыа шестѣ, a кости ногъ бнлись въ болыпнхъ ботФортахъ, какъ пестики въ ступахъ. «Ты не узналъ меня,
ІІрохоровъ,» сказалъ скелетъ. «Помшішь ли отставнаго
сержанта гвардіи Петра Петровича Курилкпна, того са-
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маго, которому, въ 1799 году, ты продалъ лервый свой
гробъ—и еще сосновый за дубовый?» Съ симъ словомъ
мертвецъ простеръ ему костяныя объятія; но Адріанъ,
собравшись съ силами, закричалъ и оттолкнулъ его. Петръ
Петровичъ пошатнулся, упалъ и весь разсыпался. Между
мертвецами поднялся ропотъ негодованія: всѣ вступились за
честь своего товарища, пристали къ Адріану съ бранью и
угрозаші, и бѣдный хозяинъ, огдушенный ихъ крикомъ и
почти задавленный, потерялъ присутствіе духа, самъ упалъ
на кости отставнаго сержапта гвардіи и лишился чувствъ.
Солнцс давно уже освѣщало постелю, на которой лежалъ гробовщикъ. Накоыецъ открылъ ояъ глаза и увидѣлъ передъ собою работницу, раздувающую самоваръ. Съ
ужасомъ вспомнилъ Адріанъ всѣ вчерашнія происшествія.
Трюхипа, бригадиръ и сержантъ Курилкипъ смутно представились сго воображенію. Опъ молча ожидалъ, чтобъ
работпица пачала съ нидіъ разговоръ и объявила о послѣдствіяхъ иочныхъ приключеній.
«Какъ ты заспался, батюіпка, Адріанъ Прохоровичъ,^
сказала Аксинья, подавая еіѵіу халатъ. «Къ тебѣ заходилъ сосѣдъ портной, и здѣшиій будочыикъ забѣгалъ съ
объявленіемъ, что сегодня «частный» именпнипкъ, да ты
изволплъ почпвать, и мы не хотѣли тебя разбудить.»
—A приходпли ко мпѣ отъ покойницы Трюхиной?
«Покойницы? Да развѣ она умерла?»
—Зка дура! Да не ты ли пособляла мнѣ вчера улаяшвать ея похороны?
< Іто ты, батюшка, пе съ уыа ли спятялъ, али хмѣль
вчерашпій еще y тя не прошелъ? Ііакія были вчера похоропы? Ты цѣлыіі день пировалъ y пѣмца, воротился
пьяиъ, завалился въ постелю, да и спалъ до сего часа,
какъ ужъ къ обѣдиѣ отблаговѣстили.»
—Ой лп! сказалъ обрадованный гробовщикъ.
«Вѣстимо такъ,» отвѣчала работпица.
—Ну, колп такъ, давай скорѣе чаю, да позови дочерей.
д
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І У . С Т І Н Ц І О Н Н Ы Й СМОТРИТЕІЬ.
Еоллежскій регистраторъ
ІІочтовой станціи д и к т а т о р ъ .
Князь

ВЯЗЕМСКІИ.

Кто не проклпналъ станціонныхъ смотрителей, кто съ
шіми не бранился? Кто въ шінуту гнѣва не требовалъ
отъ нихъ роковой: кнпгіі, дабы вшісать въ оную свою
безполезную жалобу на притѣсненіе, грубость и неисправность? Кто не почитаетъ ихъ извергами человѣчеекаго
рода, равными покойнымъ подъячішъ или по крайней
мѣрѣ муромскимъ разбойникамъ? Будемъ, однако, справедливы, постараемея войтп въ пхъ положеніе, и можетъ
быть, станемъ судить объ ыихъ гораздо снпсходптельпѣе. Что такое станціонный смотритель? Сущій ыученикъ
четырнадцатаго класса, огражденный своимъ чішомъ токмо
отъ побосвъ, и то не всегда [ссылаюсь на совѣсть моихъ
чптатслей]. Какова должность сего диктатора, какъ называетъ его шутливо князь Вяземскій? Не настоящая ли
каторга? Покоя ни днемъ, ни ндчыо. Всю досаду, накопленную во время скучной ѣзды, путешественникъ вымѣщаетъ на смотрителѣ. Погода несносная, дорога скверная, ямщикъ упрямый, лошади не везутъ—a виноватъ
смотритель. Входя въ бѣдное его жилище, проѣзжающій
смотритъ на него, какъ на врага; хорошо, еслп удастся
еыу скоро избавпться отъ непрошепаго гоетя-, но если
не сдучіітся лошадей?... Боже! какія ругательства, какія
угрозы посыплются на его голову! Въ дождь и слякоть
прпнужденъ онъ бѣгать по дворамъ; въ бурю, въ крещепскій морозъ уходптъ онъ въ сѣни, чтобъ только на зншуту
отдохнуть отъ крпка п толчковъ раздраженнаго поетоялъ-
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ца. Пріѣзжаетъ генералъ; дрожащій смотрптель отдаетъ
ему двѣ послѣднія тройкп, въ томъ числѣ курьерскую.
Геисрал^ ѣдетъ, не сказавъ ему спасибо. Черезъ пять
мииутъ—колокольчикъ!... и Фельдъегеръ бросаетъ ему на
столъ свою подорожную!... Вникнемъ во все это хорошенько, и вмѣсто пегодовапія, сердце наше исполнится
искрешшмъ состраданіемъ. Еще нѣсколько словъ: въ теченіе двадцати дѣтъ сряду, изъѣзднлъ я Россію по всѣмъ
направленіямъ; почти всѣ почтовые тракты мпѣ извѣстны:
нѣиколько поколѣяШ ямщиковъ мнѣ знакомы; рѣдкаго емотритсля пе знаю я въ лицо, съ рѣдішмъ не имѣлъ я дѣла.
любошлтный запасъ путевыхъ моихъ паблюдепій надѣюсь
издать въ непродолжптельпомъ временіг, покамѣстъ скажу
только, что сословіе станціонныхъ смотрителей представлсію общему мнѣнію въ самомъ ложнимъ видѣ. Сіи столі,
оклеветанные смотрители вообще суть люди мирпые, отъ
природы услужлпвые, склоппые пъ общежитію, скродшыо
въ притязаніяхъ на иочести и не слпшкомъ сребролюбивые. Изъ ихъ разговоровъ [коими некстати пренебрегаютъ господа проѣзжающіе] ыожно почерпнуть дпюго
любопытиаго и поучительнаго. Что касастся до мсня, то.
признаюсь, я иредпочитаю ихъ бесѣду рѣчамъ какого
нибудь чиновішка 6-го класса, слѣдующаго по казешіоп
надобности.
Легко можно догадаться, что есть y мепя пріятели изъ
почтеинаго соеловія смотритслей. Въ самомъ дѣлѣ, иамять одного изъ нихъ мнѣ драгоцѣнна. Обстоятедьства
нѣкогда сблизили иасъ, и объ пемъ-то намѣренъ я теперь
побесѣдовать съ любезныші чіітателями.
Въ 1816 году, въ маѣ мѣсяцѣ, случилось мнѣ проѣзжать черезъ ***скую губернію, по тракту, нынѣ уничтоженному. Находился я въ ыелкомъ чипѣ, ѣхалъ на перекладпыхъ и платилъ прогоны за двѣ лошади. Вслѣдствіе сего, смотрители со мною не церемонидись, и часто
биралъ я съ бою'то, что, во мнѣніи ыоеыъ, сдѣдовало
мнѣ по праву. Будучи молодъ и вспыльчпвъ, я пегодо-
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валъ щ, нпзость и малодушіе смотрителя, когда ceft послѣдній отдавалъ приготовленную мнѣ тройку подъ коляеку чиновнаго барина. Столь же долго не могъ я пріівыкнуть и къ тому, чтобъ разборчивый холопъ обносплъ
меня блюдомъ на губернаторскомъ обѣдѣ. Нынѣ то и другое каягется ынѣ въ порядкѣ вещсй. Въ самомъ дѣлѣ,
что было бы съ нами, еслп бы вмѣсто общеудобнаго правила: ч п н ъ чина п о ч и т а й , ввелось въ употребленіе другое, напрішѣръ: умъ уыа почитаіТ? Какіе возникли иы
споры! н слуги съ кого бы начинали кушанье подаватьѴ
Но обращаюсь къ моей повѣсти.
День былъ жаркій. Въ трехъ верстахъ отъ станціп
стало накрапывать, и черезъ минуту пролпвной дождь
вымочидъ віеня до послѣдией нитки. По иріѣздѣ на стапцію, первая забота была поскорѣе переодѣться, вторая
спросить себѣ чаю. «Эй, Дуня?» закричалъ смотрптсль;
«поставь самоваръ, да сходи за сливкаші.» При си\ъ
словахъ вышла изъ-за перегородки дѣвочка лѣтъ четырнадцати и побѣжала въ сѣни. Красота ея меня поразила.
<n3TO твоя дочка?» спросилъ я смотрителя. — «Дочка-съ,
отвѣчалъ онъ съ видомъ довольнаго самолюбія; «да такая разумная. такая проворная, вся въ покойнпцу мать.
Тутъ онъ принялся переппсывать мою подорожиую, a я
запялся разсмотрѣніемъ картинокъ, украшавшихъ его смиренную, по опрятную обитель. Оиѣ изображадп исторію
блудиаго сына: въ первой, почтенный старикъ въ колпакѣ и шла<і>рокѣ отпускаетъ безпокойнаго юношу, который
иоспѣшно припимаетъ его благословеніе п мѣшокъ еъ
деньгами. Въ другой, яркими чертами изображено развратное поведеніе ыолодаго человѣка; онъ сидитъ за столомъ, окруженный ложгіыми друзьями и безстыднымп жепщпнаші. Далѣе, промотавшійся юноша, въ рубищѣ и въ
треугодыюй шляпѣ, пасетъ свнней и раздѣляетъ съ нимя
трапезу; въ его лицѣ пзображены глубокая печаль п раскаяніе. Наконецъ представлепо возвращеніе его къ отцу:
добрый старикъ въ томъ же колпакѣ и шдафрокѣ выбѣ-
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гаетъ къ нему навстрѣчу; блудный сынъ стоитъ на колѣнахъ; въ перспективѣ поваръ убиваетъ упитаннаго тельца, и старшій братъ вопрошаетъ слугъ о причинѣ таковой радости. Подъ каждой картинкой прочелъ я приличиые
нѣыедкіе стихи. Все это донынѣ сохранилось въ моей памяти, также какъ и горшки съ бальзаминомъ и кровать
съ пестрой занавѣскою и прочіе предметы, меня въ то
время окружавшіе. Вижу, какъ теперь, самого хозяина,
человѣка лѣтъ пятидесяти, свѣлхаго и бодраго, и его ддшхиый зелеыый еюртукъ съ тремя медалями на полинялыхъ
лентахъ.
Не успѣлъ я расплатиться со старьшъ моимъ ямщпЕОМЪ, какъ Дуня возвратплась съ самоваромъ. Маленькая
кокетка со втораго взгляда замѣтила впечатлѣніе, пронзведенное ею на меня; она потупила большіе голубые глаза; я сталъ съ пею разговаривать; она отвѣчала мнѣ безо
всякой робости, какъ дѣвушка, видѣвшая свѣтъ. Я прсдложилъ отцу ея стаканъ пуншу; Дунѣ подалъ я чашку
чаю, и мы втроеіѵіъ иачали беоѣдовать, какъ будто вѣкъ
были знакомы.
Лошадп были давно готовы, a мнѣ все не хотѣлось разстаться съ смотрителемъ и его дочкой. Накоыецъ я съ
ними простился; отецъ поя{елалъ ынѣ добраго пути, a
дочь проводила до телеги. Въ сѣняхъ я остановился и
прооилъ y ней позволепія ее иоцѣловать; Дуіш согдасилась... Мпого могу я насчитать поцѣлуевъ
Съ тѣхъ поръ, какъ этимъ зашшаюеь,
по ни одинъ не оставилъ во миѣ столь долгаго, столь
иріятнаго воспоминаыія.
Прошло нѣсколько лѣтъ, и обстоятельства иривели ыеня на тотъ самый трактъ, въ тѣ самыя мѣста. Я вспомігилъ дочь стараго смотрителя и обрадовался при мысліц
что увижу ее снова. «Но—подумалъ я—старый смотрптелъ, можетъ быть, уже смѣненъ; вѣроятно, Дуня уже
замужемъ.» Мысль о смерти того или другаго также мслькнула въ умѣ моемъ, и я прпближался къ стандіи *** съ
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печальнымъ предчувстіемъ. Лошади стади y почтоваго
домика. Вошедъ въ комнату, я тотчасъ узналъ картинки,
изображающія исторію блуднаго сына; столъ н кровать
стояли на прежнихъ мѣстахъ, но на окнахъ уже не было
цвѣтовъ, и все кругомъ показывало ветхость и небреженіе. Смотритель спалъ подъ тулупомъ; ыой пріѣздъ разбудилъ его; онъ привсталъ... Это былъ точно Симеонъ
Выринъ; но какъ онъ постарѣлъ! Покамѣстъ собирался
онъ переписать мою подорожную, я смотрѣлъ на его сѣдину, на глубокія морщины давно небритаго лица, на
сгорбленную спину—и не могъ надивиться, какъ три или
четыре года могли превратить бодраго мужчину въ хплаго
старика. «Узналъ ли ты меня?» спросилъ я его: «мы съ
тобою старые знакомые.» — «Можетъ статься,» отвѣчалъ
онъ угрюмо: «здѣсь дорога большая; ыного проѣзжихъ y
меня перебывало.» — «Здорова ли твоя Дуня?» продолжалъ
я. Старикъ нахыурился. «А Богъ ее знаетъ,> отвѣчалъ
онъ. — «Такъ, видно, она замужемъ?» сказалъ я. Старикъ
притворился, будто бынеслыхалъ моего вопроса, п продолжадъ пошептомъ читать мою подорожную. Я прекратплъ
свои вопросы и велѣлъ поставить чайникъ. Любопытство
начинало меня безпокоить, и я надѣялся, что пуншъ разрѣшитъ языкъ моего стараго знакомца.
Я не ошибся: старикъ не отказался отъ предлагаемаго
стакапа. Я заыѣтилъ, что ромъ проясиилъ его угрюмость.
На второмъ стаканѣ сдѣлался онъ разговорчивъ; вспомнилъ, или показалъ видъ, будто бы вспошшлъ меня, и
я узналъ отъ него повѣсть, которая въ то время сильно
меня заняла и тронула.
«Такъ вы знали мою Дуню?» началъ онъ. «Кто же и
не зналъ ея? Ахъ, Дуня, Дуня! Что за дѣвка-то была!
Бывало, кто ни проѣдетъ, всякій похвалитъ, никто не
осудитъ. Барыии дариліі ее та платочкомъ, та сережками. Господа проѣзжіе нарочно останавливались, будто бы
тюобѣдать, аль отужинать, a въ самоыть дѣлѣ, только
чтобъ на нее подолѣе поглядѣть. Бывало баринъ, какой
П . С. т. і ѵ .

lib.pushkinskijdom.ru

G

82

ПОВѢСТИ БѢЛКИНА.

бы сердитый ни былъ, при ней утихаетъ и милостиво
со мною разговариваетъ. Повѣрите ль, сударь: курьеры,
Фельдъегеря съ нею по получасу заговаривалисъ. Ею домъ
держался; что прибрать, что приготовить, за всѣмъ успѣвала. A я-то, старый дуракъ не нагляжусь, бывало, не
нарадуюсь; ужъ я ди не любилъ моей Дуни, я ль пе лелѣялъ моего дитяти; уя*ъ ей ли не было житье? Да нѣтъ,
отъ бѣды не отбожиться: что суждено, тому не миновать.»
Тутъ онъ сталъ подробно разсказывать мнѣ свое горе.
Три года тому назадъ, однажды, въ зимній вечеръ, когда
смотритедь разлиневывадъ иовую книгу, и дочь его за
перегородкоГг шила себѣ платье, тройка подъѣхала, и проѣзжій въ черкеоской шапкѣ, въ военной шинели, окутанный шалыо, вошелъ въ комнату, требуя лошадей. Лоіпади всѣ быліі въ разгонѣ. При семъ извѣстіи, путешественникъ возвысилъ было голосъ и нагайку; но Дуня, привыкшая къ таковымъ сценамъ, ваэібѣжала изъ-за перегородки
и ласково обратилась къ проѣзжему съ вопросомъ: «не
угодно ли будетъ ему чего нибудь покушать?» Появленіе
Дуни произвело обыкновенное свое дѣйствіе. Гнѣвъ проѣзжаго прошелъ; оиъ согласился ждать лошадей и заказалъ себѣ ужинъ. Снявъ мокрую, косматую шапку, отпутавъ шаль и сдернувъ шинель, проѣзжій явился молодымъ
стройнымъ гусаромъ съ черными усиками. Онъ расположился y смотрителя, началъ весело разговаривать съ нимъ
и съ его дочеръю. Подали ужинать. Между тѣмъ лошади
пришли, и смотритель приказалъ, чтобъ тотчасъ, не кормя, запрягали ихъ въ кибитку проѣзжаго; но, возвратясь,
нашелъ онъ молодаго человѣка почти безъ памяти лежащаго на лавкѣ: ему сдѣлалось дурно, голова разболѣлась,
невозможно было ѣхать... Какъ быть! Смотритель уступилъ ему свою кровать, и подожено было, если больному
не будетъ легче, на другой день утромъ послать въ С***
за лекаремъ.
На другой день гусару стало хуже. Чедовѣкъ его поѣхалъ верхомъ въ городъ за лекаремъ. Дуня обвязала ему
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голову пдаткомъ, намоченньшъ уксусомъ, и сѣла съ своимъ шитьемъ y его кровати. Больной при смотрителѣ
охадъ и не говоридъ почти ни слова, однако жъ выпилъ
двѣ чашки коФе и охая заказалъ себѣ обѣдъ. Дуня отъ
него не отходида. Онъ поминутно просилъ пить, и Дуня
подносила ему кружку ею заготовленнаго димонада. Больной обмакивалъ губы и всякій разъ, возвращая кружку,
въ знакъ бдагодарности, слабою своею рукою пожималъ
Дунюшкину руку. Къ обѣду пріѣхалъ лекарь. Ояъ пощупалъ пульсъ больнаго, поговорилъ съ нимъ по-нѣмецки;
и по-русски объявилъ, что ему нужно одпо спокойствіе,
и что дня черезъ два ему можно будетъ отправиться въ
дорогу. Гусаръ вручилъ ему 25 рублей за визитъ, прпглалсилъ его отобѣдать; лекарь согдаснлся; оба ѣли съ
•болыпимъ аппетитомъ, выпили бутыдку вина и разстались очень довольны другъ другомъ.
Прошелъ еще день, и гусаръ совсѣмъ ожпвился. Онъ
быдъ чрезвычайно веселъ, безъ умолку шутилъ то съ
Дунею, то съ смотрителемъ; насвистывалъ пѣсни, разговаривалъ съ проѣзжими, вписывалъ ихъ подорожныя въ
почтовую книгу, и такъ полюбился доброму смотрптелю,
что на третье утро жаль было ему разстаться съ любезнымъ своимъ постояльцемъ. День былъ воскресный; Дуня
•собиралась къ обѣднѣ. Гусару подали кибитку. Онъ простился съ смотрителемъ, щедро наградивъ его за постой
и угощеніе; простился и съ Дунею и вызвался довезтп
ее до церкви, которая находилась на краю деревнп. Дуня
стояла въ недоумѣніи... «Чего же ты боишься?> сказалъ
ей отецъ: «вѣдь его высокоблагородіе не водкъ и тебя
не съѣстъ; прокатись-ка до церкви.» Дуня сѣда въ кибитку поддѣ гусара, сдуга вскочилъ на обдучокъ, ямщикъ
свистнулъ, и лошади поскакади.
Бѣдный смотритедь не понпмадъ, какпмъ образомъ могъ
онъ самъ позволить своей Дунѣ ѣхать вмѣстѣ съ гусаромъ, какъ нашло,на него осдѣпденіе, и что тогда быдо
съ его разумомъ. Не прошдо и подучаса, какъ сердце
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его начало ныть, ныть, и безпокойство овладѣло имъ до
такой степени, что онъ не утерпѣдъ и пошелъ самъ къ
обѣднѣ. Подходя къ церкви, увидѣдъ онъ, что народъ уже
расходился, но Дуни не было ни въ оградѣ, ни на паперти. Онъ поспѣшно вошелъ въ церковь: священникъ
выходилъ изъ алтаря; дьячекъ гасилъ свѣчи; двѣ старушки ыолились еще въ углу; но Дуни въ церкви не было.
Бѣдный отецъ насилу рѣшился спросить y дьячка, была
ли она y обѣдни. Дьячекъ отвѣчалъ, что не бывала. Смотрителъ пошелъ домой ни живъ, ни мертвъ. Одна оставалась ему надежда: Дуня по вѣтрености молодыхъ лѣтъ
вздумала, можетъ быть, прокатиться до слѣдующеы станціи, гдѣ жила ея крестная мать, Въ мучительномъ волненіи ожидалъ онъ возвращенія тройки, на которой онъ
отпустилъ ее. Ямщикъ ые возвращался. Наконецъ къ вечеру пріѣхалъ онъ одинъ и хмѣленъ^ съ убійственнымъ
извѣстіемъ: «Дуня съ той станціи отправилась далѣе съ
гусаромъ.»
Старикъ не снесъ своего несчастія: онъ тутъ же слегъ
въ ту самую постель, гдѣ наканунѣ лея^алъ мододой обманщикъ. Теперь сыотритель, соображая всѣ обстоятельства,
догадывался, что болѣзнь была притворная. Бѣднякъ занемогь сильной горячкою; его свезли въ С***, и на его
мѣсто опредѣлили на время другаго. Тотъ же лекарь, который пріѣзжалъ къ гусару, лечилъ и его. Онъ увѣридъ
смотрителя, что мододой человѣкъ былъ совсѣагь здоровъ,
и что тогда еще догадывался онъ о его злобномъ намѣреніи, но молчалъ, опасаясь его нагайки. Правду ли говорилъ нѣмецъ, или только желалъ похвастаться дальновидностію, но онъ ни мало тѣмъ не утѣшилъ бѣднаго
больнаго. Едва оправясь отъ болѣзни, смотритель выпросилъ y С*** почтмейстера отпускъ на два. змѣсяца, и не
сказавъ никому ни слова о своеыъ намѣреніи, пѣшкомъ
отправился за своею дочерью. Изъ подорояшой зналъ онъ
что ротмистръ Ыинскій ѣхалъ изъ Смоленска въ Петербургъ. Ямщикъ, который везъ его, сказалъ, что во всю
?

lib.pushkinskijdom.ru

СТАНЦІОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ.

85

дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ѣхала по своей охотѣ. «Авось,» думалъ смотритель: «приведу я домой заблудшую овечку мою.» Съ этой мыслію прибылъ онъ въ
Петербургъ, остановился въ Измайловскомъ полку, въ
домѣ отставнаго унтеръ-ОФіщера, своего стараго сосдуживца, и началъ свои поиски. Вскорѣ узналъ онъ, что
ротмистръ Минскій въ Петербургѣ и живетъ въ Демутовомъ трактирѣ. Смотритель рѣшился къ нему явиться.
Рано утромъ пришелъ опъ въ его переднюю и просилъ
доложить его высокобдагородію, что старый солдатъ проситъ съ нимъ увидѣться. Военный лакей, чистя сапогъ
на колодкѣ, объявилъ, что баринъ почиваетъ, и что прежде одиннадцати часовъ не принішаетъ никого. Смотритель ушелъ и возвратился въ назначенное время. Минскій вышелъ самъ къ нему въ халатѣ, въ красной скуфьѣ.
«Что, братъ, тебѣ надобно?» спросилъ онъ его. Сердце
старика закипѣло, слезы навернулись на глазахъ, п опъ
дрожащимъ голрсомъ произнесъ только: «ваше высокоблагородіе!... сдѣлайте такую божескую мплость!...» Мішскій взглянулъ па него быстро, вспыхнулъ, взялъ его за
руку, повелъ въ кабинетъ п заперъ за собою дверь. «Ваше высокоблагородіе!» продолжалъ старпкъ: «что съ возу
упало, то пропало; отдайте мнѣ, по крайней мѣрѣ, бѣдную мою Дупю. Вѣдь вы натѣшились ею; не погубите
жъ ее понапрасну.» — «Что сдѣдано, того н е воротишь^
сказалъ молодой человѣкъ въ крайнемъ замѣшательствѣ:
«виноватъ передъ тобою и радъ просить y теия прощенія, но н е д у м а г і , чтобъ я Дуню могъ покинуть: она будетъ счастлива, даю тебѣ честиое слово. Зачѣмъ тебѣ ее?
Она ыеня любитъ; она отвыкла отъ прежняго своего состоянія. Ни ты, ни она—вы не забудете того, что случилось.» Потомъ, сунувъ ему что-то за рукавъ, онъ отворилъ дверь, и смотритель, самъ не помня какъ, очутился на улидѣ.
Долго стоялъ опъ неподвпжно, наконецъ увндѣлъ за
обшлагомъ своего рукава свертокъ бумагь; онъ вынулъ
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ихъ и развернулъ нѣсколько пятидесяти-рублевыхъ смятыхъ ассигнацій. Слезы опять навернулись на глазахъ
— с д е з ы негодованія! Онъ сжалъ бумажки въ комокъ
бросилъ ихъ на земь, притопталъ каблукомъ и пошелъ...
Отошедъ нѣсколъко шаговъ, онъ остановялся, подумалъ...
и воротился... но ассигнацій уже не было. Хорошо одѣтый молодой человѣкъ, увидя его, подбѣжалъ къ извощику, сѣлъ поспѣшно и закричадъ: «пошелъ!...» Смотритель за нимъ не погнался. Онъ рѣшился отправиться домой, на свою стандію, но прежде хо*ѣдъ хоть разъ еще
увидѣть бѣдную свою Дуню. Для сего, дня черезъ два
воротился онъ къ Минскому; но военный лакей сказалъ
ему сурово, что баринъ никого не прииимаетъ, грудыа
вытѣснидъ его изъ передпей и хлопнулъ двери ему подъ
носъ. Смотритедь постоялъ, постоялъ, да и пошелъ.
Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ онъ по Литейной,-отслуживъ молебенъ y Всѣхъ Скорбящихъ. Вдругъ
промчались передъ нимъ щегольскія дрожки, и смотритель узналъ Минскаго. Дрожки остановились передъ трехъэтажнымъ домомъ, y самаго подъѣзда, и гусаръ вбѣжалъ
на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула въ головѣ смотрителя. Онъ воротился и, поровнявшись съ кучеромъ:
«чья, братъ, дошадь?» спросилъ онъ: «не Минскаго ли?» —
Точно такъ, отвѣчалъ кучеръ: a что тебѣ?—«Да вотъ
что: барішъ твой. приказалъ мнѣ отнести къ его Дунѣ
записочку, a я и позабудь, гдѣ Дуня-то его живетъ.» —
Да вотъ здѣсь, во второмъ этажѣ. Опоздадъ ты, братъ^
съ твоей запиской; теперь ужь онъ самъ y нея. — «Нужды нѣтъ,» возразилъ смотритель съ неизъяснимымъ движеніемъ сердца: «спасибо, что иадоумилъ, a я свое дѣло
сдѣлаю.» II съ этимъ сдовоыъ пошелъ оыъ по лѣстпицѣ,
Двери были заперты; онъ позвонилъ. Прошло нѣсколько секундъ въ тягостномъ для него ояшданіи. Ключъ загремѣлъ; ему отворили. «Здѣсь стоитъ Авдотья Симеоновна?» спросилъ опъ.—Здѣсь, отвѣчала молодая сдуя^анка: зачѣмъ тебѣ ее надобно?—Смотрптель, не отвѣчая,
ег0
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вошелъ въ залу.—Недьзя, нельзя! закричала ему вслѣдъ
служанка: y Авдотьи Симеоиовны гости.—Но смотритель,
не слушая, шелъ дадѣе. Двѣ первыя комнаты быди темыы, въ третьей былъ ОГОІІЬ. Онъ подошелъ къ раствореыной двери и остаиовидся. Въ комнатѣ, прекрасно убранной, Минскій сидѣлъ въ задумчивости. Дуня, одѣтая
со всею роскошью моды, сидѣла на ручкѣ его креселъ,
какъ наѣзднида на своемъ англійскомъ сѣдлѣ. Она съ
нѣжностію сыотрѣла на Минскаго, наматывая черные
его кудри на свои сверкающіе пальцы. Бѣдный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасноюонъ поневолѣ ею любовался. «Кто тадіъ?» спросила она,
не поднимая головы. Онъ все модчалъ. Не получая отвѣта, Дуня подняла голову... и съ крикомъ упала на коверъ. Испуганный Минскій кинулся ее поднпмать и вдругъ,
увидя въ дверяхъ стараго смотрителя, оіугавидь Дуню и
подошелъ къ нему, дрожа отъ гнѣва. «Чего тебѣ надобно?» сказалъ онъ ему, стиснувъ зубы: «что ты за міюю
всюду крадешься, какъ разбойникь? или хочешь іменя зарѣзатьѴ Пошелъ вонъЬ и сильной рукою схватпвъ старика за воротъ, вытолкнулъ его на лѣстницу.
Старикъ пришелъ къ себѣ на квартиру. ІІріятель его
совѣтовалъ еыу жаловаться; но смотритель подумалъ, махнулъ рукой и рѣшндся отстушіться. Черезъ два дня отправился онъ изъ Петербурга обратно на свою стаицію
и опять приыялся за свою должность. «Вотъ уже третій
годъ,» заключилъ онъ: «какъ живу я безъ Дуіш и какъ
объ ыей нѣтъ ни сдуху, ни духу. Жива дн, нѣтъ ли,
Богъ ее вѣдаетъ. Всяко случается. Не ее первую, не ее
посдѣдыюю сманилъ проѣзжій повѣса, a тамъ подержалъ,
да и бросилъ. Много ихъ въ Петербургѣ, мододенькихъ
дуръ, сегодня въ атдасѣ да въ бархатѣ, a завтра, поглядишь, метутъ улицу вмѣстѣ съ годью кабацкою. Какъ
подумаешь порою, что и Дуня, можетъ быть, тутъ же
пропадаетъ, такъ поневолѣ согрѣдшшь, да пожелаешь ей
могилы... »
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Таковъ былъ разсказъ пріятеля моего, стараго смотрителя, разсказъ, неоднократно прерываеыый слезами, которыя живописно отиралъ онъ своею полою, какъ усердный Терентьичъ въ прекрасной балладѣ Дмитріева. Слезы
сіи отчастп возбуждаемы были пуншемъ, коего вытянулъ
онъ пять стакановъ въ продолженіе своего повѣствованія; но какъ бы то ни было, онѣ сильно тронули мое
сердце. Съ нимъ разставшись, долго не могъ я забыть
стараго смотрителя, долго думалъ я о бѣдной Дунѣ...
Недавно еще, проѣзжая черезъ мѣстечко ***, вспомнилъ я о моемъ пріятелѣ- я узналъ, что станція, надъ
которой онъ начальствовалъ, уже уничтожена. На вопросъ мой: «живъ ли старый смотритель?» никто не могъ
дать мнѣ удовлетворительнаго отвѣта. Я рѣшился посѣтить зиакомую сторону, взялъ вольныхъ лошадей и пустился в-ь село Н.
Это случияось осенью. Сѣренькія тучи покрывали небо;
холодный вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей, унося красные и желтые листья со встрѣчныхъ деревьевъ. Я пріѣхалъ въ село при закатѣ солнца и остановился y почтоваго дошіка. Въ сѣни [гдѣ пѣкогда подѣловала меня
бѣдная Дуня] вышла толстая баба, и на^вопросы мои отвѣчала, что старый смотритель съ годъ какъ померъ,
что въ доліѣ его поселился пивоваръ, a что она Я х е ы а пивоварова. Мнѣ стало жаль моей напрасной поѣздки и семи
рублей, издержанныхъ даромъ. «Отчего жъ онъ умеръ?»
спросилъ я ппвоварову Ячѳну.—Спшгся, батюшка, отвѣчала она. — «А гдѣ его похоронили?»—За околидей, подлѣ
покойной хозяйки его. — «Нельзя ли довести меня до его
могиды?»—Почему яч*е нельзя? 9й, Ванька! полпо тебѣ
съ кошкою возиться. Проводп-ка барина на кладбище, да
у к а я г і і ему смотрителеву могилу.
При спхъ словахъ, оборванный мальчикъ, рыжій и
кривой, выбѣжалъ ко мнѣ и тотчасъ повелъ меня за
околицу.
«Зналъ ты покойника?» спросилъ я его дорогой.
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—Какъ не знать! Онъ выучилъ меня дудочки вырѣзывать. Бывало [царство ему небесное!] идетъ изъ кабака,
a мы-то за нимъ: «дѣдушка, дѣдушка! орѣшковъ!» a онъ
насъ орѣшками и надѣляетъ. Все, бывало, съ наыи возится.
«А проѣзжіе вспоминаютъ ли его?>
—Да нынѣ мало проѣзжихъ; развѣ засѣдатель завернетъ, да тому не до мертвыхъ. Вотъ лѣтомъ проѣзжала
барыня, такъ та спрашивала о старомъ січотрителѣ и ходила къ нему на могилу.
«Какая барыня?» спросилъ я съ любопытствомъ.
—Прекрасная барыня, отвѣчалъ мальчишка: ѣхала она
въ каретѣ въ шесть лошадей, съ тремя маленькими барчатами и съ кормилицей и съ черной моською, и какъ
ей сказади, что старый смотритель удіеръ, такъ она заплакала и сказала дѣтяьгь: «сидите смирно, a я схожу
на кладбище.» A я было вызвался довести ее. A барыня
сказала: «я саыа дорогу знаю.» И дала мнѣ пятакъ сереброічъ... такая добрая барыня!
Мы пришли на кладбище, голое ыѣсто, нпчѣмъ не огражденное, усѣянное деревянньши крестами, не осѣнеішымп
ни единымъ деревцомъ. Отъ роду не видалъ я такого печальнаго кладбища.
— Вотъ ічогила стараго смотрителя, сказалъ ічнѣ мальчикъ, вспрыгнувъ на груду песку, въ которую врытъ былъ
черный крестъ съ мѣднымъ образомъ.
«И барыня приходила сюда?^> спросилъ я.
— Приходила, отвѣчалъ Ванька- я смотрѣлъ на нее издали. Она легла здѣсь и лежала долго. A таічъ барыня
пошла въ село и прпзвала попа, дала ему денегъ п поѣхала, a мнѣ дала пятакъ серебромъ... славная барыня!
ÏÏ я далъ мальчишкѣ пятачекъ и не жалѣлъ уже un о
поѣздкѣ, ни о семи рубляхъ, мною истраченныхъ.
[14 сентября

Болдішо]
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Y. Б А Р Ы Ш Н Я - К Р Е С Т Ь Я Н К А ,
В о в с ѣ х ъ ты, Душенька, н а р я д а х ъ х о р о ш а .
Богдановичъ.

Въ одной изъ отдаденныхъ нашихъ губерній находилось имѣніе Ивана Петровича Берестова. Въ молодости
своей сдужилъ онъ въ гвардіи, вышедъ въ отставку въ
началѣ 1797 года, уѣхалъ въ свою деревню и съ тѣхъ
поръ оттуда не выѣзжалъ. Онъ былъ женатъ на бѣдной
дворянкѣ, котора'я умерла въ родахъ, въ то время, какъ
онъ находился въ отъѣзжемъ полѣ. Хозяйственныя упражненія скоро его утѣшили. Онъ выстроилъ домъ ио собственному плану, завелъ y себя суконную Фабрику, устроилъ доходы и сталь почитать себя умнѣйшемъ человѣкоыъ
во всемъ ОКОЛОДКБ, въ чемъ и ые прекословили ему сосѣды, пріѣзжавшіе къ нему гостить съ своими семействами и собакамп. Въ будни ходилъ оиъ въ пдисовой к у р т к ѣ ,
по праздникамъ надѣвалъ сюртукъ изъ сукна домашней
работы, самъ записывалъ расходъ и ничего не чпталъ,
кромѣ сенатскихъ вѣдомостей. Вообще его любили, хотя
и почитали гордывіъ. Не ладилъ съ нимъ одинъ Григорій
Ивановичъ Муромскій, блпжайшій его сосѣдъ. Этотъ былъ
настоящіЙ русскій баринъ. Промотавъ въ Москвѣ большую частъ имѣнія своего, и на ту пору овдовѣвъ, уѣхалъ
онъ въ послѣднюю свою деревню, гдѣ продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ родѣ. Развелъ онъ англійскій
садъ, на который тратилъ почти всѣ остальные доходы.
Конюхи его были одѣты англійскими жокеями. У дочери
его была мадаыъ англичанка. Поля свои обработывалъ
онъ по антлійской методѣ;
Н о иа чулхой ыанеръ х л і б ь русскій не родится,
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и не смотря на значительное уменьшеніе расходовъ, доходы Григорья Ивановича не прибавдялись; онъ и въ деревнѣ находилъ способъ входить въ новые долги; со всѣмъ
тѣмъ почитадся чедовѣкомъ не глупымъ, ибо первый изъ
помѣщиковъ своей губерніи догадался заложить иіѵіѣніе
въ опекунскій совѣтъ—оборотъ, казавшійся въ то время
чрезвычайно сложнымъ и смѣлымъ. Изъ людей, осуждавшихъ его, Берестовъ отзывался строя*е всѣхъ.' Ненависть
къ нововведеніяыъ была отличптельная черта его характера. Онъ не могъ равнодушно говорить объ англоманіи
своего сосѣда и помииутно находилъ случай его критиковать. Показывалъ ли гостю свои владѣнія, въ отвѣтъ на
похвалы его хозяйственнымъ распоряженіямъ: «да-съЬ говорилъ онъ съ лукавой усмѣшкою: «у ыеня не то, что y
сосѣда Григорья Ивановича. Куда намъ по-англійски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты.» Сіи и подобныя шутки, по усердію сосѣдовъ, доводиічы былп до
свѣдѣнія Григорья Ивановпча съ дополненіемъ п объясненіями. Ангдсшанъ выносилъ критику столь же нетерпѣливо,
какъ и наши журналисты. Онъ бѣсился и прозвалъ своего
зоила медвѣдемъ и провннціаломъ.
Таковы были сношенія между сиыи двумя вдадѣдьцамн,
какъ сынъ Берестова пріѣхалъ къ нему въ деревню. Оиъ
былъ воспитанъ въ*** универсптетѣ и намѣревался встуішть въ военную службу; но отецъ на то не соглашался.
Къ статской службѣ молодой человѣкъ чувствовалъ себя
совершенно неспособнызіъ. Они другъ другу не уступали,
и молодой Алексѣй сталъ жпть покамѣстъ барпномъ, отпустивъ усы на всякій случай.
Алексѣй былъ, въ самомъ дѣлЬ, молодедъ. Право, было
бы яг*аль, если бы его стройнаго стана никогда не стягивалъ военный мундиръ, и еслн бы онъ, вмѣсто того, чтобъ
рисоваться на конѣ, провелъ свою мододость согнувшись
надъ канцелярскими бумагами. Смотря, какъ онъ на охотѣ
скакалъ всегда первый, не разбирая дороги, сосѣды говорили согласно, что изъ него никогда не выйдетъ путнаго
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столоначальника. Барышни поглядывали на иего, a иногда
и заглядывались; но Алексѣй мало ими занимался, a онѣ
причиной его нечувствительности полагали любовную связь.
Въ самомъ дѣлѣ, ходилъ по рукамъ списокъ съ адреса
одного изъ его писемъ: «Акулинѣ Петровнѣ Курочкиной,
«въ Москвѣ, напротивъ Алексѣевскаго монастыря, въ доыѣ
«мѣдника Савельева , a васъ покорнѣйше прошу доставить
«письмо сіе A. H. Р.»
Тѣ изъ моихъ читателей, которые не живали въ деревняхъ, не могутъ себѣ вообразить, что за прелесть эти
уѣздныя барыіпни! Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ
тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта и жизни
почерпаютъ изъ книжекъ. Уединеніе, свобода и чтеніе рано
въ нихъ развиваютъ чувства и страсти, неизвѣстныя разсѣяпнымъ нашимъ красавицамъ. Для барышші звонъ колокольчика есть уже приключепіе; поѣздка въ ближній городъ полагается эпохою въ жизни, и посѣщеніе гостя оставляетъ долгое, иногда и вѣчное воспоыинаніе. Конечно,
всякому вольно смѣяться надъ нѣкоторыми ихъ странностямп; но шутки поверхностнаго наблюдателя не могутъ
уничтожить ихъ существенныхъ достоиствъ, изъ коихъ
главное: о с о б е н н о с т ь х а р а к т е р а , с а ы о б ы т н о с т ь [in
dividualité], безъ чего, по ынѣнію Жанъ-Поля, не существуетъ и человѣческаго величія. Въ столицахъ Я х е п щ и н ы
получаютъ, можетъ быть, лучшее образованіе; но навыкъ
свѣта скоро сглаживаетъ характеръ и дѣлаетъ души столь
же однообразными, какъ и головпые уборы. Сіе да будетъ сказано не въ судъ и не во осуяіденіе, однако жъ
nota nosfcra manet, какъ пишетъ одииъ старинный коммептаторъ.
Легко вообразить, какое впечатлѣніе Алексѣй долженъ
былъ произвести въ кругу нашихъ барышень. Опъ первый передъ ними явился мрачнымъ и разочарованнымъ;
первый говорилъ ішъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ
увядшей своей юности; сверхъ того носплъ онъ черное
кольцо съ изображеніемъ мертвой головы. Все это было
#
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чрезвычайно ново въ той губерніи. Барышни сходпли по
немъ съ ума.
Но всѣхъ болѣе занята была имъ дочь англомана моего,
Лиза [или Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно Григорій
Ивановичъ]. Отцы другъ ко другу не ѣздили; она Алексѣя еще не видала, между тѣмъ, какъ всѣ молодыя сосѣдки толъко объ немъ и говорили. Ей было семнаддать
лѣтъ. Черные глаза оживляли ея смуглое и очень пріятное лпдо. Она была единственное и слѣдственно балованное дитя. Ея рѣзвость и поминутныя проказы восхищали отца и приводили въ отчаянье ея ыадамъ миссъ
Жаксонъ, сорокалѣтнюю чопорную дѣвиду, которая бѣлилась и сурмила себѣ брови, два раза въ годъ перечитывала Памелу, получала за то двѣ тысячи рублей, и уыпрала со скуки въ этой варварской Россіи.
За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь
же вѣтрена, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее,
открывала ей всѣ свои тайны, вмѣстѣ съ нею обдуічывала
свои затѣи; словомъ, Настя была въ селѣ Прилучинѣ лицомъ гораздо болѣе значительнымъ, нежели любая наперсница во Французской трагедіи.
«Позводьте мнѣ сегодня пойти въ гости,» сказала однажды Настя, одѣвая барышню.
— Изволь; a куда?
«Въ Тугилово, къ Берестовьшъ. Поварова жена y нихъ
нмеіншшща и вчера приходпла звать насъ отобѣдать.»
— Вотъ! сказала Лнза, господа въ ссорѣ, a слуги другъ
друга угощаютъ.
*А намъ ^акое дѣло до господъЬ возразила Настя: «къ
тому же я ваша, a не папенькина. Вы вѣдь не бранились
еще съ молодымъ Берестовымъ; a старики пускай себѣ
дерутся, коли имъ это весело.»
— Постарайся, Настя, увидѣть Алексѣя Берестова, да
разскажи мнѣ хорошенько, каковъ онъ собою и что онъ
за человѣкъ.
Настя обѣщалась, a Лиза съ нетерпѣніемъ ожидала цѣ-
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лый день ея возвращенія. Вечеромъ Настя явилась. «Ну,
Лизавета Григорьевна,» сказала она входя въ комнату:
«видѣла молодаго Берестова; наглядѣлась довольно; цѣлый
день былп вмѣстѣ.>
— Какъ это? Разскажи, разскажи по порядку.
«Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила,
Дунька...»
— Хорошо, знаю. Ну, потомъ.
«Позвольте-съ, разскажу все по порядку. Вотъ пришли
мы къ самому обѣду. Комната полна была народу. Были
колбинскія, захарьевскія, прикащида съ дочерьми, хлупинскія...»
— Ну, a Берестовъ?
«Погодите-съ. Вотъ мы сѣли за столъ, прикащица на
первомъ мѣстѣ, я подлѣ нея... a дочери и надулись, да
мнѣ наплевать на нихъ...»
— Ахъ, Настя, какъ ты скучна съ вѣчными своими подробностями!
«Да какъ же вы нетерпѣливы! Ну вотъ вышли мы изъ
за стола... a сидѣли мы часа три, и обѣдъ былъ славный;
пирожиое блан-манже синее, красное и полосатое... Вотъ
вышли мы изъ-за стола и пошли въ садъ играть въ горѣлки, a молодой баринъ тутъ и явидся.»
— Ну, что жъ? Правда ли, что онъ такъ хорошъ собою?
«Удивителъно хорошъ; красавецъ, можно сказать. Стройный, высокій, румянецъ во всю щеку...»
— Право? A я такъ дуыала, что y него лицо блѣдное. Что же? Каковъ онъ тебѣ показался? Пе*аленъ, задумчивъ?
«Что вы? Да эдакого бѣшенаго я и съ роду не видывала. Вздумалъ онъ съ нами въ горѣлки бѣгать.»
— Съ вами въ горѣлки бѣгать! невозможно!
«Очень возможно. Да что еще выдумалъ! Поймаетъ, и
ну цѣловать!»
— Воля твоя, Настя, ты врешь.

lib.pushkinskijdom.ru

БАРЫПІНЯ-КРЕСТЬЯНКА.

95

«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ иего отдѣлалась. Цѣлый день съ нами такъ и провозился.*
— Да какъ же, говорятъ, онъ влюбленъ и ни на кого
не сыотритъ?
«Не знаю-съ, a на меня такъ ужъ слидшшъ смотрѣлъ,
да и на Таню, прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу
колбинскую, да грѣхъ сказать, никого не обидѣлъ, такой
баловникъ!»
— Это удивительыо! A что въ домѣ про него слышно?
«Баринъ, сказываютъ, прекраспый: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за дѣвушками слпшкомъ
любитъ гоняться. Да, по мнѣ, это еще не бѣда: современемъ остепенится.»
— Какъ бы ынѣ хотѣлось его видѣть! сказала Лиза со
вздохомъ.
«Да что же тутъ мудренаго? Тугидово отъ насъ пе далеко—всего три версты: подите гулять въ ту сторону
или поѣзжайте верхомъ; вы вѣрно встрѣтите его. Онъ
же всякій день, рано поутру, ходитъ съ ружьемъ на охоту.»
— Да нѣтъ, не хорошо. Онъ можетъ подумать, что я
за нимъ гоняюсь. Къ тому же отцы наши въ ссорѣ, т а к ъ
и мнѣ все же нельзя будетъ съ ниыъ позпакомиться...
Ахъ, Настя! знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!
«И въ самомъ дѣлѣ: надѣньте толстую рубашку, сараФанъ да іі ступайте смѣло въ Тугилово; ручаіось вамъ,
что Берестовъ ужъ васъ не прозѣваетъ.»
— A по здѣшнему я говоритъ умѣю прекрасно. Ахъ,
Настя, милая Настя! какая славная выдуічка!—И Лпза
легла спать съ наыѣреніемъ непремѣнно исполнить веселое
свое предположеніе. На другой же день приступила она
къ исполненію своего плана, послала купить на базарѣ толстаго подотна, синей китайки и мѣдныхъ пуговокъ; съ
помощью Насти скроила себѣ рубашку и сараФанъ, засадила за шитье всю дѣвичью, и къ вечеру все было готово.
Лиза примѣрила обнову и призналась предъ зеркаломъ,
что никогда еще такъ мила самой себѣ не казалась. Она
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повторила свою родь. На ходу низко кданядась и нѣсколько
разъ потомъ качала годовою, на подобіе гдиняныхъ котовъ, говорила на крестьянскомъ нарѣчіи, смѣядась, закрываясь рукавомъ, и заслужила подное одобреніе Насти.
Одно затрудняло ее: она попробовада было пройти по
двору босая, но дернъ кололъ ея нѣжныя ноги, a песокъ
и камешки показались ей нестерпимы. Настя и тутъ ей
помогла: она сняда мѣрку съ Лизиной ноги, сбѣгала въ
поле къ ТрОФііму пастуху и заказала ему пару лаптей по
той мѣркѣ. На другой деиь, ші свѣтъ ни заря, Лиза уже
просиулась. Весь домъ еще спалъ. Настя за воротами
ожидала пастуха. Заигралъ рожокъ, и деревенское стадо
потянулось мимо барскаго двора. Т р о Ф и м ъ , проходя передъ
Настей, отдалъ ей малеыъкіе, пестрые дапти и получилъ
отъ нея подтину въ иагражденіе. Лиза тпхоиько нарядилась крестьянкою, шоиотомъ дала Настѣ свои наставленія касательно МРІССЪ Жаксонъ, вышла на заднее крыльцо
и черезъ огородъ побѣжада въ поле.
Заря сіяла на востокѣ, и золотые ряды обдаковъ, казалось, ожидали соднца, какъ царедворцы ояшдаютъ государя; ясное небо, утренняя свѣжесть, роса, вѣтерокъ и
пѣніе птичекъ наподняди сердце Лизы ыладенческой веселостію; боясь какой нибудь знакоыой встрѣчи, она казалось не шда, a летѣла. Приближаясь къ роідѣ, стоящей.
на рубежѣ отцовскаго владѣнія, Лиза пошда тише. Здѣсь
она должна была ожидать Алексѣя. Сердце ея сильно билось, само не зная почему- но боязнь, сопровождающая
молодыя наши проказы. составляетъ и главыую ихъ прелесть. Лиза вошла въ сумракъ рощи. Глухой, перекатный
шумъ ея привѣтстволалъ дѣвушку. Веселость ея притихла.
Мало по малу предалась она сладкой мечтательпости. Она
дуімала... но можно ли съ точностію опредѣлить о чемъ
думаетъ семнадцатилѣтняя барышня, одна, въ рощѣ, въ
шестомъ часу весенняго утра? И такъ она шла, задуыавшись, по дорогѣ, осѣненной съ обѣихъ сторонъ высокими
деревьями, какъ вдругъ прекрасная лягавая собака зала-
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яла ыа нее. Лиза испугалась и закричала. Въ то же время
раздалея годосъ: tout beau, Sbogar, ici... п мододой охотникъ показался пзъ-за кустарника.—Небось, милая, сказадъ опъ Лнзѣ: собака моя не кусается.—Лиза успѣла
уже оправиться отъ испуга н умѣла тотчасъ восподьзоваться обстоятедьствами. «Да нѣтъ, баринъ,» сказада она,
притворяясь подуиспуганной, подузастѣнчивой: « боюсь,
она вишь такая здая; опять кинется.» Адексѣй [читатедь
уже узналъ его] между тѣмъ присталыю глядѣдъ на мододую крестьяику.—Я провожу тебя, ес.ш ты боишься,
сказадъ онъ ей: ты мнѣ позводишь идтп поддѣ себя?—«А
кто те мѣшаетъѴ» отвѣчада Лиза; «водыіому водя, a дорога мірская.»—Откуда ты? «йзъ Прилучпна; я дочь Василья-кузнеца, иду по грнбы.» (Лиза несда кузовокъ на
веревочкѣ). «А ты, баринъ? Тугидовскій, что ди?»—Такъ
точно, отвѣчадъ Алексѣй: я камердинеръ мододаго баршіа.
—Адексѣю хотѣдось уравнять ихъ отношенія. Но Лиза
иогдядѣда на иего и засмѣядась. «Аджешь,» сказада она:
«не на дуру наиадъ. Вижу, что ты саічъ барннъ.»—Почему
же ты такъ думаешь? «Да по всему.> — ОднакожъѴ «Дакакъ
же баршіа съ сдугой пе распознать? И одѣтъ-то не такъ,
п баишь иначе, и собаку-то кдичешь не по нашему.» Лпза
часъ отъ часу бодѣе нравидась Адексѣю. Привыкнувъ не
церемониться съ хорошенышми поседянкаші, онъ быдо
хотѣдъ обнять ее; но Лиза отпрыгнуда отъ него и приняда вдругъ на себя такой етрогій и хододный видъ, что
хотя это и раземѣшидо Адексѣя, но удержадо его отъ
дадьнѣйшихъ покушеній. «Есди вы хотите, чтобъ мы быди впередъ пріятелями, » сказада она съ важностію: «то
не изводьте забываться.*—Кто тебя научидъ этой премудрости? спросидъ Адексѣй расхохотавшись. Ужъ не Настеиька ди, моя знакомая, не дѣвушка ди барышни вашей?
Вотъ какими путями распространяется просвѣщеніе!—Лиза почувствовада, что вышда быдо изъ своей роди, и
тотчасѣ поправилась. сА что думаешь?» сказадада она:
«развѣ я и на барскомъ дворѣ никогда не бываю? небось:
П . С. т . і ѵ .
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всего насдыідалась и нагдядѣлась.» «Однако,» ирододжала она: «болтая съ тобою, грибовъ не наберешь. Иди-ка
ты, барипъ, въ сторону, a я въ другую. Прощенія просимъ...» Лиза хотѣла удалиться; Адексѣй удержалъ ее за
руку.—Какъ тебя зовутъ, душа моя? «Акулиной,» отвѣчала Лиза, стараясь освободить свои пальцы отъ руки
Алексѣевой: «да пусти жъ, баршіъ, мнѣ и домой пора.» —
Ну, мой другъ Акулина, непремѣнно буду въ гости къ
твоему батюшкѣ, къ Василью-кузнецу. «Что ты?» возразила съ жпвостію Лиза: «ради Христа не приходи. Еоли
дома узнаютъ, что я съ баринсшъ въ рощѣ болтала наединѣ, то мнѣ бѣда будетъ; отецъ мой, Васидій-кузнецъ,
прибьетъ меня до смерти.»—Да я непремѣнно хочу съ
тобою опять видѣться. «Ну, я когда нибудь опять сюда
прііду за грибаыи.»—Когда же? «Да хоть завтра.»—Милая Акулина, расцѣловалъ бы тебя, да не соіѣю. Такъ
завтра, въ это зремя, не правда ли? «Да, да.»—ÏÏ ты ие
обманешь аіеия? «Не обману.»—Побожись. «Ну вотъ тс
святая пятяида приду.»
Молодые люди разстались. Лиза вышла изъ лѣсу, перебралась черезъ поле, прокралась въ садъ и опрометью
побѣжала въ Ферму, гдѣ Настя ожидала ее. Тамъ она переодѣлась, разсѣяяно отвѣчая на вопросы нетерпѣливой
наперсииды и явилась въ гостиную. Столъ былѣ накрытъ,
завтракъ готовъ, и миссъ Жаксонъ, у ж е пабѣленная и
затянутая въ рюмочку, нарѣзывала тоненькія тартинки.
Отецъ похвалилъ ее за раннюю прогулку. «Нѣтъ ничего
здоровѣе,» сказалъ онъ: «какъ просыпаться на зарѣ.> Тутъ
онъ привелъ нѣсколько примѣровъ человѣческаго долголѣтія, почерпнутыхъ изъ англійскихъ журналовъ, замѣчая, что всѣ люди, жившіе б о л ѣ е ста лѣтъ, не у п о т р е б ляли водки и вставали ыа зарѣ зймой и лѣтомъ. Лиза его
не слушала. Она въ ыысляхъ повторяла всѣ обстоятельства утренняго свиданія, весь разговоръ Акулины съ молодьшъ охотникомъ, ж совѣсть начинала ее мучить. Наврасно возражала она самой себѣ, что бесѣда ихъ не
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выходила изъ границъ благопристойности, что эта шалость не могла иыѣть никакого послѣдствія—совѣсть ея
роіітала громче ея разума. Обѣщаніе, данное ею на завтрашній день, всего болѣе безпокоило ее: она совеѣмъ было рѣшилась не сдержать своей торжественной клятвы.
Но Алексѣй, прождавъ ея напрасно, могъ идти отыскивать
въ селѣ дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую дѣвку, и такимъ образомъ догадаться объ
ея дегкомысленной проказѣ. Мысль эта ужаснула Лизу,
и она рѣшилась на другое утро опять явиться въ рощу
Акулиной.
Съ своей стороны Алексѣй былъ въ восхищеніи; цѣлый день думалъ онъ о новой знакомкѣ; ночью образъ
смуглой красавицы и во сяѣ преслѣдовалъ его воображеніе. Заря едва занималась, какъ онъ уже былъ одѣтъ.
Не давъ себѣ времени зарядить ружье, вышелъ онъ въ
поле съ вѣрнымъ своимъ Сбогаромъ и побѣжалъ къ ыѣсту обѣщаннаго свиданія. Около получаса прошло въ несносномъ для него ожиданіи; наконецъ онъ увидѣлъ межъ
кустарника мелькнувшій синій сара*анъ и бросился навстрѣчу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его
благодарности; но Алексѣй тотчасъ замѣтплъ на ея лицѣ
слѣды унынія и безпокойства. Онъ хотѣлъ узнать тому
причину. Лиза призналась, что поступокъ ея казался ей
легкомысленнымъ, что она въ немъ раскаивалась, что на
сей разъ не хотѣла она не сдержать даннаго слова, но
что это свиданіе будетъ уже послѣднимъ, и что она проситъ его прекратить знакомство, которое ни къ чему доброму не можетъ ихъ довести. Вее это, разумѣется, было
сказано на крестьянскомъ нарѣчіи; но мысли и чувства,
необыкновенныя въ простой дѣвушкѣ, поразили Алексѣя.
Онъ употребилъ все свое краснорѣчіе, дабы отвратить
Акулину отъ ея намѣренія; увѣрялъ ее въ невинности
своихъ желаній, обѣщалъ никогда не подать ей повода
къ раскаянію, повиноваться ей во всемъ, заклиналъ ее
не лишать его одной отрады—видаться съ нею наедішѣ.
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хотя бы черезъ день, хотя бы дважды въ недѣлю. Онъ
говорилъ языкомъ истиниой страсти, и въ эту минуту
былъ точно влюбленъ. Лиза слушала его молча. «Дай
мнѣ слово,» сказала она наконецъ: «что ты никог^а не
будешь искать меня въ деревнѣ или разспрашивать обо
ынѣ. Дай мнѣ слово не искать другихъ со мною свиданій,
кромѣ тѣхъ, которыя я сама назначу.» Алексѣй поклялся
было ей святою пятницею, но оиа съ улыбкой остановила его. «Мнѣ не нужно клятвы,» сказала Лиза: «довольно
одного твоего обѣщанія.» Послѣ того они дружески разговаривали, гуляя вмѣстѣ по лѣсу, до тѣхъ поръ, пока
Лиза сказала ему: пора. Они разстались, и Алексѣй, оставшпсь наединѣ, не могъ понять, какішъ образомъ простая
деревенская дѣвочка въ два свиданія успѣла взять иадъ
нпмъ истинную власть. Его сношенія съ Акулиной имѣли
для него прелесть новизны, и хотя предписанія странной
крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему въ голову. Дѣло
въ томъ, что Алексѣй, не смотря па роковое кольцо, на
таинственную переписку и на мрачную разочарованность,
былъ добрый п пылгай малый п ивіѣлъ сердце чистое^
способиое чувствовать наслажденія невинноети.
Если бы слушался я одной своей охоты, то непремѣнно и во всей подробностп сталъ бы описывать свиданія
молодыхъ людей, возрастающую взаиыную скдонность и
довѣрчивость, занятія, разговоры; но знаю, что болыпая
часть моихъ читателей не раздѣлила бы со мною моего
удовольствія. Эти подробыости вообще доляшы казаться
приторными, и такъ я пропущу ихъ, сказавъ вкратцѣ,
что не прошло еще и двухъ мѣсяцевъ, a ыой Алексѣй
былъ уя*е влюбленъ безъ памяти, и Лиза была не равнодушнѣе, хотя и молчаливѣе его. Оба они были счастливы
настоящимъ и мало думали о будущемъ.
Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно часто мелькала
въ ихъ умѣ; но никогда они о томъ другъ съ другомъ
не говорили. Причпна ясная: Алексѣй, какъ ни привязанъ
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былъ къ милой своей Акулинѣ, все помнилъ разстояніе,
существующее между нимъ и бѣдной крестьянкою- a Лиза вѣдала, какая ненависть существовала между ихъ отцами, и не омѣла надѣяться на взаимное примиреыіе. Къ
тому же самолюбіе ея было втайнѣ подстрекаемо темной,
романической надеждою увидѣть наконецъ тугиловскаго
помѣщика y ногъ дочери пріілучинскаго кузнеца. Вдругъ
важное происшествіе чуть было не перемѣнило ихъ взаимныхъ отношеній.
Въ одно ясное, холодное утро [пзъ тѣхть, какими богата
наша русская осень] Иванъ Петровичъ Берестовъ выѣхалъ
прогуляться верхомъ, на веякій случай взявъ съ собою
пары три борзыхъ, стремяннаго и нѣсколько дворовыхъ
мальчишекъ съ трещотками. Въ то же самое время Григорій Ивановичъ Муромскій, соблазнясь хорошею погодою,
велѣлъ осѣдлать куцую свою кобылку п рысью поѣхалъ
около своихъ англизированныхъ владѣяій. Подъѣзжая къ
лѣсу, увидѣлъ онъ сосѣда своего, гордо сндящаго верхомъ, въ чекменѣ, подбитомъ лисышъ мѣхомъ, и ПОДЖІІдающаго зайца, котораго мальчишкіі крикомъ п трещоткамп выгоияли изъ-за кустарника. Если бъ Грпгорій Пвановичъ могъ предвидѣть эту встрѣчу. то конечно бъ онъ
поворотилъ въ сторону; но онъ наѣхалъ на Берестова
вовсе неожиданио п вдругъ очутился отъ него въ разстояпіи пистолетнаго выстрѣла. Дѣлать было нечего: Муромскій, какъ образованный европеецъ, подъѣхалъ къ своему противняку и учтпво его привѣтствовалъ. Берестовъ
отвѣчалъ съ такимъ же усердіемъ, съ каковьшъ цѣпной
медвѣдь кланяется г о с п о д а м ъ , по прпказанію своего вожатаго. Въ сіе время заяцъ выскочилъ пзъ лѣсу и побѣжалъ полемъ. Берестовъ и стремянный закричали во все
горло, пустили собакъ п слѣдомъ поскакали во весь опоръ.
Лошадь Муромскаго, не бывавшая никогда на охотѣ испугалась и понесла. Ыуромскій, провозгласявшій себя отлпчныіѵіъ иаѣздникомъ, далъ ей волю п внутренно доволенъ
былъ случаемъ, пзбавляющішъ его отъ непріятнаго со-
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бесѣдника. Но лошадь, доскакавъ до оврага, прежде ею
лезамѣченнаго, вдругъ кинудась въ сторону, и Муромскій
не усидѣлъ. Упавъ довольно тяжело на мерзлую землю,
лежалъ онъ, проклиная свою куцую кобылу, которая, какъ
будто опомнясь, тотчасъ остановилась, какъ только почувствовала себя безъ сѣдока. Иванъ Петровичъ подскакалъ къ нему, освѣдомляясь, не ушибся ли онъ. Между
тѣмъ, стремянный привелъ виновную лошадь, держа ее
подъ устцы. Онъ помогъ Муромскому взобраться на сѣдло, a Берестовъ притласидъ его къ себѣ. Муромскій не
могъ отказаться, ибо чувствовалъ себя обязаннымъ, и такимъ образомъ Берестовъ возвратился домой со славою,
затравивъ зайда и ведя своего противника раненымъ и
почти военноплѣннымъ.
Сосѣды, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромскій попросилъ y Берестова дрожекъ, ибо признался, что отъ ушибу не былъ онъ въ состояніи доѣхать
до дома верхомъ. Берестовъ проводилъ его до саыаго
крыльца, a Муроыскій уѣхалъ не прежде, какъ взявъ съ
него честное слово на другой же деыь [и съ Алексѣемъ
Ивановичемъ] пріѣхать отобѣдать по-пріятельски въ Прилучино. Такимъ образомъ, вражда старинная и глубоко
укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться отъ
пуглпвости куцой кобылки.
Лиза выбѣжала навстрѣчу Григорью Ивановичу. «Что
зто значитъ, папа?» сказала она съ удивленіемъ: «отчего
вы хромаете? Гдѣ ваша лошадь? Чьи это дрожки?»—Вотъ
ужъ не угадаешь, my dear, отвѣчалъ ей Григорій Ивановичъ, и разсказалъ все, что случилось. Лиза не вѣрила
свопмъ ушамъ. Григорій Ивановичъ, не давъ ей опомниться, объявилъ, что завтра будутъ y него обѣдать оба
Берестовы. <Что вы говорятеЬ сказала она, поблѣднѣвъ.
«Берестовы, отецъ и сынъ! Завтра y насъ обѣдать! Нѣтъ,
дапа, какъ вамъ угодно; я ни за что не покажусь.»—Что
ты, съ ума сошла? возразилъ отецъ: давяо ли ты стала
такъ застѣнчива, или ты къ нимъ питаешь наслѣдствеи-
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пую ненависть, какъ романическая героиня? Полно, не
дурачься...—«Нѣтъ, папа, ии за что на свѣтѣ, ни за какія сокровища не явлюсь я передъ Берестовьши.» Григорій Ивановичъ пожалъ плечами и болѣе съ нею не спорилъ, ибо зналъ, что противорѣчіемъ съ нея ничего не
возьмешь, и иошелъ отдыхать отъ своей достопрпмѣчательной прогулки.
Лизавета Григорьевна ушла въ свою комнату и призвала Настю. Обѣ долго разсуя?дали о завтрашнемъ посѣщеніп. Что подумаетъ Алексѣй, если узнаетъ въ благовоспитанной барышнѣ свою Акулину? Какое мнѣніе будетъ
оыъ имѣть о ея поведеніи и правилахъ, о ея благоразуміи? Съ другой стороны, Лизѣ очень хотѣдось видѣть,
какое впечатлѣніе произвело бы на него свиданіе столь
неожиданное... Вдругъ мелькнула ей мысль. Она передала
ее Настѣ; обѣ обрадовалпсь ей какъ находкѣ и подоягили
исполнить непремѣнно.
На другой день, за завтракомъ, Грпгорій Пваповичъ
спросилъ y дочки, все ли намѣрепа опа спрятаться отъ
Берестовыхъ. «Папа,» отвѣчала Лиза: *я прпму пхъ, если
это вамъ угодно, только съ уговоромъ: какъ бы я передъ
ШІМІІ ни явилась, чтобъ я ни сдѣдада, вы бранить меня
не будете и не дадите никакого знака удивленія или неудовольствія.» — «Опять какія ыибудь проказыЬ сказалъ, смѣясь, Григорій Ивановичъ. «Ну, хорошо, хорошо: согласенъ, дѣлай что хочешь черноглазая моя шалунья.» Съ
этимъ словомъ онъ поцѣловалъ ее въ лобъ, и Лнза побѣжала приготовляться
Въ два часа ровно коляска домашней работы, запряженыая шестью дошадыии, въѣхала на дворъ п покатилась
около густо-зеленаго дерноваго круга. Старый Берестовъ
взошелъ на крыльцо оъ помощью двухъ диврейныхъ лакеевъ Муромскаго. Вслѣдъ за шшъ сынъ его пріѣхалъ
верхомъ и вмѣстѣ съ нішъ вошелъ въ стодовую, гдѣ
столъ былъ уже накрытъ. Муромскій принялъ свонхъ сосѣдовъ какъ нельзя ласковѣе, предлояшлъ имъ осмотрѣть

lib.pushkinskijdom.ru

104

ПОВѢСТИ БѢЛКИНА.

дередъ обѣдомъ садъ и звѣринецъ и повелъ по дорожкачъ,
тщательно выметеннымъ и усыпаннымъ пескоімъ. Старый
Берестовъ внутренно жадѣлъ о потеряниомъ трудѣ и времепи на столь безполезиыя прихоти, но ыолчалъ изъ вѣжливости. Сынъ его не раздѣлялъ ни неудовольствія разсчетливаго помѣщика, ни восхищенія самолюбиваго англомана- но съ нетерпѣніемъ олшдалъ появленія хозяйской
дочери, о которой много наслышался; и хотя сердде его,
какъ ііамъ извѣстно, было уже занято, по молодая красавица всегда имѣла право на его воображеніе.
Возвратясь въ гостиную, они усѣлись втроемъ: старики вспомнили прежнсе время и анекдоты своей службы, a
Алексѣй размышлядъ о томъ; какую роль играть ему въ
присутстіи Лизы. Оиъ рѣшилъ, что холодная разсѣяиность
во всякомъ сдучаѣ всего приличнѣе, и вслѣдствіе сего
приготовился. Дверь отворилась; оиъ повернулъ голову съ
такимъ равнодушіемъ, съ такою гордою небрежностію, что
сердце саічой закорепѣлой кокетки непремѣнно должио было бы содрогнуться. Къ несчастію, вмѣсто Лизы, вошла
старая миссъ Жаксонъ, яабѣленая, затянутая, съ иотупденными глазами п съ маленькимъ ішиксомъ, и прекрасное
военное движеніе Алексѣя пропало втунѣ. Не успѣлъ онъ
снова собраться съ сплаып, какъ дверь опять отворилась,
и на сей рааъ вошла Лиза. Всѣ встали; отецъ началъ
было представленіе гостей, но вдругъ остановился и поспѣшно закусилъ себѣ губы... Лиза, его смуглая Лиза,
наиѣлена была по уіди, насурмлена пуще самой миссъ
Жаксонъ- Фалыппвые доконы, гораздо свѣтлѣе собственныхъ ея волосъ, взбпты были какъ парикъ Людовика XIV;
рукава à l'imbécille торчали какъ ФИЖМЫ y madame de
Pompadour; талія была перетянута какъ буква иксъ, и всѣ
бриліянты ея матери, еще не заложенные въ ломбардѣ,
сіялн на ея пальцахъ, шеѣ и ушахъ. Алексѣй не ічогъ
узнать свою Акулішу въ этой смѣшноіі и блестящей барышнѣ. Отецъ его подошелъ къ ея ручкѣ, и онъ съ досадою ему послѣдовалъ; когда прикоспулся онъ къ ея бѣ-
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денькимъ пальчикамъ, ему показадось, что онп дрожали.
Между тѣмъ, онъ успѣлъ замѣтить ножку, съ намѣреніемъ
выставленную и обутую со всевозможпымъ кокетствомъ.
Это помирило его нѣсколько съ остадьнымъ ея парядомъ.
Что касается до бѣлилъ и до сурьмы, то въ простотѣ своего сердца, призпаться, онъ ихъ съ перваго взгляда пе
замѣтилъ, да и послѣ не подозрѣвалъ. Григорій Ивановичъ
вспомнилъ свое обѣщапіе и старался не показать и вида
удивленія- но шалость его дочери казалась ему такъ забавна, что оітъ едва могъ удержаться. Не до смѣху было
чопорной аигличапкѣ. Она догадывалась, что еурьма и бѣлилы были похищены изъ ея комода, и багровый румяпецъ досады пробивался сквозь искуссткенную бѣлизну ея
лица. Она бросала пдаменные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другаго врсмени всякія объясненія, притворялась, будто ихъ пе замѣчаетъ.
Сѣди за столъ. Алексѣй продолжалъ играть роль разсѣяниаго и задумчиваго. Лиза жеманпдась, говорида скіюзь
зубы, нараспѣвъ, п только по-Французскіг. Отецъ поминутно засматривался на иее, не понимая ея цѣлн, но находя все это весьыа забавнымъ. Англпчанка бѣеилась и
модчала. Одішъ ІІванъ Петровичъ былъ какъ дома: ѣлъ
за двоихъ, пилъ въ свою мѣру, смѣядся своему смѣху и
часъ отъ часу дружелюбнѣе разговарпвалъ п хохоталъ.
Накопецъ встали изъ-за стода: гостіг уѣхали, и ГрпгорШ Ивановичъ далъ волю смѣху и вопросамъ. ч Что тебѣ
вздумалось дурачить ихъ?» спросплъ опъ Лизу. <Азнаешь
лп что? Бѣлиды. право, тебѣ присталы: не вхожу въ тайны дамскаго туалета, но на твоемъ іѵіѣстѣ я бы сталъ
бѣлиться; разумѣется, пе сдпшкомъ, a слегка.» Лиза была въ восхищеніи отъ успѣха своей выдумки. Она обняла отца, обѣщалась ему подумать о его совѣтѣ и побѣЯ х а д а умидостивдять раздражениую ічиссъ Жаксонъ, которая
насиду согласилась отпереть дверь и выслушать ея оправданія. Лизѣ было совѣстно показаться передъ пезнакомцами такой чернавкою; она не смѣла просить... она была
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увѣрена, что добрая , милая миссъ Жаксонъ проститъ ей...
и проч., и проч. Миссъ Жаксонъ, удостовѣрясь, что Лиза не думала поднять ее на смѣхъ, успокоилась, поцѣловала Лизу и, въ залогъ примиренія, подарила ей баночку
англійскихъ бѣдилъ, которую Лиза и приняла съ изъявленіемъ искренней благодарности.
Читатель догадается, что на другой депь утромъ Лиза
пе замедлила явиться въ рощѣ свиданій. «Ты былъ, баринъ, вечоръ y нашихъ господъ?» сказала она тотчасъ
Алексѣю: «какова показалась тебѣ барышня?» Алексѣй отвѣчалъ, что онъ ея не замѣтилъ. «Ж-аль,» возразила Лиза.—A почему же? спросилъ Алексѣй. «А потому, что я
хотѣла бы спросить y тебя, правда ли, говорятъ...» —
Что же говорятъ? «Правда ли говорятъ, будто бы я на
барышню похожа?»—Какой вздоръ! Опа передъ тобой
уродъ уродомъ. «Ахъ, баринъ, грѣхъ тебѣ это говорить;
барыіпня наша такая бѣлинькая, такая щеголиха! Кудамнѣ съ нею равняться!» Алексѣй божился сй, что она
лучше всевозможныхъ бѣленькихъ барышень, и чтобъ
успокоить ее совсѣмъ, началъ оішсывать ея госпожу такимп смѣшпыми чертами, что Лиза хохотала отъ души.
«Однако жъ,» сказала она со вздохоыъ: «хоть барышыя
можетъ и смѣшпа, все же я передъ нею дура безграмотная.>—И! сказалъ Алексѣй: есть о чемъ сокрушаться! Да
коли хочешь! я тотчасъ выучу тебя грамотѣ. «А взаправду,» сказала Лиза: «не попытаться ли и въ самомъ дѣлѣѴ»—Ызволь, милая; иачиемъ хоть сейчасъ.—Они сѣли.
Алексѣй вынулъ изъ карзмана карандашъ и записную книжку, и Акулина выучилась азбукѣ удивительно скоро. Алексѣй не могъ надивиться ея поыятлпвостп. На слѣдующее
утро, опа захотѣла иопробовать и писать; сначала карандашъ не слушался ея, но черезъ нѣсколько минутъ она
п вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что
за чудоЬ говорилъ Алексѣй. «Да y насъ ученіе идетъ
скорѣе, чѣмъ по ланкастерской системѣ.» Въ самомъ дѣлѣ, на третьемъ урокѣ Акуляна разбирала уже по скда-
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дамъ «Наталью Боярскую дочь,» прерывая чтеніе замѣчаніями, отЪ которыхъ Алексѣй истинно былъ въ изумленіи, и круглый листъ измарада а Ф о р и з м а м и , выбранными
изъ той же повѣсти.
Прошла недѣля, и между ними заведась переписка. Почтовая контора учреждена была въ дуплѣ стараго дуба.
Настя втайнѣ исправдяла должность почталіона. Туда припосилъ Алексѣй крупнымъ почеркомъ наппсанныя писыѵіа
и тамъ же находилъ, на синей простой бумагѣ, каракульки своей любезной. Акулина видпмо привыкала къ лучшему складу рѣчей, и умъ ея примѣтно развивался и образовывался.
Между тѣмъ, недавнее знакомство между Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Григорьемъ Ивановичемъ Муромскимъ болѣе укрѣплялось и вскорѣ превратилось вть
дружбу, вотъ по какюіъ обстоятедьствамъ. Муромскій нерѣдко думалъ о томъ, что, по смерти Ивана Петровича,
все его имѣніе перейдетъ въ руки Алексѣю Ивановичу,
что въ такомъ случаѣ Алексѣй Пвановичъ будетъ однимъ
изъ самыхъ богатыхъ помѣщиковъ тоіі губерніи, и что
нѣтъ ему никакой причины не жеішться на Лизѣ. Старый же Берестовъ, съ своей стороны, хотя и призиавалъ
въ своемъ сосѣдѣ нѣкоторое суічасбродетво [иди, по его
выраженію, англійскую дурь], однако жъ не отрицалъ въ
неаіъ и многихъ отлячныхъ достоинствъ/напрішѣръ, рѣдкой оборотливости; Григорій Ивановпчъ былъ близкііі родственпикъ граФу Пронскому, человѣку зиатиому и сильному; граФъ могъ быть очень полезенъ Алексѣю, a ІІуромскій [такъ думалъ ІІванъ Петровичъ], вѣроятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодньшъ образомъ.
Старики до тѣхъ поръ обдушлвали все это каждый про
себя, что наконецъ другъ съ другомъ и переговорпли,
обнялись, обѣщались дѣло порядкомъ обработать и принялись о немъ хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затрудненіе: уговорить свою Бетси
позыакомиться короче съ Алексѣемъ, котораго не видала
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оііа съ самаго достопамятнаго обѣда. Казалось, они другъ
другу не очеиь нравились; по крайней мѣрѣ Алексѣй уже
не возвращадся въ Прилучино, a Лиза уходила въ свою
комнату всякій разъ, какъ Иванъ Петровичъ удостоивалъ
ихъ своимъ поеѣщеніемъ. «Но—думалъ Григорій Ивановичъ—если Адексѣй будетъ y меня всякій день, то Бетси
доджна я*е будетъ въ пего вдюбиться. Это въ порядкѣ
вещей. Время все сладитъ.»
Иванъ Петровичъ менѣе безпокоился объ успѣхѣ своихъ
намѣрепій. Въ тотъ же вечеръ призвалъ онъ сына въ свой
кабинетъ, закуридъ трубку и, немиого помолчавъ, сказалъ: «Что Яхе ты, Алеша, давыо про военную службу
не поговариваешь? Или гусарскій мундиръ уже тебя ые
предыцаетъ?» — Нѣтъ, батюшка, отвѣчалъ почтительно
Алексѣй: я вияі*у, вамъ пе угодно, чтобъ я шелъ въ гусары; мой долгъ вамъ повпноваться. «Хорошо,» отвѣчалъ
Иванъ Петровичъ: «вижу что ты послушный сынъ; это
ынѣ утѣпштедьяо; не хочу жъ и я тебя неволить: нс понуждаю тебя вступнть... тотчасъ... въ статскую службу;
a покамѣстъ намѣренъ я тебя женить.»
— На комъ это, батюшка? спросидъ изумленный Алексѣй.
«На Лпзаветѣ Григорьевнѣ Муромской.» отвѣчалъ Иванъ
Петровичъ: «невѣста хоть куда, не правда ли?»
— Батюшка, я о женитьбѣ еще не думаю.
«Ты не думаешь, такъ я за тебя думалъ и передумалъ. г
— Воля ваша, Лиза Муромская мпѣ вовсе не иравитея.
«ГІослѣ понравится. Стерпится—слюбнтся.»
— Я не чувствую себя способнымъ сдѣлать ея счастіе.
«Не твое горе, ея счастіе. Что? Такъ-то ты почитаешь
волю родительскую? ДоброЬ
— Какъ вамъ угодно, я не хочу Яхениться и не женюсь.
«Ты женишься, или я тебя прокляну, a ішѣніе — какъ
Богъ святъ!—продамъ и промотаю, и тебѣ полушки не
оставлю. Даю тебѣ три дпя иа размышденіе, a покамѣстъ
не смѣй на глаза мнѣ показываться.»
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Адексѣй знадъ, что есдп отецъ заберетъ себѣ что въ
годову, то ужъ того, по выраженію Тараеа Скотинина,
y него и гвоздемъ не выіиибешь; но Алексѣй быдъ въ
батюшку, п его стодь же трудно быдо переспорить. Онъ
ушедъ въ свою комнату и стадъ размышдять о предѣлахъ
вдасти родитедьской, о Лизаветѣ Григорьевнѣ, о торжественномъ обѣщаніп отца сдѣдать его ншдимъ и наконедъ
объ Акудипѣ. Въ первый разъ видѣдъ онъ ясно, что онъ
въ нее страстно вдюбденъ; романическая мысль женпться на крестьянкѣ п жпть своими трудами пришда ему въ
годову, и чѣмъ бодѣе думалъ онъ о семъ рѣшительноыъ
поступкѣ, тѣмъ болѣе находидъ въ немъ благорэзумія.
Съ нѣкотораго времени свиданія въ рощѣ быдіі прекращеиы, по причпнѣ дожддивой погоды. Онъ наппсадъ Акудинѣ письмо самымъ четкимъ почеркомъ и самымъ иѣшеньшъ слогодіъ, объявдядъ ей о грозящей ішъ погибели
и тутъ же преддагадъ ей свою руку. Тотчасъ отнесъ оиъ
писымо на почту, въ дупдо, и дегъ спать весьма довольыый собою.
На другой день Адексѣй, твердый. въ своемъ налѣреніп,
рано утроыъ поѣхалъ къ Луромскому, дабы откровенно
съ ниыъ объясниться. Онъ надѣялся подстрекнуть его
великодушіе и склоннть его на свою сторону. <Дома ли
Григорій Ивановичъ?» спросилъ онъ, останавлнвая свою
лошадь передъ крыльдомъ прилучинскаго замка.—Никакъ
нѣтъ, отвѣчалъ слуга: Григорій Ивановичъ съ утра изводилъ выѣхать.—«Какъ досадноЬ подумалъ Алексѣй. «Дома
ди, по крайней мѣрѣ, Лизавета Григорьевна?>—Дома-съ.—
И Алексѣй спрыгнулъ съ дошади, отдадъ поводья въ рукп
дакею и пошедъ безъ доклада.
«Все будетъ рѣшено—думадъ онъ, подходя къ гостиной—объяснюсь съ нею саі\юю.> Ояъ вошедъ... и остолбенѣдъ! Лнза... нѣтъ, Акулина, мидая, смугдая Акулина,
не въ сараФанѣ, a въ бѣдомъ утреннемъ пдатьидѣ, сидѣда передъ окномъ и читада его письмо; она такъ была
занята, что не слыхада, какъ онъ и вошедъ. Алексѣй не
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могъ удержаться отъ радостиаго восклицанія. Лиза вздрогнула, подняда голову, закричала и хотѣда убѣжать. Онъ
бросидся ее удерживать. «Акулина, Акулина!...» Лиза старалась отъ него освободиться... «Mais laissez-moi donc,
Monteur: mais êtes-vous fou?» повторяла она, отворачиваясь. «Акулииа! другъ мой Акулина!» повторялъ онъ,
цѣдуя ея руки. Мисоъ Жаксонъ, свидѣтельница этой сцены, не знала, что подумать. Въ эту минуту дверь отворилась, и Григорій Иванозичъ вошелъ.
«Ага!» сказалъ Муромскій: «да y васъ, кажется, дѣло
совсѣмъ уже слажено...»
Читатели избавятъ мепя отъ излишней обязанности оппсывать развязку.
КОИЕЦЪ ПОВѢСТЯМЪ И. П. БѢДКИНА.

ИСТОРІЯ ОЕЛА ГОРОХИНА.
[1830].

Званіе дптератора всегда казалось для меня самымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтенные, но иростые и
воспитаиные по старинному, никогда ничего ые читывали,
и во всемъ домѣ, кромѣ азбуіш, купденной для ыеня, календарей и Новѣйшаго Письмовника, никакихъ книгъ не
находилось. Чтеніе Письмовника додго было любимымъ
моимъ упражненіемъ. Я зналъ его наизустъ и, не смотря на
то, каждый день находидъ въ немъ новыя, незамѣченныя
красоты. Послѣ генерада N. N., y котораго батюшка былъ
нѣкогда адъютантомъ, Кургановъ казался мнѣ величайшимъ чедовѣкомъ. Я разспрашивадъ о неыъ y всѣхъ—и,
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къ сожалѣнію, никто не могъ удовлетворить моему любопытству, никто не зналъ его лично; на всѣ мои вопросы
отвѣчали только, что Кургаповъ сочинилъ Новѣйшій Письмовникъ, но эти твердо зыалъ я и прежде. Мракъ неизвѣстности окружалъ его, какъ нѣкоего древняго полубога; иногда я даже сомнѣвался въ истинѣ его еуществованія. Имя
его казалось мнѣ вымышлепныіѵіъ, и преданіе о немъ—
иустою миѳою, ожидавшею изыскаыій новаго Нибура. Однако же, онъ все преслѣдовалъ мое воображеніе; я старался
придать какой нибудь образъ сему таинственноіѵіу лицу и
ыакоыедъ рѣшіілъ, что долженъ онъ походить на земскаго
засѣдателя Корючкина, маленькаго старпчка, съ краспымъ
носоіѵіъ и сверкающими глазами.
Бъ 1812 году повезли іиеня въ Москву и отдали въ пансіонъ Карла Ивановича Мейсра, гдѣ пробылъ я не болѣе
трехъ мѣсяцевъ, ибо насъ распустили передъ вступленіемъ
непріятедя. Я возвратился въ деревню...*
Сія эпоха жизни моей столь для ыеыя важна, что я намѣренъ о ней распростраіштьея, заранѣе прося извиненія
y благосклоннаго читателя, если во зло употреблю снисходитедьное его вниманіе.
День былъ осешгій и пасмурныіі. Прибывъ на стандію,
съ которой должно было мнѣ своротать ыа Горохино [такъ
называлась иаша деревня], наыялъ я вольныхъ ІІ поѣхалъ
проселочною дорогой. Хотя я нрава отъ природы тихаго,
ио нетерпѣніе увидѣть вповь мѣста, гдѣ провелъ я лучшіе
свои годы, такъ сильио овладѣло мной, что я поминутно
погонялъ моего ямщика, то обѣщая еіѵіу на водку, то угрожая побоями, и какъ удобнѣе было мнѣ толкать его въ
спину, нежели выниіѵіать и развязывать кошелекъ, то, приз* Окончаніе этой гдавы было написано Пушкинымъ, какъ видно иаъ его
иомѣты въ этомъ мѣстѣ р у к о п и с и : «По изгнаніи и проч. д о . . . въ лапту,
единственной н а у к ѣ , въ к о е й пріобрѣлъ я достаточпое познаніе во время
нребыванія моего въ пансіонѣ.> Этого дополненія не найдено.
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наюсь, раза три и ударилъ его, чего отъ роду со мною
не случалось, ибо сосдовіе ямщиковъ, не знаю почему, ддя
меня въ особенности дюбезно. Ямщикъ погонялъ свою тройку, но мяѣ казадось, что онъ, по обыішовеяію ямскому,
уговаривая дошадей и размахивая кнутомъ, все-таки затягивадъ возжи. Наконецъ я завидѣдъ горохиискую рощу
и черезъ 10 ыинутъ въѣхадъ на барскій дворъ; сердце мое
сильно бидось; я смотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ
необыкиовеннымъ; восемь лѣтъ не видадъ я Горохиыа. Березки, которыя при мнѣ посажены быди около забора, вырослп и стали теперь высокими, вѣтвистыми деревьями.
Дворъ, нѣкогда украшенный тремя правядьными цвѣтниками, межъ которыхъ шда широкая дорога, усыпаныая псскоыъ, теперь обращенъ быдъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась бурая корова. Бричка моя остановидась y
иередпяго крыльда. Человѣкъ пошедъ отворить двери, но
онѣ были заколочены, хотя ставни открыты и домъ казался обитаемыыъ. Баба вышла изъ людской избы и спросида,
кого мнѣ надобно. Узнавъ, что барииъ пріѣхалъ, она сиова побѣжада въ избу, и вскорѣ вся дворня меня окружида. Я быдъ тронутъ до глубины сердца, увидя знакомыя
и незнакомыя мнѣ лица и дружески со всѣыи ими цѣлуясь:
мои потѣшные мальчишки быди ужъ мужиками, a дѣвчонки, нѣкогда сидѣвшія на полу для посыдокъ, замужнимп
бабами. Муяічины пдакали. Женщинамъ говоридъ я безъ
церемоніи: «какъ ты постарѣда.* И шіѣ отвѣчали съ чувствомъ: «какъ вы-то, батюшка, подурнѣди!» Поведи меня
на заднее крыдьцо; навстрѣчу мнѣ вышда моя кормидица
и обняда меня съ плачемъ и рыданіемъ, какъ многострадальнаго Одиссея. Побѣжали топить баню. Поваръ, давно
въ бездѣйствіи отростившій себѣ бороду, вызвался приготовить мнѣ обѣдъ, или ужинъ, ибо уже смеркадось. Тотчасъ очистили мнѣ комнаты, въ коихъ жида кормидица съ
дѣвушками покойной матушки. Такъ очутидся я въ смиренной отеческой обитеди и заснудъ въ той самой комнатѣ, въ которой за двадцать три года тому назадъ родидся.
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Около трехъ недѣдь лрошло ддя ыеня въ хдопотахъ
всякаго рода: я возился съ засѣдатедями, предводителями
и всевозможными губерискими чиновникаыи. Наконецъ принялъ я иаслѣдство и былъ введенъ во владѣніе вотчиной.
Я успокоплся; ыо скоро скука бездѣйствія стала меня ыучить. Я не былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтепнкшъ
сосѣдозмъ ыоимъ**. Занятія хозяйственныя были вовсе для
меня чужды. Разговоры кормидицы ыоей, произведенпой
ІМНОЮ въ ключницы и управителышцы, состояли счетомъ
изъ иятиадцати домашнихъ анекдотовъ, ъесьма для зіеня
любопытныхъ, но разсказываемыхъ ею всегда одинаково,
такъ, что она ед £лалась для меня друпшъ Н о в ѣ й ш и м ъ
П и с ы м о в н и к о м ъ , въ которомъ я зналъ, на какой страшідѣ какую найду строчку. Настоящій же заслужеыный
Письмовникъ былъ мною найденъ въ кладовой, между всякой рухлядью, въ жадкомъ состояніи. Я вынесъ его на
свѣтъ и принялся было за него, но Кургановъ иотерядъ
для мепя прежнюю свою прелесть. Я нрочелъ его еще
разъ и болыпе уже не открывалъ.
г

Въ сей" крайности пришло мнѣ на зіысль: не попробовать ли самому что нибудь сочинитьѴ Благосклонный читатель знаетъ уже, что воопитанъ я былъ на мѣдныя
деньги....*
Къ тому же быть сочинителезіъ казалось мнѣ такъ мудрено, такъ недосягаемо, что ыысль взяться за перо сначада испугала меня. Смѣлъ ли я надѣяться попасть когда
нибудь въ число шісателей, когда уже пламенное желаніе
мое встрѣтиться съ однішъ изъ нихъ нпкогда не было
псполненоѴ Но это напоминаетъ мнѣ случай, который намѣренъ я разсказать въ доказатедьство всегдашней страсти моей къ отечественной сдовесности.
Въ 1820 году, еще юнкеромъ, случидось мнѣ быть по
казенной надобности въ Петербургѣ; я прожилъ въ ыезіъ
* Здѣсь Пушкинымъ сдѣлана помѣта: <и п р о ч . . . . въ грязи>, но указапнаго донолненія въ бумагахъ его не найдено.
П . С. т . і ѵ .
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недѣлю и, не смотря на то, что не было y меня здѣсь ни
одиого знакомаго человѣка, провелъ вреыя чрезвычайно весело- каждый день тихонько ходилъ я въ театръ въ галерею 4-го яруса. Всѣхъ актеровъ узналъ по имени, и страстно влюбился въ**, игравшую съ большиыъ искусствомъ
въ одно воскресенье роль Эйлаліи, въ драмѣ: Н е н а в и с т ь
къ дюдямъ и р а с к а я н і е . Утромъ, возвращаясь нзъ Главнаго Штаба, заходилъ я обыкновенно вь пизенькую копФектиую лавку, и за чашкой шоколада читалъ литературные журналы. Одпажды сидѣлъ я углубленный въ критическую статью Б л а г о н а м ѣ р е н н а г о ; вдругъ нѣкто, въ
гороховон шинели, ко миѣ подошелъ и изъ-подъ ічоегі
кшіжки тихоыько потянулъ листокъ гамбургской газеты; я
былъ такъ запятъ, что не поднялъ и глазъ. Незнакомый
спросилъ себѣ бііФштекса и сѣлъ передо мною; я все чпталъ, не обращая на него вниманія; онъ между тѣмъ позавтракадъ, сердито побранилъ мальчика за неисправность,
выішдъ полбутыдки вшіа и вышелъ. Двое ічолодыхъ людей тутъ же завтракали. «Зпаешь ли, кто это быдъ?» сказалъ одпнъ другому: «это Б..., сочинитель.»—Сочинитель!
воскликнулъ я невольно и, оставя журналъ ыедочитаннымъ
и чашку недопитою, побѣжадъ распдачиваться и, не доягдавшись сдачи, выбѣжадъ на улицу. Сыотря во всѣ стороны, увидѣлъ я издади гороховую піинель п пустился по
Невекому проспекту, только что не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣскодько шаговъ, чувствую вдругъ, что ыеня останавдиваютъ; оглядываюсь, гвардейскій ОФИцеръ замѣтидъ мнѣ:
что-де мнѣ сдѣдовадо н е толкать его на тротуарѣ, но
скорѣе остановиться и вытянуться. Поелѣ сего выговора
я сталъ осторожнѣе; на бѣду мою, поминутяо. встрѣчадись мнѣ ОФИдеры: я поминутно останавдивадся, a сочинитель все уходидъ отъ меня впередъ. Отъ роду моя солдатская шинель не была мнѣ стодь тягостною, отъ роду
эподеты не казадисъ мнѣ столь завидными- наконецъ y
самаго Аничкина моста догнадъ я гороховую шинелъ. «Позвольте спросить,* сказадъ я, приставя ко дбу руку: «вы

lib.pushkinskijdom.ru

115

ИСТОРІЯ СБЛА ГОРОХИІІА.

г. Б., коего прекрасиыя статьи имѣдъ я счастіе чптать
въ Соревноватедѣ Просвѣщенія?»—Никакъ нѣтъ, отвѣчадъ
онъ мнѣ: я не сочинитель, a стряпчій; но Б. мнѣ очень
знакомъ- чстверть часа тому, я встрѣтидъ его y Полицей-скаго моста. Таішмъ образомъ уваженіе ыое къ русской
дитературѣ стоидо мнѣ 80 копѣекъ потерянной сдачи, выговора по сдужбѣ и чуть-чуть не ареста—и все даромъ.
Не смотря на всѣ возраяхенія моего разсудка, дерзкая
мысль сдѣлаться писателемъ помипутно приходила мнѣ въ
голову. Наконецъ, ые будучп болѣе въ соетояніи противиться влеченію природы, я сшилъ себѣ толстую тетрадь
и рѣшилея, съ твердымъ намѣреніемъ, наполнить ее чѣмъ
бы то ни было. Всѣ роды поэзіп [ибо о смиренной прозѣ
я еще и пе помышдялъ] были мною разобрапы, оцѣнены,
и я непреыѣнно рѣшился на эпическую поэму, почерпнутую изъ отечественной исторіи. Недолго искадъ я себя героя—выбралъ Рюрика—и принялся за работу.
Къ стихамъ пріобрѣлъ я нѣкоторый навыкъ, переппсывая тетрадки, ходивіыія по рукаыъ между нашими ОФіщерами, именно: К р и т и к у ыа М о с к о в с к і й б у л ь в а р ъ , на
П р ѣ с н е п с к і е п р у д ы , О п а с н а г о сосѣда и т. д. Не
смотря на то, поэма моя подвпгалась медденно, и я бросилъ ее иа третьемъ стихѣ. Я думадъ, что эшіческій родъ
не мой родъ, и началъ трагедію: Рюрикъ. Трагедія не пошла. Я иопробовалъ обратить ее въ балладу, но и баллада
какъ-то мнѣ не давалась. Наконецъ вдохновеніе озаридо
меня—я ыачадъ и благополучно окончилъ: надпись къ портрету Рюрика.
Не смотря на то, что «надпись» ыоя была не вовсе недостойна внимаыія, особеыно какъ первое произведеніе молодаго стихотворца, однако жъ, я почувствовалъ, что не
рожденъ поэтомъ, п довольствовался симъ первымъ опытомъ. Творческія мои попытки такъ прпвязали меня къ
дитературнымъ занятіямъ, что я уже не могъ разстаться
съ тетрадью и чернильницей. Я хотѣдъ низойти къ прозѣ.
На первый сдучай, не желая заняться предваритедыіьшъ
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изученіемъ, расположеніемъ плана, скрѣпденіемъ частей
и т. п., я вознамѣрился писать отдѣіьныя мысли, безъ
связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видѣ, какъ онѣ мнѣ
станутъ представляться. Къ несчастію, мысли не приходили мнѣ въ голову, и въ дѣлые два дия надумалъ я
тодько слѣдующее замѣчаше:
«Человѣкъ, неповинующійся закоиамъ разсудка и прпвыкшій слѣдовать внушеніямъ страстей, часто заблуждается
и подвергаетъ себя позднему раскаяііію.»
Мысдь, конечпо, справедливая, но уже не новая. Оставя
ыыслп, принялся я за повѣсти; но не умѣя съ пепривычки
расположптъ вымышлснное происшествіе, я пзбралъ замѣчательные анекдоты, нѣкогда мною елыіпапные отъ разиыхъ осоиъ, и старался украспть истпиу живостыо разсказа, a иногда и цвѣтамп собственнаго воображенія. Составляя сіи повѣсти, ыало по маду, образовалъ я своп
слогъ и пріучіілся выражаться правилыю, пріятно м свободно. Но скоро запасъ мой истощидся, и я сталъ опять
пскать предмета для литературіюй моей дѣятельыостп.
Мыслъ оставить медочиые и сомнительные анекдоты для
повѣствовапія пстшшыхъ п великихъ происшествій давпо
тревожпда мое воображеиіс. Быть судіею, наблюдатедемъ
и пророкомъ вѣковъ и пародовъ казалось ічнѣ высшею
степепью, доступной для писателя. Какую исторію ыогъ
я наішсать съ моей жалкой образовашюстію? Гдѣ ые нредупредіілп меня мпогоученые, добросовѣстыые мужи? Какой
родъ исторіи не пстощенъ уже ими? Стану ди писать исторію всемірную: но развѣ не существуетъ уже безсмертпый
трудъ аббата Мпдота? Обращусь дп къ исторіи отечественной: что скажу я послѣ Татшцева, Болтшіа, Годпкова? И мнѣ ли рытьея въ лѣтописяхъ и добираться до
сокровеннаго смысда обветшалаго языка, когда не ыогъ я
выучиться циФрамъ едавянскимъ? Я подумадъ объ исторіи
меныпаго объема, напр. объ исторіи губернокаго нашего
города; по п тутъ сколько препятствій, для меня неодолиыыхъ! Исторія уѣзднаго нашего города быда бы для
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меня удобнѣе, ио оиа не была заииматедьна ни ддя ФІІДОсоФа, ни ддя подитика и представляла ыадо пищи краснорѣчію. Единствепное замѣчатедьное пропсшествіе, сохранившееся въ его лѣтописяхъ, есть уяхасный пояі-аръ, сдучившійся десять дѣтъ тому назадъ, пстребпвшій базаръ и
присутственныя зяѣста.
Нечаяішый сдучай разрѣшидъ мои недоумѣнія. Баба,
развѣшивая бѣлье иа чердакѣ, нашда старую корзину, наподненную щепками, соромъ и кнпгами. Весь домъ знадъ
охоту мою къ чтепію. Ключница моя въ то самое время,
какъ я, сидя за моей тетрадью, грызъ перо п думалъ объ
опытѣ сельскихъ проповѣдсй, съ торжествомъ втащила
корзинку въ мою комнату, радостно восклпцая: книги!
кпиги! — «Книги!» повторилъ я съ восторгомъ и бросплся
къ корзинкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, я увидѣлъ цѣлую груду
книгъ въ зелепомъ и спнемъ бумажномъ переплетѣ. Это
было собрапіе старыхъ календарей. Сіе открытіе охладило
мой восторгъ, но все я былъ радъ нечаянной находкѣ:
все же это были кнпги, и я щедро наградилъ усердіе
прачки полтиіюй серебра.
Оставшись наедипѣ, я сталъ разсматрпвать своп календари, и скоро мое вниманіе было сильно ями привлечено.
Они составляли непрерывную цѣпь годовъ отъ 1744 до
1799, т. е. ровно 55 лѣтъ. Спніе листы бумагп, обыкновенно впдетаемые въ календари, были всѣ пспиеаны стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на сіи строки, съ изумденіемъ увидѣлъ я, что они заключали не только замѣчаиія о погодѣ и хозяйствеішые счеты, но также и краткія
историческія извѣетія касательно села Горохина. Немедлеино занялся я разборомъ спхъ драгоцѣнныхъ записокъ
и вскорѣ нашелъ, что онѣ представдяди подную исторію
моей вотчины, въ теченіе, почтп дѣлаго столѣтія, въ самомъ строгомъ хронологическомъ порядкѣ. Сверхъ сего
заключали оиѣ неистощимый запасъ экономическихъ, статистическихъ, метеородогическііхъ и другпхъ ученыхъ набдюденій. Съ тѣхъ поръ пзученіе сихъ записокъ занядо
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меня исключительно, ибо увидѣлъ я возможность извлечь
изъ нихъ повѣствованіе стройное, любопытное и поучптедыюе. Ознакомясь довольно съ драгоцѣнными сими памятниками, я сталъ искать новыхъ источниковъ исторіи
села Горохина, и вскорѣ ихъ обиліе изумпло меня. Посвятивъ дѣлые шесть мѣеядевъ на предварительное ихъ
изученіе, наконедъ приступплъ я къ давао желаемому труду
съ помощію Божіею совершилъ опый сего ноября 3 дпя
1827 года. Нынѣ, какъ нѣкоторый, мнѣ подобный историкъ, коего имеші я ые запомню, оконча свой трудный
подвигъ, кладу перо и съ грустію иду въ ыой садъ размышлять о томъ, что мною совершено. Кажется и мпѣ.
что, написавъ и с т о р і ю Горохипа, я уже не нуженъ ыіру,
что долгъ ічой исполненъ и что пора мнѣ опочить.
7

Здѣсь прилагаю сшісокъ источпиковъ, послужившихъ
мнѣ къ составлеиію и с т о р і и Горохнна:
I. С о б р а н і е с т а р и н п ы х ъ к а л е н д а р е й , 55 ч а с т е й ,
Первыя 20 частей исписаны стариннымъ почеркомъ съ
титламп. Лѣтопись сія сочинена прадѣдомъ ыоимъ Андреемъ Степановичемъ Бѣлкинымъ; она отличается ясностію
и краткостію елога, напримѣръ: 4-го мая снѣгъ. Триіпка
за грубость битъ. 6-го—корова бурая пала. Сенька за
пьянство битъ. 8-го—погода ясыая. 9-го—дождь и снѣгъ.
Тришка за пьянство битъ... п тому подобпое, безо всякихъ размышленій. 11-го—погода ясная, пороша; затравнлъ трехъ зайдевъ.—Осталъныя 35 частей писаны разными почерками, большею частію такъ называемымъ лавочничыімъ, съ титлаыи и безъ титловъ, вообще плодовито, несвязыо и бвзъ соблюденія правописанія- кое-гдѣ
заыѣтна женская рука. Въ сіе отдѣлеиіе входятъ записки
дѣда моего Ивана Андреевича Бѣлкина и бабки моей, a
его супруги, Евпраксіи Алексѣевны; такяхе и записки прикащика Горбовицкаго.
I I . Л ѣ т о п и с ь г о р о х и н с к а г о д ь я ч к а . Сія любопытная
рукопись отыскана мною y моего попа, женатаго на
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дочери лѣтописца. Первые листы были выдраыы п употреблены дѣтьми свящеиыпка на такъ называемые змѣи.
Одинъ изъ таковыхъ упалъ посреди ыоего двора; я поднялъ его и хотѣлъ-было возвратить дѣтямъ, какъ зазіѣтилъ, что онъ былъ исписанъ. Съ первыхъ строкъ увидѣлъ
я, что змѣй составлепъ былъ изъ лѣтописи. Къ счаетію
успѣлъ спасти остальное. Лѣтоппсь сія, иріобрѣтенная
мною за чстверть овса, отличается глубокомысліемъ и
велерѣчіемъ необыкновепньшъ.
I I I . Ы з у с т н ы я п р е д а н і я . Я не пренебрегалъ никакими извѣстіями; ыо въ особенности обязанъ эіноишъ
АграФеиѣ ТрііФОновой, матерп Авдѣя старосты, бывшей,
говорятъ, любовпицею прикащика Горбошіцкаго.
IV. Р е в и ж с к і я с к а з к и , съ замѣчаніямп прежпихъ старостъ, касательно нраватвениостп и состояыія крестьянъ.
31-ю окгябрн [18J0]

БАСНОСЛОБНЫЯ ВРЕМЕНА.
СТАРОСТА ТРИФОНЪ.

Основаыіе Горохина и первоначальное населеніе оиаго
покрыто мракомъ неизвѣстности. Темныя преданія гласятъ,
что нѣкогда Горохпно было село богатое и обшпрное,
что всѣ жптели онаго были зажиточны; что оброкъ собпрали единожды въ годъ и отсылали невѣдомо кому, на
нѣсколькихъ возахъ. Въ то время все покупали дешево
и дорого продавалп. Прикащиковъ не существовало: старосты никого не обижали; обптателп работалп мало, a
тіт припѣваючи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ.
Мы не должны оболыцаться сею очаровательною картиною.
Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна всѣмъ ыародамъ и доказываетъ только, что люди никогда не довольны настоящимъ и, по опыту имѣя мало надежды ыа будущее, украшаютъ невозвратимое минувшее всѣми цвѣтами своего
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воображенія. Вотъ что достовѣрно: село Горохино издревле
принадлежало знаменитому роду Бѣлкиныхъ. Но предки
мои, владѣя многими другими отчинами, не обращали
вниічанія на сію отдалепную страну. Горохино платило
малую дань и управлялось старшинами, избираемыми
народомъ на вѣчѣ, мірскою сходкою называемомъ.
Въ теченіе этого времени родовыя иічѣиія Бѣлкииыхъ
раздробились и пришли въ упадокъ. Обѣдпѣвшіе внуки
богатаго дѣда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ своихъ
прпвычекъ и требовали прежняго полнаго дохода отъ
имѣнія, въ десять кратъ уже уменьшившагося. Грозныя
предшісанія слѣдовали одно за другимъ. Староста читалъ
ихъ навѣчѣ; старшины витійствовали; міръ водновался—
a господа, вмѣсто двойиаго оброка, получали скучныя
отговорки и смиренныя жадобы, шісанныя на засаленной
бумагѣ и запечатанныя грошемъ.
Мрачная ту-ча висѣда надъ Горохинымъ, a никто объ
ней п не помышлядъ. Въ послѣдній годъ властвованія ТриФона, послѣдняго старосты, народомъ избраннаго, въ самыіі день храмоваго праздника, когда весь народъ нди
шумно окружалъ увеселитедьное зданіе [кабакоыъ въ просторѣчіи именуемое], или бродилъ по улицамъ, обнявшпсь
можду собою и громко воспѣвая пѣспи Архипа Лысаго,
въѣхала въ село ямская крытая брпчка, задоженпая парою
клячъ едва жпвыхъ; на козлахъ сидѣлъ оборванный жидъ:
пзъ брички высупулась голова въ картузѣ и, казадось, съ
любопытствомъ смотрѣла на веселящійся народъ. Жителн
встрѣтили повозку смѣхоліъ іі грубыми насмѣшкамп. [NB.
Свернувъ трубкою возкраія одеждъ, безумцы глумилпсь
надъ еврейскимъ возницею и восклицади смѣхотворно: жидъ,
жидъ, ѣіпь свиное ухо!... Л ѣ т о п и с ь д ь я ч к а ] . Скодь изуыпдись они, когда бричка остановилась посредп села и
когда пріѣзжій, выпрыгнувъ изъ нея, повелитедьнымъ голоеозіъ потребовалъ старосту ТриФОна. Сей сановникъ
иаходился въ увеселитедьномъ здаиіи, откуда двое старшіпіъ почтительно вывели его подъ рукп. Незнакомецъ
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посмотрѣлъ иа иего грозно, подалъ ему письмо и в е л ѣ л ъ
чптать о н о е немедленно. Староста о ь ш пеграмотенъ. ГІослали за земскимъ Авдѣемъ. Его нашли неподалеку спяідаго в ъ п е р е у л к ѣ подъ заборомъ и привели къ незнакомцу.
Н о , или отъ внезапнаго испуга, или отъ горестнаго прсдчувствія, буквы письма, четко нашісаниаго, показадись
ему отумапенными, н онъ пе былъ в ъ состояніи ихъ разобратъ. Незнакомецъ, старосту ТриФОна и земскаго А в дѣя съ ужаспымъ проклятіемъ отославъ спать, отложилъ
чтеніе письма до завтрашняго дня п пошелъ в ъ прнказную
избу, куда жидъ попесъ за иимъ его зіаленькой чемоданъ.
Горохішды съ изумленіемъ смотрѣли на с і е пеобыкновелшое происшествіе; н о вскорѣ бричка, жидъ и иезнакомедъ были забыты. Дснь коичился шумно и весело — л
Горохино заспуло, пе предвидя, что ожидало его...
Съ восходомъ утренпяго солнца жители былн иробуждены стукомъ въ окошкп и призываніемъ на мірскую еходку.
Граждане, одипъ за другшіъ, явилпсь иа дпиръ приказиоіі
избы, слуячіівшей вѣчевою площадью. Глаза ихъ быліт
мутны и красны; лида опухлыя: оіш, зѣвая и почесываясь,
смотрѣли на человѣка въ картузѣ, въ старомъ голубомъ
каФтапѣ, ваягно стоявшаго на к р ы л ъ д ѣ прпказной избы—
и старалпсь припомнить черты его, когда-то пми в и д ѣ н ныя. Староста и зсмскій Авдѣй стоялн подлѣ него безъ
шапокъ, съ видомъ подобострастія и глубокой горестп.
«Всѣ лн здѣсь?» спросплъ незнакомедъ.—Всѣ ли-ста зд псь?
повторилъ староста. «Всѣ-ста,» отвѣчали граждаие, a староста объявилъ, что отъ баршіа получепа грамота, н ирпказалъ земскому прочесть ее во услышаиіе міра. Авдѣй
выступидъ п прочелъ сдѣдующее. [NB. Сію грозновѣідую
грамоту списалъ я y ТрпФОна старосты; y него же храішлась она в ъ кивотѣ вмѣстѣ съ друпіші памятниками
владычества его надъ Горохинымъ].
г

ТриФОнъ ІІвановъ!

Вручитель письма сего, повѣренный**, ѣдетъ в ъ отчину мою село Горохино для поступлеиія в ъ управленіе онаго.
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Немедленио, по его прибытіи, собрать муяшковъ и объявить имъ мою барскую волю, a именно: приказаиій повѣреынаго моего** имъ ыужикамъ слуіыаться, какъ моихъ
собствеыныхъ, и все, чего онъ потребуетъ, исполнять безпрекословно; въ противномъ случаѣ имѣетъ опъ** поступать съ ниып со всевозможною строгостію. Къ сему понудило мепя ихъ безсовѣстное непослушаиіе и твое, ТриФОНЪ Ивановъ, плутовское потворство.
Подписаыо: N. N.
Тогда**, растопыря ноги на подобіе хера и подбоченясь на подобіе Ферта, произнесъ слѣдующую краткую п
выразительную рѣчь: «Смотрите жъ вы y меия, ие очепь
умничайте—вы, я зиаю, народъ избадованный, да я, небось, выбью дурь изъ вашихъ годовъ скорѣе вчерашияго
хмѣля.» Хмѣля уже ие было ни въ одной головѣ, и Горохинды, какъ громомъ пораженные, повѣсидп ыосы п съ
ужасомъ разошлись по домамъ.
ІІРАВЛЕНІЕ ПРИКАЩИКА**.

**, принявъ бразды правденія, потребовалъ оппсь крестьянъ, раздѣлплъ пхъ на богачей и бѣдныхъ, и приетупидъ къ исподненію своей іюдитической системы. Она заслуживаетъ особсннаго разсмотрѣнія.
Главнымъ основаніемъ опой была сдѣдующая аксіома:
чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смирнѣе. Бъ слѣдствіе сего** старадся о смирности вотчины, какъ о главной крестьянской добродѣтелп.
1. Нсдоиічпи были разложеиы ыа всѣхъ зажиточныхъ ічужиковъ и взыскиваемы съ нихъ со всевозможною строгостію. 2. Недостаточные и празднолюбивые гуляки были
немедденно посажены на пашню; если же, по его разсчетамъ, трудъ ихъ оказывался недостаточнымъ, то онъ отдавадъ ихъ въ батраки другимъ крестьянамъ, за что сіп
платили ему добровольную дань; a отдаваемые въ холопство имѣли полное право откупаться, заилатя сверхъ не-
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доимокъ двойной годовой оброкъ. Всякая обществениая
повинность падала на зажиточныхъ мужиковъ. Реіфутетво
я*е быдо торжествомъ корыстолюбивозіу правитедю, ибо
отъ оыаго по очереди откупадись всѣ богатые мужики,
пока наконецъ выборъ пе пададъ на негодяя илп разорепнаго. Мірскія сходки быди уничтояіены. Оброкъ собирадъ
опъ понемногу и кругдый годъ сряду. Мужикп, кажется,
пдатиди и не сдишкомъ болѣе противу прежняго, но никакъ не могди ни наработать, ни наноппть достаточно денегъ. Въ три года Горохиио совершенпо обішщало. Горохкно пріуныдо, базаръ запустѣдъ, пѣсни Архіша Лысаго
умодкліг, ребятишки пошли по міру — и день храмоваго
праздника сдѣлался, по выраженію дѣтошісда, не днемъ
радости и дикованія, но годовщиною печали и помипаііія
горестиаго.
ИЗЪ ГОРОХІІІІСКАГО ЛѢТОШІСДА.

Посадилъ окаянный прикаііщкъ Антона Тшюоеева въ
желѣзы. a старикъ Тимоѳей еыиа откупилъ за 100 руб.;
a прикащикъ заковалъ Петрушку Еремѣева, и того откупилъ отедъ за 68 руб.; a хотѣлъ окаянный сковать Леху
Тарасова, ио тотъ убѣягалъ въ дѣсъ, п прпкаіцикъ о томъ
весыяа крушился и свирѣпствовалъ во словесахъ- a отвезли въ городъ и отдали въ рекруты Ваньку пьяниду.

ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСКІЯ.
Страна [Горохішымъ называемая, по ішеші столпды
своей, число жителей простирается до 63 душъ] занпмаетъ на земномъ шарѣ болѣе 240 дссятинъ. Къ сѣверу
граничитъ она сь деревнями Дернуховымъ и Перкуховымъ
[коего обитатели бѣдны и малорослы, a владѣльды преданы воинствснному упражненію заячьей охоты]; къ югу
рѣка Сивка отдѣдяетъ ее отъ владѣній Карачевскихъ водьныхъ хдѣбопашдевъ—сосѣдей безпокойныхъ, извѣстныхъ
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буйиою жестокостію нравовъ; къ западу обдегаютъ ее
цвѣтущія поля Захарышскія, благоденствующія подъ властію мудрыхъ и просвѣщенныхъ помѣщиковъ; къ востоку
примыкаетъ она къ дикимъ, необитаемымъ ыѣстамъ, къ
непроходішому болоту, гдѣ произрастаетъ одыа клюква,
гдѣ раздается лишь однообразное кваканіе лягушекъ, и
гдѣ суевѣриое преданіе предполагаетъ быть обиталпщу
нѣкоего бѣса.
NB. Сіе болото и называется Б ѣ с о в с к и м ъ . Разсказываютъ, будто одыа полу-умная пастушка стерегла стадо
евішей не далече отъ сего уединеппаго ічѣста. Она сдѣлалась бсременною н нпкакъ пе ыогла удовлетворительно
объясішть сего случая. Гласъ народный обвинилъ болотнаго бѣса; но сія сказка недостогіна вниманія псторика,
и иослѣ Нибура непростптелыю было бы тому вѣрыть.
Издревле Горохино славилось свопмъ плодородіезиъ п
благораствореннымъ климатомъ. На тучиыхъ его нивахъ
родятся. рожь, овесъ, ячмеиь и гречиха. Березовая роща
л еловый лѣсъ снабжаютъ обитателей дсревьями и валежішкомъ на постройку и отопку жплищъ. Нѣтъ недостатка
въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и черникѣ. Грибы произрастаютъ въ необыкновепиомъ количествѣ; изжаренные
въ сметанѣ представляютъ оші пріятную, хотя и ыездоровую пищу. Прудъ паполпенъ карасями, a въ рѣкѣ Сивкѣ водятся щукрі и надпмы.
Обитатели Горохина, большею частію, росту средняго,
сложенія крѣикаго и діужествепнаго- глаза ихъ сѣрые; волосы русые іілп рыжіе. Женщтшы отлпчаются посамп,
поднятыми нѣсколько вверхъ, выпуклыми скулами и дородностію.
NB. Б а б а з д о р о в е н п а я . Сіе выраженіе встрѣчается
часто въ прпмѣчаніяхъ старосты къ ревижскимъ сказкаічъ.
Мужчины добронравны, трудолюбивы [особенно на своеіі пашпѣ], храбры, вопнственны. Многіе изъ нихъ ходятъ одіпі на медвѣдя и славятся ЕЪ околодкѣ кулачными
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бойцами- всѣ вообще скдоныы къ чувственному насдаяхдеиію пьянства. Женщяны, сверхъ домашішхъ работъ, раздѣляютъ съ мужчішамп бодьшую часть ихъ трудовъ и не
уступятъ имъ въ отваяіности: рѣдкая изъ пихъ боптся
старосты. Онѣ столь же цѣломудренны, какъ и предестны; на покушенія дерзповеипаго отвѣчаютъ сурово и
выразителыю.
Жптели Горохіша издавна производятъ обидьыый торгъ
лыкамп, дукошками и даптямп. Сему способствуетъ рѣка
Сіівка, черезъ которую весною переправдяются они на
челнокахъ, подобно древпимъ скандинавамъ, a прочее время года переходятъ въ бродъ, предварптельно засучивъ
ішжпее пдатье до колѣнъ.
Языкъ горохшіскій есть рѣшителыю отрасль сдавянскаго, но столь же разнится отъ него, какъ и русскій. Опъ
ноііолненъ сокраідеыіяші и усѣченіями; пѣкоторые звуки
вовсе въ ііемъ упичтожены, пли замѣнены другими. Одпако жъ, русскимъ дегко поиять горохпнца и обратно.
Ыужчііны я*енятся обыкповенно па 13 году на дѣвпдахъ
20-тилѣтшіхъ. Жены биліі свопхъ мужей въ теченіе четырехъ или пяти лѣтъ. Послѣ чего зіужья уже начиналіі
бить Я ч е н ъ ; и такимъ образозіъ оба пола имѣліі свое время власти, и равновѣсіе было соблюдено.
Обряды похоронъ происходиліі слѣдуюіцимъ образомъ.
Б ъ самый деыь смерти—покойника относили на кдадиііще, дабы мертвый въ пзбѣ не зашімадъ напрасно лиіипяго мѣста. Отъ сего случалось, что, къ неопиеашіой радости родствепниковъ, мертведъ чихалъ идіі зѣвалъ въ
ту самую минуту, какъ его выііосили въ гробѣ за околицу.
Жены оилакііваліі мужьевъ, воя и приговаривая: ссвѣтъ,
моя удалая головушка, на кого ты зіеня покинудъ? чѣм ьто мнѣ тебя поминати?»—Пріі возвращеніи съ кладбиіца
начиналась тризна въ честь покойника, и родственшікіі п
друзья бывали пьяны два-три дня, или дая^е дѣлую недѣдю, смотря по усердію и привязанности къ его памяти.
Сіи древніе обряды сохранились и понынѣ.
г
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Одеяхда горохинцевъ состояла изъ рубахи, надѣваемой
сверхъ нижняго платья, что есть отличитсльный признакъ
ихъ славянскаго происхождеиія. Зимою носили они овчинные тулупы, по болѣе для красы, нежели изъ настоящей
нужды, ибо тулупъ обыкновенно падѣвали они на одно
плечо и сбрасывали при малѣйшемъ трудѣ, требующемъ
двпженія.
Науки, пскусства и поэзія издревле находились въ Горохинѣ въ доволыю цвѣтущемъ состояніи. Сверхъ священника и церковиыхъ пріічетниковъ всегда водились въ
немъ грамотѣи. Лѣтопись упоминаетъ о земскомъ Тереитьѣ,
жившемъ около 1767 года, уічѣвшеічъ писать не только
правою, но и лѣвою рукою. Сей необыкновенный человѣкъ прославился въ околодкѣ сочиненіемъ всякаго рода
писемъ, челобитныхъ, партикулярныхъ паспортовъ и т. п.
Неоднократно пострадавъ за свое искусство, услужливость
и участіе въ разныхъ замѣчателыіыхъ происшествіяхъ,
онъ умеръ уже въ глубокой староети, въ то самое время, какъ пріучался шісать правою ногою; ибо почерки
обѣихъ рукъ его были уже слишкомъ извѣстны. Онъ
играетъ [какъ читатель увыдитъ послѣ] важную роль и
въ исторіи Горохина.
Музыка была всегда любимое искусство образованиыхъ
горохиндевъ; балалайка и волынка, услаждая чувства и
сердце, понынѣ раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно
въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ ёлкою.
Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горохинѣ. Донынѣ стихотворенія Архипа Лысаго сохранились въ паыяти потомства. Приведемъ въ примѣръ сіе сатирическое
стяхотвореніе:
Ko боярскому двору
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазухѣ несетъ,
Боярину подаетъ;
A бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслитъ.

lib.pushkinskijdom.ru

РОСДАВЛЕВЪ.

127

Ахъ ты, староста Акимъ!
Обокрадъ бояръ кругомъ,
Село по міру пустидъ,
Старостиху лодарилъ.
Въ нѣжпости не устулятъ оны экдогамъ лзвѣстнаго Виргіиія- въ красотѣ вооираженія дадеко превосходятъ они
лдплліи г. Сумарокова; п хотя въ щегодеватости и устулаютъ повѣйшимъ проіізведеніялъ лашгіхъ музъ, но равняются съ ними затѣйдивостію и остроузііемъ.
Образъ правденія въ Горохинѣ нѣсколько разъ лзмѣнядся. Опо поперемѣнно находилось лодъ вдастію старшннъ, выбранныхъ .міромъ; прпкащлковъ, назначеиныхъ
помѣщикоіиъ, іі наконецъ непосредственпо подъ рукою самііхъ помѣщиковъ. Выгоды и невыгоды сихъ раздичныхъ
образовъ лравленія будутъ развиты мною въ теченіе моего новѣствованія.
По.шакомя такішъ образомъ моего читателя съ этнограФііческішъ и статпстичеекпмъ состояніемъ Горохіша и со
праваміі іі обычаями его обптатедей, прнстушшъ теперь
къ самому повѣствованію...
1-го ноября [1830].

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НЕІІЗДАННЫХЪ ЗАПИСОКЪ ДА.ЛІЫ [1811 годъ].

1831.
Читая Росдавдева, съ изумденіемъ увидѣда я, что завязка его основана на истиняомъ проясшествіи, сдиідкомъ
ддя іченя извѣетноічъ. Нѣкогда я быда другомъ несчастной
жеищины, выбранной г. Загоскинымъ въ героини его повѣсти. Опъ вновь обратидъ внимаяіе пубдикп на происшествіе забытое, разбудидъ чувства яегодованія, усыпден-
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ныя врезіеиемъ, и возмутилъ спокойствіе могилы. Я буду
заіцитницею тѣни, ичитатель извинитъ слабостъ пера моего,
уваживъ сердечиыя мои побужденія. Вуду принуждена много говорить о самой себѣ, потому что судьба ыоя долго
была связана съ участью бѣдной моей подруги.
Ыеня вывезли вь свѣтъ зимою 1811 года. Не стану
описывать иервыхъ моихъ впечатлѣній. Легко можно себѣ вообразить, чтй должна была чувствовать шестнаддатплѣтняя дѣвушка, промѣнявъ антресоли и учителей на
безпрерывные балы и визиты. Я предавалась вихрю веселій со всею живостыо моихъ лѣтъ и еще ые размышляла. Жаль: тогдашнее время стоило наблюденія.
Между дѣвицаміі, выѣхавыіиыи вмѣстѣ со мною въ свѣтъ,
отличалась княжпа** [г. Загоскипъ назвалъ ее Полиною;
оставляю ей это юія]. Мы скоро подружились—вотъ по
какому случаю.
Братъ ыой, дваддати-двухъ-лѣтній малый, принадлежалъ
къ сословію тогдашиихъ Фраытовъ; онъ считался въ иностранной коллегіи и жплъ въ Москвѣ, тандуя и повѣсничая. Онъ влюбился въ Полипу и упросилъ меня сблизить
иаши д<шы. Братъ былъ идоломъ вссго иашего семейства,
a изъ меня дѣлалъ, что хотѣлъ.
Сблизясь съ Полиною изъ угождепія къ ыему, вскорѣ я
искренно къ ней привязалась. Въ ней было много страниаго и еще болѣе привлекательнаго. Я еще не понимала
ея, a уже любила. Ыечувствительпо я стала смотрѣть ея
глазами и думать ея мыслями.
Отедъ Полины былъ заслуженный человѣкъ, т. е. ѣздилъ
цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду, впрочемъ, былъ вѣтренъ и простъ. Ыать ея, напротивъ, была женщина степенная и отличалась важностію и здравымъ смысломъ.
Полина являлась вездѣ; она окружена была поклонниками. Съ нею любезничали; но оыа скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности. Это чрезвычайяо
шло къ ея греческому лиду и къ чернымъ бровяыъ. Я
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торжествовала, когда мои сатирическія замѣчанія наводили
улыбку на это правильное и скучающее лидо.
Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ y нея. Библіотека большею частію состояла изъ сочиненій писателей
XVIII вѣка. Фрапдузская словесность отъ Моытескье до
романовъ Кребильоыа была ей зиакоыа. Руссо знала она
наизустъ. Въ библіотекѣ пе было ни одпой русской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ
разбирала русскую печать, и вѣроятно ыичсго по-русски
не читала, не исключая и стпшковъ, поднесенныхъ ей московскими стихотвордаші.
Здѣсь позволю себѣ ыаленькое отступлепіе. Вотъ уже,
слава Богу, лѣтъ трпдцать, какъ браыять насъ бѣдныхъ
за то, что мы по-русски не читаевіъ и не умѣемъ [будто
бы] изъясняться на отечественномъ языкѣ. [NB. Автору
«Юрія Милославскаго» грѣхъ повторятъ пошлыя обвішенія: мы всѣ прочли его п, каягется, одной изъ насъ обязаиъ онъ и переводомъ своего романа на Франдузскій
языкъ]. Дѣло въ томъ, чтб ыы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, ые старѣе Ломоносова и чрезвычайыо еще ограшічена. Оііа, конечпо, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но иельзя же
отъ всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ
стихамъ. Въ прозѣ имѣемъ мы только Псторію Карамзпна* первые два или три романа появились два или три
года тому назадъ; между тѣмъ, какъ во Франдіп, Англіи
и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе, поминутно
слѣдуютъ одна за другой. Мы не видпмъ даже и переводовъ; a если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занішательны для
нашихъ литераторовъ. Ыы принуждены все, извѣстія и
понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такішъ образомъ и мыслимъ мы на языкѣ иностраыномъ [по крайней
мѣрѣ всѣ т ѣ , которые мыслять и слѣдуютъ за мысдями
П . С. т . і ѵ .
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чедовѣческаго рода]. Въ этомъ признавались мнѣ самые
извѣстные наши дитераторы. Вѣчныя жалобы нашихъ писатедей ыа пренебреженіе, въ коемъ оставдяемъ мы русскія книги, похожи на ясадобы русскихъ торговокъ, негодующихъ на то, что мы шдяпки наши покупаемъ y Сихдера и не доводьствуемся произведеніемъ костромскихъ
ыодистокъ...
Обращаюсь къ моему предмету. •
Воспоминанія свѣтской жизни обыкновенно сдабы и ничтояшы даже въ эпоху историческую. Однако жъ, появленіе въ Москвѣ одной путешественниды оставило во мнѣ
гдубокое впечатлѣніе. Эта путешественница M-me de Staël.
Она пріѣхала дѣтомъ, когда большая часть московскихъ
яштелей разъѣхалась по деревнямъ. Русское гостепріимство засуетидось; не знали, какъ угостить славпую ияостранку. Разумѣется, давали ей обѣдъ. Мужчины и дамы
съѣзжались поглазѣть на иее и были по бодьшей части
недовольны ею. Они видѣли въ ней пятидесяти-дѣтнюю толстую бабу, одѣтую не по лѣтаыъ. Тонъ ея ые понравился, рѣчи показались слиткомъ ддинны и рукава слишкомъ
коротки. Отецъ Полины, знавшій M-me de Staël еще въ
Парияхѣ, далъ ей обѣдъ, на который скликалъ всѣхъ нашихъ московскихъ уыниковъ. Тутъ увидѣла я сочинитедьиицу Коринны. Она сидѣда иа первомъ мѣстѣ, облокотясь
иа столъ, свертывая и развертывая прекрасньши пальцами трубочку изъ буыаги. Она казалась ые въ духѣ;
нѣскодько разъ принималась говорить и не могда разговориться. Наши умники ѣди и пили въ свою мѣру и, казадось, были гораздо болѣе довольны ухою кпязя, нежели
бесѣдою M-me de Staël. Дамы чинились. Тѣ и другіе только изрѣдка прерывали молчаніе, убѣжденные въ ничтожествѣ свопхъ ыысдей ж оробѣвшіе при епропейской знаменитости. Во все время обѣда Подина сидѣла какъ на
иголкахъ. Вниманіе гостей раздѣдено было между осетроыъ
и M-me de Staël. Ждали отъ нея поминутно bonmot; наконедъ вырвалось y ней двусмысліе и дая^е доволыю смѣ-
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лое. Всѣ подхватили его, захохотали, поднялся шопотъ
удивденія; князь былъ внѣ себя отъ радости. Я взглянула
на Полипу: лидо ея пылало, и слезы показались на ея
глазахъ. Гости встали изъ-за стола, совершепно примиреішые съ M-me de Staël. Она сказала каламбуръ, который
оніі поскакали развозить по городу.
«Что съ тобою сдѣлалось, ma chère?» спроспла я Полшіу. «неужели шутка немножко вольная ыогла до такой
степенп тебя смутить?»— «Ахъ, милая, отвѣчала Полина: я
въ отчаяніи! Какъ ішчтожно должно было показаться Ha
ine болыпое общество этой необыкновенной женщинѣ! Она
привыкла быть окружепа людьми, которые ее понимаютъ,
для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное движеніе сердца, вдохыовенное слово нпкогда не потеряны; оиа привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. A здѣсь... Боже мой! Ни одной ыысли, ни одного
замѣчательнаго слова въ теченіе цѣлыхъ трехъ часовъ!
Тупыя лида, тудая важность... и только! Какъ ей было
скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла, чего
ішъ было надобно, что могди понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. A они такъ и бросплись... Я сгорѣла со стыда, и готова была заплакать...
Но пускай, съ-жаромъ продолжала Полина, пускай она
вывезетъ объ нашей свѣтской черші мнѣніе, котораго они
достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, дростой народъ, и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала
она дядюшкѣ, этому староічу несносному шуту, который,
язъ угожденія къ иностранкѣ, вздумалъ было смѣяться
надъ русскиыи бородами? «Народъ, который, тому сто
лѣтъ, отстоялъ свою бороду, отстоитъ въ наше время и
свою голову.» Какъ она мила! Какъ я люблю ее! Какъ
ненавижу ея гопителяЬ
Не я одна замѣтпла смущеніе Полины. Другіе пронидательные глаза остановились на ней въ ту же самую минуту: черные глаза самой M-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошда послѣ обѣда къ ыоей
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подругѣ и съ нею разговорилась. Чрезъ нѣсколько дней
M-me de Staël написала ей слѣдующую записку.
Ma chère enfant, je suis tout malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tachez de l'obtenir de M-me
votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre
amie, de S.
Эта записка хранится y меня. Никогда Полина не объясняла мнѣ своихъ сношеній съ M-me de Staël, не сыотря
на все мое любопытство. Она была безъ иамяти отъ славной жепщины, столь же добродушной, какъ и геиіальной,
До чего доводитъ охота къ з л о с л о в і ю ! Недавио разсказывала я все это въ одномъ очень порядочномъ обществѣ. «Можетъ быть,» заыѣтили ынѣ, «M-me de Staël была
не что иное, какъ ш п і о н ъ Наполеоновъ, a кпяжна ** доставляла ей нужныя свѣдѣнія.»—«Помилуйте,» сказала я:
«M-me de Staël, десять дѣтъ г о н и м а я Наполеономъ, благородная, добрая M-me de Staël, насилу убѣжавшая иодъ
покровительство р у с с к а г о императора, M-me de Staël, другъ
Шатобріана и Байрона, M-me de Staël будетъ шпіоноыъ
y Наполеона!...» — «Очень, очень можетъ статься,» возразила миѣ востроносая граФиня Б.: «Наполеоиъ былъ такая б е с т і я , a M-me de Staël претонкая штука.»
Бсѣ говорили о близкой войнѣ и, сколько помню, довольно л е г к о м ы с л е н н о . Подражаніе Французскоыу т о н у временъ Людовика XY было въ ыодѣ.
Вдругъ извѣстіе о нашествіи и воззваніе государя поразили насъ. Москва взволновадась. Появились простонародные листки граФа Ростопчина; народъ оя^есточидся.
Свѣтскіе балагуры присмирѣли; дамы струхнули.
Гонители Французскаго языка и Кузнецкаго моста взяли
въ обществахъ рѣшительный верхъ, и гостиныя наполнплись патріотами. Ето высыпалъ изъ табакерки Французскій табакъ и сталъ нюхать русскій; кто сжегъ десятокъ
Ф р а н ц у з с к и х ъ брошюрокъ; кто отказался отъ лафита, a принялся за кислыя щи. Всѣ заклялись говорить по-Француз-
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ски; всѣ закричали о Пожарскомъ и Минпнѣ и стали проповѣдывать народную войну, собираясь на долгихъ отправиться въ саратовскія деревни.
Полина пе могла скрыть свое презрѣніе, какъ прежде
ые скрывала своего негодоваиія. Такая проворная перезмѣна и трусость выводпли ее изъ терпѣнія. На бульварѣ,
на Прѣсненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по-Французски; за столомъ, въ прпсутетвіи слугъ, нарочно оспаривала патріотическое хвастовство, нарочно говорила о
дногочислеішостп Наполеоновыхъ воііскъ, о его военномъ
геніи. Присутствующіе блѣднѣли, оиасаясь допоса, и спѣшпліі укорить ее въ прпвержепиостп ко врагу отечества.
Полина презрптельно улыбаласъ. «Дай Богъ,» говорнла
она, «чтобы всѣ русскіе любили свое отечество, какъ я
его люблю.* Она уднвляла меня. Я всегда знала Полину
скромной и молчаливой и ые пошімала, откуда взялась y
нея такая смѣлость. «Помилуй,* сказала я однажды: «охота тебѣ вмѣшиваться не въ наше дѣло. Пусть мужчпны
себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну
не ходятъ, и ітъ дѣла нѣтъ до Бонапарта.» Глаза ея
засверкаліі. — «Стыдись, сказала она: развѣ женщипы не
имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ y иихъ отдовъ, братьевъ,
мужей? развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рояхдены для того только, чтобы насъ
на балѣ вертѣли въ экосезахъ, a дома заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ! Я зиаю, какое вліяніе
женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не
признаю уыпчиженія, къ которому приеуждаютъ насъ. Посыотри на M-nie de Staël. Наполеонъ боролся съ нею,
какъ съ непріятельскою силой... II дядюшка смѣетъ еще
насмѣхаться надъ ея робостію при приближеніи Французской арміи: «будьте покойны, сударыня: Наполеонъ воюетъ
противъ Россіи, a не противу васъ...> Да! Если бъ дядюшка попался въ руки Французамъ, то его бы пустили
гулять по Пале-Роялю; но M-me de Staël въ такомъ случаѣ умерла бы въ государственной темнпцѣ. A Шарлота
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Корде? a наша Марѳа Посадница? a княгиня Дашкова?
Чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрпо не смѣлостію души и рѣшительностію.»—Я слушала Полину съ изумленіемъ. Никогда не подозрѣвада я въ ней такого жара, такого честолюбія. Увы къ чему привели ее необкновенныя качества
души и мужественная возвышенность ума? Правду с к а залъ мой любимый писатель: Il n'est de bonheur que dans
les voies communes.*
Пріѣздъ государя усугубилъ общее волненіе. Восторгъ
патріотизыа овладѣлъ накоыецъ и высшимъ обществомъ.
Гостиныя превратились въ палаты преній. Вездѣ толковали о патріотическихъ пожертвованіяхъ. Повторяли безсмертную рѣчь молодаго граФа Мамонова, пожертвовавшаго всѣмъ своимъ имѣніемъ. Нѣкоторыя маменьки послѣ
того замѣтили, что граФЪ ужъ не такой завидный женихъ;
по мы всѣ были отъ него въ восхищеніи. ІІолина бредила имъ. «Вы чемъ пожертвуете?» спросила оиа разъ y
моего брата.—«Я не владѣю еще моимъ имѣніемъ, отвѣчалъ мой повѣса. У меня всего на все 30,000 долгу: приношу ихъ въ я^ертву на алтарь отечества.» Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ людей,» сказала опа: «и честь
и отечество—все бездѣлица. Братья ихъ уыираютъ п а
полѣ сраженія, a онп дурачатся въ гостиныхъ. Не знаю^
найдется ли женщпна, доволъно низкая, чтобъ позволить
такимъ Фиглярамъ притворяться передъ нею въ любви.»
Братъ мой вспыхнулъ. — «Вы слишкомъ взыскательны,
княягііа, возразилъ онъ. Вы требуете, чтобы всѣ видѣли
въ васъ M-me de Staël и говорили бы вамъ тирады изъ Коринны. Знайте, что кто шутитъ съ женщиною, тотъ можетъ не шутить цередъ лицомъ отечества и его непріятелемъ.»—Съ этимъ словомъ онъ отвернулся. Я думала, что
они навсегда поссорились, но ошиблась: Полинѣ понравилась дерзость моего братіі; она простила ему неумѣстную
шутку за благородный порывъ негодованія и узнавъ чрезъ
* К а ж е т с я , слова Ш а т о б р і а н а . A . I L
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недѣлю, что онъ вступилъ въ Мамоновскій подкъ, сама
просила, чтобъ я ихъ помирила. Братъ былъ въ восторгѣ. Онъ тутъ же предложилъ ей свою руку. Она согласидась, но отсрочила свою свадьбу до конца войны. На другой день братъ мой отправился въ армію.
Наподеонъ шелъ на Москву- наши отступали- Москва
тревожилась; житеди ея выбирались одинъ за другимъ.
Князь и кпягиня уговорили матушку выѣстѣ ѣхать въ ихъ
***скую деревню.
[22 іюия 1831 года].

Мы пріѣхали въ**, огромное седо въ 20-ти верстахъ
отъ губернскаго города. Окодо насъ было множество сосѣдей, большею частію пріѣзжихъ изъ Моеквы. Веякі)й
день всѣ бывали вмѣстѣ- наша деревенская яшзнь походила на городскую. Письма изъ арміи приходили почти
каждый день; старушки искали па картѣ мѣстечка бивакъ
и сердидись, ие находя его. Полпна занішалась одною полптикою, ничего не читала. кромѣ газетъ, Ростопчинскихъ
афишекъ, и не открывала нп одной кнпгп. Окруженнал
людьми, коихъ понятія были огранпчепы, слыша сужденія почти недѣпыя, и новостп неосновательныя, она впала
въ гдубокое уныніе. Она не постигала мысди тогдашняго
вреыени, столь великой въ своемъ уясасѣ, мысли, которой
смѣлое исполненіе спасдо Россію и освободило Европу. Цѣлые часы проводила она, облокотясь на карту Россіи, разсчитывая версты, сдѣдуя за быстрымп движеніяып войскъ.
Странныя мысди приходили ей въ голову. Однажды она
мнѣ объявила о своемъ намѣреніи уйти изъ деревнп и
явиться въ лагерь... Мнѣ не трудно было убѣдпть ее въ
безумствѣ такого нредпріятія...
Отедъ ея, какъ уже извѣстно, былъ чедовѣкъ довольно
дегкомысленный; онъ только думалъ, чтобы жить въ деревнѣ, какъ можно болѣе по-зюсковскому, давадъ обѣды.
заведъ théâtre de société, гдѣ разыгрывались Французскія
proverbes, и всячески старадся разнообразить наши удо-
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волъствія. Въ городъ прибыло нѣсколько плѣнныхъ Французовъ. Князь обрадовался новымъ лицамъ—и выпросилъ
y губернатора позволеніе помѣстить ихъ y себя. Ихъ было
четверо; трое довольно незпачущіе люди, Ф а н а т и ч е с к и преданные Наполеону, нестерпимые крикуны—правда, выкупающіе свою хвастдивость своищі почтенными ранами.
Четвертый былъ человѣкъ чрезвычайно примѣчательный.
Ему быдо тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хорошему
дому. Лицо его было вріятно, тонъ очень хорошій: мы
тотчасъ отличшш его. Ласки принималъ онъ съ благородноіі скромиостію. Онъ говорилъ мало; но рѣчи его были
осповательны. Полинѣ онъ понравидся тѣмъ, что первый
ыогъ ясно ей истолковать военныя дѣйствія и движенія
войскъ. Онъ успокоилъ ее, удостовѣривъ, что отступлеиіе русскихъ войскъ было не безсмысдеыный побѣгъ, и
столько же безпокоидо Наполеона, какъ и ожесточало русскихъ. — «Но вы, спросила его Полина, развѣ вы не убѣждены въ непобѣдимости вашего императора.»—Синекуръ
[назову жъ и его именемъ, даннымъ еыу г-ыъ Загоскинымъ], Синекуръ, ыѣсколько помолчавъ, отвѣчалъ, что въ
его положеніи откровенность была бы затрудіштельна. Полина настоятельно требовала отвѣта. Сиыекуръ признался.
что стремленіе Ф р а н ц у з с к и х ъ войскъ въ сердце Россіи
могло сдѣлаться для нихъ опасио, что походъ 1812 года.
кажется, конченъ. ыо не представляетъ ничего рѣшительнаго. «Конченъ! возразила Полина, a Наполеонъ все еще идетъ
впередъ, a ыы все отступаемъ.»—Тѣмъ хуже для насъ,
отвѣчалъ Синекуръ, и заговорилъ о другомъ предметѣ.
Полина, которой надоѣли и трусливыя предсказанія и
глупое хвастовство сосѣдей, жадно сдушала сужденія, основанныя на зианіи дѣла и безпристрастіи. Отъ брата получала она письма, въ которыхъ толку невозможно было
добиться; оші были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полинѣ, пошльши увѣреніями въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала п пожимала
пдечащи. <Признайся, говорила она, что твой Алексѣй пре-
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пустой человѣкъ. Даже въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ,
съ поля сраженія, ыаходитъ онъ способъ писать ничего
незначущія ппсьма; какова же будетъ мнѣ его бесѣда въ
теченіе тихой семейственной жизші?» Она ошибалась. Пустота братшшыхъ писемъ происходила не отъ его собственнаго пичтожества, ио отъ предразсудка, впрочемъ
самаго оскорбительнаго для насъ. Онъ полагалъ, что съ
женщішами должно употреблять языкъ, принаровленный
къ слабости ихъ понятій, и что важпые предметы до насъ
не касаются. Таковое мнѣніе вездѣ было бы невѣжлпво,
но y насъ оно и глупо. Нѣтъ сомнѣііія, что русскія женщины лучше образованы, болѣе читаютъ, болѣе мыслять,
нежелп мужчішы, заиятые Богъ зпаетъ чѣмъ.
Разнеслась вѣсть о Бородпнскомъ сраженіп. Всѣ толковали о немъ, y всякаго было самое вѣрное извѣстіе, всякій ішѣлъ списокъ убитымъ и ранепымъ; братъ намъ не
писалъ. Мы чрезвычайно были встревояіены. Каконецъ
одинъ пзъ развозителей всякой всячины пріѣхалъ насъ
извѣстить о его взятіи въ плѣнъ, a меяіду тѣмъ по-шепту
объявилъ Полипѣ о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Оиа не была влюблена въ брата и часто на него
досадовала, но въ эту мпнуту видѣла она въ немъ мучеыика, героя, и оплакивала въ тайнѣ отъ меня. Нѣсколько
разъ я заставала ее въ слезахъ. Это ыеня не удивлядо;
я знала какое болѣзненное участіе прннішала она въ судьбѣ страждущаго нашего отечества. Я ые подозрѣвала еще,
что было причиной ея горести.
Одлажды утромъ я гуляла въ саду; подлѣ зіеия шелъ
Синекуръ. Ыы разговаривали о Полинѣ. Я замѣтила, что
онъ глубоко чувствовалъ ея необыкновеыныя качеетва, и
что ея красота сдѣлала на него сильное впечатлѣніе. Я,
смѣясь, дала ему затмѣтить, что положеніе его саыое романическое... Раненый рыцарь влюбляется въ благородную владѣтельницу замка, трогаетъ ея сердце п ыаконецъ
получаетъ ея руку.—«Нѣтъ, сказалъ мнѣ Синекуръ, княжна видитъ во мнѣ врага Россіи и никогда не согласится
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оставить свое отечество.» Въ эту минуту Полина показалась въ кондѣ аллеи; мы пошли къ ней на встрѣчу. Она
приближалась скорыми шагами. Блѣдность ея меня поразила.—«Москва взята!» сказала она мнѣ, не отвѣчая на
поклонъ Синекура. Сердце ыое сжалось, слезы потекли
ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупя глаза.—«Благородные, просвѣщеішые Фраыцузы, продолжала она годосомъ,
дрожащимъ отъ негодованія, ознамеповали свое торжество
достойнымъ образомъ. Опи зажгли Москву—Москва горитъ
уже два дня.»— «Что вы говорите, закричалъ Синекуръ,
не можетъ быть!» — «Дождитесь ночи, отвѣчала она сухо,
можетъ быть увидите зарево.»— «Боже мой! онъ погибъ,
сказалъ Синекуръ; какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ
Москвы есть гибель всему Французскоыу войску, что Наполеоиу нигдѣ нечѣзмъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ скорѣе отступить сквозь разоренпую, опустѣвшую дорогу, съ войскомъ разстроеннымъ и недовольньшъ. И вы могли думать, ч т о , Ф р а н ц у з ы саші изрыли
себѣ адъ: русскіе, русскіе зажгди Москву!—Теперь все рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасности; по что будетъ съ нами, что будетъ съ нашимъ пмператоромъ! » Онъ
оставилъ насъ. Полина и я не могли опомпиться. «Неужели, сказала она, Сииекуръ правъ, и пожаръ Москвы—
нашихъ дѣло? Если такъ... 0 , ынѣ можио гордиться именемъ россіяыки! Вселепыая изумится великой жертвѣ! Теперь и паденіе наше мнѣ пе страшно—честь наша спасена; никогда Европа не осмѣлится уже бороться съ пародомъ, который рубитъ самъ себѣ руки и жжетъ свою
столицу.» Глаза ее такъ и блистали, голосъ такъ и звенѣлъ. Я обняла ее, мы смѣшали слезы благороднаго восторга и жаркія моленія за отечество. «Ты знаешь? сказала инѣ Полина съ видомъ вдохновеннымъ: твой братъ...
онъ счастливъ, онъ ие въ плѣну—радуйся: онъ убитъ за
спасеніе Россіи.» Я вскрикнуда и упала безъ чувствъ въ
ея объятія.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одпомъ изъ помѣстій
своихъ, жилъ старпнный русекій баринъ, Кирила Петровичъ Троекуровъ. Его богатство, знатпый родъ и связи
давали ему большой вѣсъ въ той губерніи, гдѣ находилось его иыѣніе. Избалованный всѣмъ, что только окруЯ х а д о его, онъ привыкъ давать полную волю каждому порыву пылкаго своего нрава и всѣмъ затѣямъ довольно
ограішчепнаго ума. Сосѣды рады были угождать малѣйшимъ его прихотядіъ; губернскіе чііновнпки трепетали при
его имени. Кирила Петровпчъ прцнюіамъ всѣ знаки иодобострастія, какъ наддеячащую дань. Домъ его всегда
былъ иолонъ гостями, готовымн тѣшить его барскую праздность, раздѣляя шумныя, a иногда и буйиыя его увеселенія. Никто не дерзалъ отказываться отъ его прнглашеній или въ извѣстпые дни не являться съ должнымъ почтеніемъ въ село Покровское. Кпрпла Петровпчъ былъ велпкій хлѣбосолъ, п не смотря на необыкновенную сплу
Фіізическихъ способностей, раза два въ недѣлю страдалъ
отъ обжорства, и каждый вечеръ былъ на-веседѣ.*
* Р ѣ д к а я дѣвушка изъ его дворовыхъ и з б ѣ г а л а сластолюбивыхъ покушеніи пятидесятилѣтняго с т а р и к а . Сверхъ того въ одномъ изъ флигелей его
дома ж и л и шестнадцать горннчныхъ, запимаясь рукодѣліями, свойствевпыми и х ъ полу. Оіша во флигель были загорожепы

деревянвою

рѣшеткою;

двери запирались замками, отъ к о и х ъ ключи хравились y К и р и л а П е т р о вича. Молодыя затворнвды въ положенные часы ходили въ садъ ж прогуливались подъ надзоромъ двухъ с т а р у х ъ . О т ъ времеви до времени К и р и -
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Всегдашнія занятія покровскаго помѣщика состояли въ
разъѣздахъ около лространныхъ его владѣній, въ продолжительныхъ пирахъ и въ проказахъ, ежедневно притомъ
изобрѣтаеыыхъ, жертвою коихъ бывалъ обыкновенно какой нибудь новый знакоыецъ, хотя и старинные пріятели
не всегда ихъ избѣгали, за исключеніемъ одного Андрея
Гавриловича Дубровскаго.. Сей Дубровскій, отставной поручикъ гвардіи, былъ ему ближайшиыъ сосѣдомъ и владѣлъ семьюдесятью душами. Троекуровъ, надменный въ
сношеніяхъ съ людьми самаго высшаго званія, уважалъ
Дубровскаго, ие смотря на его смиренное состояніе. Нѣкогда быліі они товарищами по службѣ, и Троекуровъ
зналъ по опыту нетерпѣливость и рѣшительность его характера. Славыый 1762 годъ разлучилъ ихъ надолго. Троекуровъ, родствеиникъ княгиии Дашковой, пошелъ въ гору;
Дубровскій, съ разстроеннымъ состояніемъ, принужденъ
былъ выйти въ оставку и поселиться въ остальной своей
деревнѣ. Еирила Петровичъ, узнавъ о томъ, предлагалъ
ему свое покровитедьство; но Дубровскій благодарилъ его
и остался бѣденъ и независимъ. Спустя нѣсколько лѣтъ,
Троекуровъ, отставной генералъ-аншеФъ, пріѣхалъ въ свое
помѣстье; они свидѣлись и обрадовадись другъ другу. Съ
тѣхъ поръ каждый деыь бывали вмѣстѣ, и Кирила Петровичъ
отъ роду неудостоивавшій никого СВОИМЪ посѣщеніедаъ,
заѣзжалъ запросто въ домишко стараго своего товарища.
Будучи ровесниками, рожденыые въ одномъ сословіи, воспитанные одинаково, онп сходствовали отчасти въ ха1

2

л а П е т р о в н ч ъ выдавалъ иѣкоторыхъ изъ в и х ъ з а м у ж ъ , ж новыя п о с т у н а л и
на и х ъ м ѣ с т о .

Съ

крестьянами

и дворовыми

обходился

своенравно; не смотря ыа то, они были ему преданы:

онъ

они

строго

и

тщеславились

богатствомъ и славою своего гослодина и въ свою очередь п о з в о л я л и себѣ
многое въ отношеніи къ и х ъ

сосѣдямъ,

надѣясь на

его

сильное

покро-

вительство. [Рукопись П у ш к и н а ] .
1 Въ п е ч а т и было: « е г о

бѣдность>.

2 В ъ п е ч а т й было: < О б с т о я т е л ь с т в а р а з л у ч и л и и х ъ надолго; Т р о е к у ровъ пошелъ въ гору> и п р .
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рактерѣ и наклонностяхъ; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и
судьба ихъ была одинакова: оба жеішлись по любвп, оба
скоро овдовѣли, y обоихъ осталось по ребенку. Сынъ Дубровскаго воспитывался въ Петербургѣ, дочь Кирилы Петровича росла въ глазахъ родителя, и Троекуровъ часто
говаривалъ Дубровскому: «Сдушай, братъ Апдрей Гаврилычъ, когда въ твоемъ Володькѣ будетъ путь, такъ отдамъ
запегоМашу, даромъ что онъ голъ какъ соколъ.» Андрей
ГаврилоЕпчъ качалъ головою и отвѣчалъ обыкновенио:
«Нѣтъ, Кирила Петровичъ, мой Володька не женпхъ Марьѣ
Кириловпѣ. Бѣдному дворянчику, каковъ онъ, лучше жениться на бѣдной дворяночкѣ, да быть главою въ домѣ,
нежелп сдѣлаться прикащикомъ избалованной бабёикп.»
Всѣ завидовали согласію, царствовавшему между надменнымъ Троекуровымъ и бѣднымъ его сосѣдомъ и удивлялисъ смѣлости посдѣдняго, когда онъ за стодомъ y Кирилы Петровича прямо высказывалъ свое мнѣніе, не заботясь о томъ, протлворѣчило ли опо мнѣніямъ хозяина.
Нѣкоторые было пытались ему подражать и выйтп изъ
должнаго повиновенія; но Кирила Петровичъ пугнулъ пхъ
такъ, что ыавсегда y нихъ отбилъ охоту къ таковымъ
покушеніямъ; a Дубровскій осталея одшгь впѣ общаго закона. Нечаянный случай все разстроилъ п перемѣнилъ.
Разъ, въ началѣ осени, Кирпла ІІетровичъ собирался
въ отъѣзжее поле. Наканунѣ отданъ былъ прпказъ псарямъ
п стремянныыъ быть готовыып къ пяти часамъ утра. Палатка и кухня отправлены были впередъ на мѣсто, гдѣ.
Кирила Петровичъ долженъ былъ обѣдать. Хозяпнъ и гости пошли на псарный дворъ, гдѣ болѣе пятнсотъ гончихъ и борзыхъ жпли въ довольствѣ и теплѣ, прославляя
щедрость Кприлы Петровича на своемъ собачьемъ языкѣ.
Тутъ же находился и лазаретъ для больныхъ собакъ, подъ
присмотромъ штабъ-лекаря Тимошки, и отдѣленіе, гдѣ суки
ощенялисъ п кормили своихъ щенятъ. Еирила Петровичъ
гордился симъ прекраснымъ заведеніеыъ и никогда не упускалъ случая похвастать онымъ предъ своими гостями
т
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изъ коихъ каждый осматривадъ его покрайней мѣрѣ уже
въ двадцатый разъ. Онъ расхаживалъ по псарнѣ, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и
главными псарями, останавливался предъ нѣкоторыми канурами, то разспрашивая о здоровьѣ больныхъ, то дѣлая
замѣчанія болѣе или менѣе строгія и справедливыя, то
подзывая къ себѣ знакомыхъ собакъ и ласково съ пимп
разговаривая. Гости почитади обязанностію восхищаться
псарнею Кирила Петровича; одинъ Дубровскій молчалъ и
хмурился; онъ былъ горячій охотникъ, но его состояніе
позволяло ему держать только двухъ гоичихъ и одну борзую суку, и онъ не могъ удержаться отъ нѣкоторой зависти при видѣ сего великолѣпнаго заведенія. «Что же ты
нахмурился, братъ,» спросилъ его Еирида Петровичъ: «или
псарня моя тебѣ не нравится?» — «Нѣтъ,» отвѣчалъ Дубровекій сурово: «псарня чудная; врядъ ли людямъ вашимъ
житье такое, какъ вашимъ собакамъ.» Одинъ изъ псарей
обидѣлся. «Мы на свое житье,» сказалъ онъ: «благодаря
Бога и барина, не жалуемся; a что правда, иному и барину не худо бы промѣнять усадьбу свою на любую здѣшнюю кануру: ему было бы и сытнѣе и теплѣе.» Кирила
Петровичъ гроыко засмѣялся при дерзкоыъ замѣчаніи своего холопа, a гости вслѣдъ за нимъ захохотали, хотя и
чувствовали, что шутка псаря могла относиться и къ нимъ.
Дубровскій поблѣднѣлъ и не сказалъ ни слова. Въ сіе
время поднесли Кирилѣ Петровичу въ лукошкѣ новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся іши, выбралъ двухъ, a
прочихъ велѣлъ утопить. Между тѣмъ Андрей Гавриловичъ скрылся, и никто того не заыѣтилъ.
Возвратясь съ гостями со псарнаго двора, Кирила Петровичъ сѣлъ ужинать, и тогда тодько, не видя Дубровскаго, хватился его. Люди отвѣчали, что Андрей Гавриловичъ уѣхалъ домой. Троекуровъ тотчасъ велѣлъ его
догнать и воротить непремѣнно. Отъ роду не выѣзжалъ
онъ на охоту безъ Дубровскаго, опытнаго и тонкаго цѣнителя псовыхъ достоинствъ и безошибочнаго рѣшителя
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всѣхъ возыожныхъ охотничьихъ споровъ. Слуга, поскакавшій за нимъ, воротился, когда еще сидѣли за столомъ, и доложилъ своему господину, что-дескать Андрей
Гавриловичъ не послушался и не хотѣлъ воротиться. Кирила Петровичъ, по обыкновенію своему, разгоряченный
надивкою, осердился и вторично послалъ того же слугу
сказать Андрею Гавриловпчу, что если онъ тотчасъ же
не пріѣдетъ ночевать въ Покровское, то онъ, Троекуровъ,
рассорится съ нимъ на вѣки. Слуга снова поскакалъ. Кирила Петровичъ всталъ изъ-за стола, отпустилъ гостей
и отправился спать.
На другой день первый вопросъ его былъ: «здѣсь ли
Андрей Гавриловичъ?» Ему подали письмо, сложенное треугольникомъ. Кирпла Петровичъ приказалъ своеыу писарю читать его въ слухъ и услышалъ слѣдующее:
«Государь мой премилосердый!
Я до тѣхъ поръ не намѣренъ пріѣхать въ Покровское,
пояа не вышлете вы мнѣ псаря Парамошку съ повинною; a будетъ ыоя воля наказать его или помпловать;
a я терпѣть шутокъ отъ вашихъ холоповъ не намѣренъ,
да и отъ васъ ихъ не стерплю, "потому что я не шутъ,
a старинный дворянинъ. За симъ остаюсь покорный ко
услугаыъ.
Андрей Дубровскій.>
По нынѣшнимъ понятіямъ объ этикетѣ, такое письмо
было бы весьма неприличнымъ; но оно разсердило Кирила Петровича не страннымъ сдогомъ, a только своею
сущностію. «Какъ?» закрпчалъ Троекуровъ, вскочивъ съ
постели босой: «высылать моихъ людей къ неыу съ повинною! онъ воленъ ихъ наказывать п миловать! да что
онъ въ саыомъ дѣлѣ затѣялъ? да знаетъ лп онъ, съ кѣмъ
связывается? Вотъ я жъ его! напдачется онъ y ыеня!
узнаетъ, каково идти на Троекурова.*
Кирила Петровичъ одѣлся и выѣхалъ на охоту съ обыкновенною своею пышностію. Но охота не удадась; во
весь день видѣлп только одного зайда н того протравили;
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обѣдъ въ полѣ подъ палаткой таіше не удался, или по
крайней мѣрѣ былъ не по вкусу Кирила Петровича, который прибилъ повара, разбранилъ гостей, и на возвратномъ пути со всею своею охотою нарочно поѣхалъ полямп Дубровскаго.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Прошло иѣсколько дней и вражда между двуыя сосѣдааш
не унималась. Андрей Гавриловичъ не возвращался уже
въ Покровское, a Кирила Петровичъ безъ него скучалъ,
и досада его изливалась въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ, которыя, благодаря усердію таыошнихъ дворянъ, доходили до Дубровскаго исправленныя и дополиенныя. Новое обстоятельство уничтожило и послѣдпюю иадежду на примиреніе.
Дубровскій объѣзжалъ однажды малое свое владѣніе*
приблпжаясь къ березовой рощѣ, услышалъ онъ удары топора и чрезъ минуту трескъ повалившагося дерева; оиъ
поспѣшилъ туда и наѣхалъ на покровскихъ муяшковъ, ворующихъ его лѣсъ. Увидя его, оші бросились было бѣжать; но Дубровскій съ своимъ кучеромъ ітоймалъ одного
изъ нихъ, котораго привелъ связаннаго къ себѣ ка дворъ;
сверхъ того двѣ лошади непріятельскія достались тутъ же
въ добычу побѣдителю. Дубровскій былъ чрезвычайио сердитъ- лрежде сего никогда люди Троекурова^ извѣстные
разбойники, не осмѣливались шалить въ предѣлахъ его
владѣпія, зная короткую связь его съ ихъ господиномъ;
теперь Дубровскій увидѣлъ, что они пользуются разрывомъ, происшедшиыъ между нимъ и его сосѣдомъ, и р ѣ шился, вопреки всѣмъ понятіямъ о правѣ войны, проучить
своихъ плѣнниковъ прутьями, коими они сами запаслись
въ его рощѣ, a лошадей «отдать въ работу, приішсавъ къ
барскоыу скоту.
Слухъ о семъ происшествіи въ тотъ же день достигъ
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до ушсй Еирила Петровяча. Онъ вышелъ изъ себя п въ
первую ыинуту гнѣва хотѣлъ было со всѣми своими дворовыми учиыить нападепіе на Кпстеневку (такъ называлась деревня его сосѣда), разорпть ее до тла и осадить
самого помѣщнка въ его усадьбѣ- таковые подвиги были
ему не въ диковинку; но мыслп его прпнялп вскорѣ другое направленіе. Расхаживая тяжелымн шагами взадъ и
впередъ по залѣ, онъ взгляиулъ нечаяшю въ окно и увидѣлъ y воротъ остановившуюся тройку; человѣкъ въ кожаномъ картузѣ и въ Фризовой шішеля вышелъ изъ телеги и попіелъ во Флигель къ прикащику. Троекуровъ
узналъ засѣдателя Шабашкяна и велѣлъ его позвать. Чрезъ
ыяиуту уже Шабашкинъ стоялъ предъ Кіірплою Петровячемъ, отвѣшивая поклопъ за поклономъ я съ благоговѣшемъ ожндая, что онъ ему скажетъ.
«Здорово... какъ бишь тебя з о в у г ^ сказалъ Троеьуровъ; «зачѣмъ пожадовалъ?»
— Я ѣхалъ въ городъ, ваше вглсокопревосходптельство,
отвѣчалъ Шабашкинъ, я заѣхалъ къ Пвану Демьянову
>зпатъ, не будетъ ля каклхъ приказаній.
«Очень кстатя заѣхалъ... какъ бяшь тебя зовутъ? мнѣ
до тебя нуяхда; выпей водкн н высдушай.»
Таковой ласковый пріемъ пріятно пзушідъ засѣдателя;
оиъ отказался отъ водки я сталъ слушать Кприлу Нетровича со всевозможнымъ внпманіемъ.
«У ыеня сосѣдъ ееть,» сказалъ Троекуровъ: оіелкопомѣстпый, грубіянъ; я хочу взять y него ішѣніе... какъ ты
объ этомъ думаешь?»
— Ваше высокопревосходительство, пмѣются лн какіе
нибудъ документы?...
«Врешь, братецъ... какъ бишь тебя? какіе тутъ документы? Дѣло въ томъ, чтобы отнять ішѣніе я съ документами д безъ документовъ.»
— Ваше высокопревосходнтельство, мудрено.*
* В ъ р у к о п и с и : сПостой однако ж ъ ! Это имѣніе принадлежадо нѣкогда
П . С. т . і ѵ .

lib.pushkinskijdom.ru

10

14(5

ДУБРОБСКІЙ.

«Подумай, братецъ, поищи хорошенько.»
ваше вьісокопревосходительство, могли достать какпмъ нибудь образомъ отъ сосѣда
запись, въ сиду которой владѣетъ онъ своимъ имѣніемъ,
то конечно...
«ІІонимаю, да вотъ бѣда: y него всѣ буыаги сгорѣли во
время пожара.»
— К-акь, ваше высокопревосходитедьство, бумаги его
сгорѣли? Чего же вамъ лучше? Въ такомъ случаѣ извольте
дѣйствовать по закопамъ: бсзъ воякаго сомпѣпія получите
сопершеішое удовольствіе.
<чТы думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое
усердіе, a вь благодарпости моей ыожешь быть увѣренъ.»
Шабаіпкішь, покдоиившись почти до земли, вышелъ
В О І І І ) , съ того же дия сталъ хлопотать по замышленному
дѣ іу іг. благодаря его проворству, ровно черезъ двѣ недѣли Дубровспій получилъ изъ города приглашеніе явиться
въ судъ іі предетавить документы, въ силу которыхъ онъ
вдадѣеть еельцомь Кистепевкою.
Аидрегі Гавридовіічъ изумидся и въ тотъ же день наппеаль въ отвѣтъ доводьно грубое отношеніе, въ коемъ
объненнлъ оиъ, чта сельцо Кистеневка досталось ему по
смер и покоіінаго ото родителя, что онъ владѣетъ имъ ио
ираиу пасліідства, что Троекурову до него дѣла нѣтъ, и
чго всяаое иостороішее притязапіе на сію его собствен— ЕІІДИ бы напримѣръ,

1ЮѴ5ТІ1—есть ябеда п мошенніічество.*

Нтп ішсьмо пропзвело весьма пріятиое впечатлѣпіе въ
дупгв .тсѣдателл Шабашкшіа; онъ увидѣлъ, во-первыхъ,
ш«чь, было куилеіА y какого-то Сппцыпа ж продано потомъ отцу Д у б р о в с к а г о . ііельзл лп къ э ю м у ирпдраться?>
— ЛІудіечо,

ваше высокоііревосходдітельство:

вѣроятно,

сія

продажа

еоверіпена иаконнымъ ііорлдкомъ.
• В ъ рукоішсп: Дубровскіи не имѣлъ опытности въ дѣлахъ т я ж е б н ы х ъ .
Оиъ руководілвовалея большею частью здравымъ смысломъ, путеводителемъ
рѣдко вѣриымъ и і і с т и всегда ыедостаточнымъ.
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что Дубровскій мадо знаетъ толку въ дѣлахъ; во-вторыхъ,
что человѣка столь горячаго и неосмотрительнаго ие трудпо будетъ поставить въ самое невыгодное положеніе.
Андрей Гавриловичъ, разсмотрѣвъ хладнокровно сдѣданный ему запросъ, увидѣлъ необходимость отвѣчать обстоятельнѣе; онъ папиеалъ довольно дѣльную бумагу, но она
впослѣдствііі оказалась недостаточною.
Дѣло стало тяпуться. Увѣренный въ своей правотѣ,
Андрей Гавриловичъ мало о пемъ заботидся, не юіѣдъ ни
охоты, ни возможности. сыпать около себя деньгами, первый труиилъ ыадъ продажною совѣстью чернильнаго племени, и мысдь сдѣлаться жертвою ябеды не приходила
ему въ голову. Съ своей стороны Троекуровъ столь же
мало думалъ о выигрышѣ затѣяннаго имъ дѣла: Шабаідкинъ за него хдопоталъ, дѣйствуя 'отъ его имени, стращая и подкуиая судеп и толкуя вкривь и вкось всѣ возможпые указы. Какъ бы то ни было, 18.. года, Ф е в р а л я
9-го дня, Дубровскій, получилъ чрезъ городовую полицію
приглашепіе явиться въ ** земскій судъ для выслушанія
рѣшенія онаго по дѣлу спорнаго пмѣнія между имъ, поручикомъ Дубровскизмъ и генералъ-аншефомъ Троекуровымъ,
и для подииски своего удовольствія ІІЛІІ неудовольствія.
Въ тотъ яге день Дубровскій отправидся въ городъ- на
дорогѣ обогналъ его Троекуровъ- оіш гордо взглянули
другъ на друга, и Дубровскій замѣтилъ злобную улыбку
на лицѣ своего противнпка.
Пріѣхавъ въ городъ, Андрей Гавриловпчъ оетановидся
y знакомаго купда, ночевалъ y него и ыа другой день
утролъ явился въ присутствіе уѣздпаго суда. Никто не
обратилъ на него вшіманія. Вслѣдъ за шшъ иргвхалъ и
Кирила Петровичъ; члены встрѣтили его съ изъявленіемъ
глубокаго иодобострастія, ирпдвіінули къ нему кресла, изъ
уваженія къ его чину, лѣтамъ и дородности; онъ сѣлъАндрей Гавриловдчъ, стоя, прислонился къ стѣнѣ. Настала
глубокая тишина, и секретарь началъ звонкимъ голосомъ
читать опредѣлеше суда. Мы помѣщаемъ его вполнѣ, по10"
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лагая, что всякозіу пріятно будетъ увидѣть одинъ изъ
способовъ, коимъ на Русп можемъ мы лишиться имѣнія,
па владѣніе коимъ ішѣемъ неоспоримыя права...
Секретарь умолкнудъ; засѣдатель всталъ и съ низкимъ
поклономъ обратплся къ Троекурову, приглашая его подпнсать преддагаемую бумагу. Торжсствующій Троекуровъ
взялъ изъ рукъ его перо и подписалъ подъ рѣшеніемъ
суда свос совершеиііое удовольствіс.
Очередь была за Дубровскюіъ. Секретарь поднесъ ему
бумагу, но Дубровскій стоялъ пеішдвижііо, хютупя голову.
Секретарь повторилъ ему свос пригдашеніе: «подписать
евое полиое и совершенпое удовольствіе, иди свое явное
неудовольствіе, есди, паче чалпія, чувствуетъ по совѣстп,
что дѣло его ссть правое и намѣрсігь въ положснное законами время проспть по апеллядіп, куда слѣдуетъ.*
Дубровскій молчалъ... вдругъ онъ подыялъ голову, глаза
его засверкадіг, оиъ топнулъ иогою, оттолкнулъ секрстаря
съ такою сплою, что тотъ упалъ, схватилъ черкплышду
и пустилъ ею въ засѣдателя. Г>сѣ пришли въ ужаеъ. Сторожа ебѣжаліісь па шумъ и насилу ішъ овладѣдп. Его вывеліі и усадплн въ саіш. Троекуровъ вышелъ вслѣдъ за
нпмъ, сопровождаемый всѣыъ судоаіъ; внезапнос сумасшествіе Дубровскаго сплыю подѣйствовало на его воображеніе; судыі, падѣявшіеся иа сго благодарпость, не удостонлись получить отъ него іш едпнаго ііріівѣтдиваго слова;
онъ тотчасъ отправился въ ІІокровское, втайнѣ ыучиыый
совѣстію н не вполнѣ удовлетворенный торжествомъ своей
неиавпсти. Дубровскій, между тѣмъ, лежалъ въ постеди1

2

1

Пушкпнъ хотѣлъ ириложить подлішную резолюцію Козловскаго уѣзд-

л а г о еуда по дѣлу Крюкова съ ЗДуратовымъ, пзмѣнивъ только п х ъ ф а м и літі. Резолюція остается въ его бумагахъ ненапечатанною.
- Въ

рукопігсп

добавлепо:

Дубровскіп

закричалъ

диквмъ

голосомъ:

«Какъ, не почптать церковь Б о ж ш ! Прочь, хамово племя!> Потомъ, о б р а тясь къ Кирилу Петровичу:
тельство,>

продолжалъ онъ,

«Слыхано
«псари

ли дѣло, ваше высокопревосходивводятъ б о р з ы х ъ собакъ въ Б о ж і ю

дерковь! собакп бѣгаютъ ио церкви! Я и х ъ у ж о проучу!>
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уѣздный декарь [не совсѣмъ ыевѣжа] успѣдъ пустить ему
кровь, приставить піявки и шпанскія мухи; къ вечеру
стало ему легче, и на другой день отвезли его въ Кистеневку, почти уже ему не прииадлежащую.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Прошло пѣсколько врезмени, a здоровье больнаго Дубровскаго было все еще плохо. Правда, припадки сумасшествія уже не возобновлядись, но силы его прішѣтно
ослабѣвали. Ояъ забывалъ свои прежнія занятія, рѣдко
выходилъ изъ своей комнаты и задумывалея по цѣдымъ
суткамъ. Егоровііа, добрая старуха, нѣкогда ходившая
за его сыномъ, теперь сдѣлалась его нянькою. Она смотрѣла за шіиъ какъ за ребенкомъ, напоминада ему о времени шіщи и сна, коршіла его, укдадывада спать. Андрей Гавридовичъ повиновался ен, и крочѣ ея не пмѣдъ
ии съ кѣмъ сношенія. Онъ былъ не въ еостояніп дуліать
о своихъ дѣлахъ, о хозягіетвенныхъ распоряженіяхъ, п
Егоровна увидѣла необходпыость увѣдомить обо всемъ
молодаго Дубровскаго, служпвшаго въ одномъ изъ гвардіи пѣхотныхъ полковъ и паходящагося въ то время въ
Петербургѣ. II такъ, отодравъ листъ отъ расходной книги, она продиктовада повару Харптону, едпнственному
кистеневскому грамотѣю, ішсьмо, которое въ тотъ же день
и отослала въ городъ на почту.
Яо пора чптатедя иознакошіть съ настоящпмъ героемъ
нашей повѣсти.
Владиміръ Дубровскій воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ и выпущекъ былъ корнетомъ въ гвардію. Отецъ не
щадилъ ничего для прпличнаго его еодержанія, и мододоіі чедовѣкъ иолучадъ изъ дому болѣе, нежедп должепъ
былъ ожидать. Будучи пылокъ и честолюбпвъ, онъ позволялъ себѣ роскоіпныя прихоти* игралъ въ карты, входпдъ въ долгп и, не заботясь о будущемъ, иногда мимо-
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ходомъ думадъ, что рано или поздно еыу придется взять
богатую невѣсту.
Однажды вечеромъ, когда нѣсколько ОФИцеровъ сидѣди
y него, развадившись по диванамъ и куря изъ его янтарей, Гриша, его каммердинеръ, подалъ ему письмо, коего надпись и печать тотчасъ поразили мододаго человѣка. Онъ поспѣшно распечатадъ и прочелъ слѣдующее:
«Государь ты нашъ Владиміръ Андреевичъ, я, твоя
старая нянька, осмѣлюсъ доложить тебѣ о здоровьѣ иапенькиномъ. Онъ очень плохъ, иногда заговаривается, и
весь день сидитъ какъ дитя глупое—a въ животѣ и смерти Богъ воленъ—пріѣзя\*ай ты къ намъ, соколикъ мой
ясный, ыы тебѣ и лошадей вышлемъ ыа Песочное. Слышно, земскій судъ къ ыамъ ѣдетъ отдать насъ подъ началъ Кирплу Петровичу Троекурову—потому что мы-дескать пхніе, a мы искони ваши—и отъ роду того не слыхивалп. Ты бы могъ, живя въ Петербургѣ, доложить о
томъ Царю-Батюшкѣ, a онъ бы не далъ насъ въ обиду.*
Остаюсь твоя вѣрная раба нянька Арина Егоровна Бузырева.»
Владиміръ Дубровскій съ волненіемъ нѣсколъко разъ
сряду прочиталъ сіи довольно безтолковыя строки. Онъ
липіился матери въ малолѣтствѣ и, почти не зная отца
своего, былъ привезенъ въ Петербургъ на восьмомъ году
своего возраста. За всѣмъ тѣмъ онъ романически былъ
къ неыу привязанъ и тѣмъ болѣе любилъ семейственпую
жизнъ, чѣліъ меиѣе успѣлъ наеладиться ея тихими радо-^
стямп.
Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, a положеніе бѣднаго больнаго, которое угадывалъ онъ
по ппсъму своей няпи, ужасало его. Онъ воображалъ
отца, оставшагося въ глухой деревнѣ, на рукахъ глупой
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старухи и дворни... угрожаемаго какимъ-то бѣдствіемъ
и угасающаго безъ помощи, въ мученіяхъ тѣлееныхъ и
душевиыхъ. Вдадиміръ Андреевичъ упрекалъ себя въ преступномъ небреженіи. Долго не получая отъ отца пикакого извѣстія, онъ и не подумадъ о немъ освѣдомиться,
полагая его въ разъѣздахъ или хозяйственныхъ заботахъ.
Онъ рѣшился къ нему ѣхать и даже выйти въ отставку, если болѣзненное состояніе отца потребуетъ его присутствія. Товариіди, заыѣтя его безпокойство, ушли. Владиміръ, оставшисъ одинъ, написалъ просъбу объ отпускѣ, закурилъ трубку и погрузплся въ глубокое размышленіе
Владимірь Андреевичъ приближался къ той станціп,
съ котороіі онъ долженъ былъ своротпть на Еистеневку.
Сердце его исполнено было печадьныхъ предчувствій. онъ
боялся уже не застать отца въ живыхъ; ОІІЪ воображалъ
грустный образъ жизни, ожпдающей его въ деревнѣ; глушь,
безлюдье, бѣдность и хлопоты по дѣламъ, въ коихъ онъ
не зналъ никакого толку. Пріѣхавъ на стандію, онъ вошелъ къ смотрителю и спросилъ волыіыхъ лошадеіі. Смотритель освѣдомплся, куда надобпо было ему ѣхать, объявилъ, что лошади, присланныя изъ Кистеневки, ожидаля
его уже четвертыя суткп. Вскорѣ явился къ Владиміру
Андреевичу старый кучеръ Антонъ, нѣкогда водившій его
по конюшнѣ и смотрѣвшій за его маленькой лошадкою.
Антонъ прослезился, увидя его, поклонился ему до земли,
сказалъ ему, что старый его барішъ еще живъ, п побѣжалъ заярягать лошадей. Владиміръ Андреевпчъ отказался отъ предлагаемаго завтрака и спѣшилъ отправиться.
Антонъ повезъ его проседочными дорогами, и между нпми
завязался разговоръ.
«Скажи, пожалуйста, Антонъ, какое дѣло y отда моего
съ Троекуровымъ?»
—A Богъ ихъ вѣдаетъ, батюшка Владішіръ Андреевичъ; баринъ, слышь, не поладплъ съ Кирилой Петровичемъ, a тотъ н подалъ въ судъ—хоть почасту онъ
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самъ себѣ судія. Не наше холопье дѣло разбирать барскія ихъ воли; а, ей-Богу, напрасно батюшка вашъ пошелъ на Кирилу Петровича: плетью обуха не перешибешь.
«Такъ видно этотъ Кирила Петровичъ y васъ дѣлаетъ
чтб хочетъ?»
—И вѣстимо, баринъ: засѣдателя, слышь, онъ и въ
грошъ не ставитъ, исправникъ y него на посылкахъ; господа съѣзжаются къ нему на поклоиъ; и то сказать, было
бы корыто, a свпньи-то будутъ.
«Правда ли, что отымаетъ онъ y насъ пмѣніе?»
—Охъ, барпнъ, слышали такъ и мы. На дняхъ покровскій пономарь сказалъ на крестцнахъ y иашего старосты.
полно вамъ гулять; вотъ ужо приберетъ васъ къ рукамъ
Кирпла Петровичъ; a Мнкита кузнецъ сказалъ ему полно, Савельичъ, пе печаль кума, ие мути гостей. Кирила
Петровичъ самъ по себѣ, a Андрей Гаврилычъ самъ ио
себѣ—a всѣ мы Божіи, да государовы; a на чужой ротъ
пуговицы не пашьешь.
«Стало быть, вы не желаете перейти во владѣніе Троекурова?»
—Во владѣніе Кирплы Петровича! Господь упаси и избави! y него тамъ п своішъ плохо прпходится, a достанутся чужіе, такъ онъ съ ішхъ ие только шкуру, да и
мясо-то отдеретъ. Ыѣтъ, дай Богъ долго здравствовать
Андрею Гавриловичу; a коли ужъ Богъ его приберетъ,
такъ не надо иаг>іъ никого, кромѣ тебя, нашъ кормплецъ.
Не выдаваіі ты насъ, a мы ужъ за тебя станемъ.
При сихъ словахъ Антонъ размахпулъ кнутоліъ, тряхнулъ возжами, и лоінадц побѣжали крупной рысыо.
Троііутый преданпостію стараго кучера, Дубровскій замолчалъ п предался своимъ размыілленіямъ. Пропіло болѣе
часу; вдругъ Грпша пробудилъ его воскдицапісмъ: «Вотъ
Покровское!» Дубровскій иоднядъ голову. Онъ ѣхалъ берегомъ широкаго озера, изъ котораго вытекала рѣчка,
извявавшаяся ыежду ходыами. На одномъ изъ нихъ, надъ

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА

153

ТРЕТЬЯ.

густою зеленью рощи, возвышалась зеденая кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дсша, пятитлавая церковь и
старинная колокольня; около разбросаны были деревеискія избы, съ ихъ огородами и колодцамн. Дубровскій
узналъ сіи мѣста; онъ вспомнплъ, что иа семъ самомъ
холмѣ игралъ онъ съ маленькой Ыашей Троекуровой которая была двумя годами его молояіе и тогда уже обѣщала быть красавидею. Оиъ хотѣлъ о ней освѣдомиться
y Антона; но какая-то застѣнчивость удержала его.
Подъѣхавъ къ господскому дому, опъ увидѣлъ бѣлое
платье, мелькающее между деревьями сада. Въ это время
Антонъ ударилъ по лошадямъ и, повпнуясь честолюбію
общему и деревенскимъ кучерамъ, какъ н іізвощикамъ,
пустился во весь духъ черезъ мостъ и шщо сада. Выѣхавъ изъ деревни, поднялпсь они на гору, и Владішіръ
увидѣлъ березовую рощу, a влѣво на отирытомъ мѣстѣ—
сѣренькій дозіикъ съ красною кровлею; сердце въ немъ
забилось—передъ нюіъ была Киетеневка и бѣдный домъ
отца его.
Черезъ десять минутъ въѣхалъ онъ на барскій дворъ.
Оиъ смотрѣдъ вокругъ себя съ волиеніемъ неописаннымъ:
двѣнадцать лѣтъ не видалъ онъ своеіі родішы. Березки.
которыя прп немъ только что были поеажены около забора, выросли и стали теперь высокими, вѣтвпстыші деревьями. Дворъ, нѣкогда украшенііый тремя правплыіымн
двѣтнпками, межъ копми шла широкая дорога, тщательно
выметаемая, обращеиъ былъ въ некошеннып лугъ, на которомъ паслась спутанная лошадь. Собаки было залаяли,
но узнавъ Антона, умолкли и замахали космагыли хвостами. Дворня высыпала изъ людскихъ избъ п окружпла
молодаго барина съ шумными изъявленіяші радоети. Насилу могъ онъ продраться сквозь ихъ усердную толпу и
взбѣжалъ на ветхое крыльцо-, въ сѣняхъ встрѣтила его
Егоровна и съ плачемъ обняда своего восшітанішка.—
«Іідорово, здорово, няня,» повторядъ онъ, прижимая къ
сердцу добрую старуху: «что батюшка, гдѣ онъ? каковъ
л
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онъ?» Въ эту минуту въ залу вошелъ, насилу передвигая
ноги, старикъ высокаго роста, блѣдный и худой, въ халатѣ и колпакѣ. «Гдѣ жъ Володька?» сказалъ опъ слабымъ голосомъ, и Владиміръ съ жаромъ обнялъ отца своего. Радость произвела въ больномъ слишкомъ сильное
потрясепіе, оиъ ослабѣлъ, ноги подъ нимъ подкосились,
и онъ бы упалъ, если бъ сынъ не поддержалъ его. «Зачѣмъ ты всталъ съ постели,» говорила ему Егоровпа:
«на ногахъ не стоитъ, a туда же норовитъ, куда и люди.»
Старика отнесли въ спальню. Онъ силился съ нимъ разговаривать, но мысли мѣшались въ его головѣ, и слова
его не имѣли никакой связи. Онъ замолчалъ и впалъ въ
усыпленіе. Владиміръ пораженъ былъ его состояніеыъ.
Онъ расположился въ его спальнѣ и просилъ оставить
его -наедипѣ съ отцомъ. Домашніе повиновались, и тогда
всѣ обратились къ Гришѣ и повели его въ людскую, гдѣ
и угостилп его по деревенскому со всевозможнымъ радушіемъ, измучивъ его вопросами и привѣтствіями.

ГІАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ

стоитъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ своего пріѣзда, молодой
Дубровскій хотѣлъ заняться дѣлами, но отецъ его былъ
не въ состояніи дать ему нужныя объясненія; не было
повѣреннаго y Андрея Гавриловича. Разбирая его бумаги,
нашелъ онъ только первое писымо засѣдателя и черновой
отвѣтъ на оное. Изъ этого не могъ онъ получитъ яснаго
понятія о тяжбѣ и рѣшился ожидать послѣдотвій, надѣясъ на правоту самого дѣла,
Между тѣмъ здоровье Андрея Гавриловича часъ отъ
часу становилось хуя^е. Владиміръ предвидѣлъ его скорое разрушепіе и не отходилъ отъ старика, впадшаго въ
совершеяное дѣтство.
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Между тѣмъ срокъ подоженныіі прошелъ, и апедляція
ие была подана. Кистеневка принадлея^ала Троекурову.
[Дабашкинъ явился къ нему съ поклонамп и поздравденіями и просьбою назначить: «когда угодтю будетъ Троекурову вступить во владѣніе новопріобрѣтеннымъ имѣніемъ—самому или кому изволитъ онъ датъ на то довѣрепность?» Кирила Петровичъ смутился. Отъ природы не
былъ онъ корыстолюбивъ, яіеданіе мести завлекло его
слишкомъ далеко; совѣсть его роптала. Онъ зналъ, въ
какомъ состояніи находился его противнпкъ, старый товарищъ его мододости, и побѣда не радовала его сердца.
Оиъ грозыо взгляиулъ на Шабашкппа, ища къ чему привязаться, чтобъ его выбраяить, но нс нашедъ достаточиаго къ тому предлога, сказалъ ему сердито: «Пошелъ
вонъ; пе до тебяЬ Шабашкинъ, видя, что онъ пе въ
духѣ, поклонился и спѣшплъ удалпться, a Кирпла ГІетровичъ, оставшись наединѣ, сталъ ]расхаживать взадъ и
впередъ, насвистывая: Г р о м ъ п о б ѣ д ы р а з д а в а й с я , что
всегда означало въ немъ необыкновснное волненіе мыслей.
Наконецъ онъ велѣлъ запрячь себѣ бѣговыя дрояпаі,
одѣлся потеплѣе [это было уже въ концѣ сентября] и,
самъ правя, выѣхалъ со двора.
Вскорѣ завидвлъ онъ домпкъ Андрея Гаврпловича. Противоподожныя чувства наполннш душу его. Удовлетворешюе мщеніе и властолюбіе заглушалп до яѣкоторой степени чувства болѣе благородныя, но послѣднія наконецъ
восторжествовали. Ояъ рѣшплся помпрпться съ старымъ
своимъ сосѣдомъ, уничтожить и слѣды ссоры, возвратить
ему его достояніе. Облегчивъ душу симъ благпмъ намѣреніемъ, Кирила Петровичъ пустплся рысыо къ усадьбѣ
своего сосѣда—и въѣхалъ прямо на дворъ.
Въ это время больной сидѣлъ въ спальной y окна. Онъ
узиалъ Кирилу Петровнча—и ужасное смятеніе изобразилось иа лицѣ его: багровый румянецъ застушілъ мѣсто
обыкновенной блѣдности, глаза засверкали, онъ пропзнесъ
невпятные звуки. Сынъ его, спдѣвшій тутъ за хозяйствен-
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ными книгами, поднядъ голову и иораженъ былъ его состояніемъ. Больной указывалъ пальцемъ на дворъ, съ
видомъ ужаса и гнѣва. Онъ торопился подбирать полы
своего халата, собираясь встать съ креселъ, приподнялся—и вдругъ упалъ. Сынъ бросился къ нему; старикъ
лежалъ безъ чувствъ, безъ дыханія: параличъ его ударилъ. «Скорѣй, скорѣй въ городъ, за лекаремъЬ кричалъ
Владиміръ. — «Кирила Петровичъ спрашиваетъ васъ,» сказалъ вошедшій слуга. Владиміръ бросидъ на него ужасный взглядъ. «Скажи Кирилу ІІетровичу, чтобъ онъ скорѣе убирался, пока я не велѣлъ его выгнать со двора...
пошелъЬ Слуга радостно побѣжалъ исполнпть приказаніе
своего барнна. 'Егоровпа всплеснула руками. «Батюшка
ты нашъ,» сказала опа пискливымъ голосомъ: «погубишь
ты свою головушку! Кирила Петровичъ съѣстъ насъ.*—
«Молчи, няня,» сказалъ съ сердцемъ Владиміръ. «Сейчасъ
пошли Антона въ городъ за лекаремъ.» Егоровна вышла.
Въ передней никого не было: всѣ люди сбѣяхались на
дворъ слотрѣть на Кприлу Нетровича. Они вышлн на
крыльцо п услышали ОТВѢТЪ слуги отъ ішепи мододаго
барипа. Кирила Петровичъ выслушалъ его, сидя иа дрожкахъ- ліщо его стало ырачиѣе ночи; онъ съ презрѣніеагь
улыбпулся, грозно взглянулъ на дворпю п поѣхалъ шагомъ около двора. Онъ взгляп^лъ п въ окошко, гдѣ за
минуту передъ спмъ сидѣлъ Андрсй Гаврпловичъ, ыо гдѣ
ужъ его не было. Няия стояла на •крыльцѣ, забывъ о прпказаиіи барина. Дворпя съ шумомъ толковала о сеыъ происшествіи. Вдругъ Владиміръ явился между людьзш и
отрывпсто сказадъ: «нс иадобно лекаря—батюшка скончадся.»
Сдѣлалось смятепіе. Люди бросились въ комнату стараго барипа. Онъ дея*адъ въ крсзслахъ, на которыя переыесъ его Владішіръ; иравая рука его висѣла до полу,
голова спущена была ііа грудь—не было уже и прнзнака
жизни въ семъ тѣлѣ, еще не охдадѣлоаіъ, но уже обезображенномъ кончиною. Егоровпа взвыла, слуш окружили
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трупъ, оставлениый ыа ихъ поііеченіе—обмыли его, одѣдп
вь мундпръ, шитый еще въ 1797 году, п подожпли на
тотъ самый столъ, за которымъ столько лѣтъ они служііли своеыу господпну.

ГЛАВЛ ПЯТАЯ.
Похоропы совершплись па третій день. Тѣло бѣднаго
старика дежало въ гробѣ, покрытое саваномъ п окружснпое свѣчаші. Столовая полна была дворовыхъ, готовивпшхся къ вмносу. Вдадюііръ и слупг подняли гробъ. Свяіценникъ пошелъ впередъ, дьячекъ за шшъ, восиѣвая погребалыіыя молитвы. ХОЗЯІІНЪ Кпстеневки въ посдѣдпіп
разъ перешелъ за порогъ своего доча. Гробъ понесли
рощею—церковь находилась за нею. День иыдъ яспый и
чолодный; осешііе листья падалп съ деревъ. Прп выходѣ
пзъ рощи, увіідѣлп кистеневскую деревяяную церковь и
к іадбище, осѣпенпое старьшп дішами. Тамъ ПОКОІІЛОСЬ
твдо Владиміровой матери; тазгь, подлѣ дюгплы ея, наі;апупѣ вырыта была свѣжая ядіа. Церковь тіолна была кисгсиевскими крестьяпамп, пришедішши отдать посдѣдиее
поклонсніе госпадину своему. Молодой Дубровекігі сталъ
> клироса; опъ не пдакалъ и ые люлился; по лидо его
было страшыо. Печальный обрядъ кончидся. Вдадиміръ
нсрвый поінедъ прощаться съ тѣломъ, за нпмъ и всв
дворовые; прпнесяи крышку п заколотилп гробъ. Бабы
громко выди, мужикп нерѣдко утнрали слезы кудакочъ.
Владиміръ и тѣ же трое слугъ понесли гробъ на кладбище, въ сопровожденіп всей деревнц. Гробъ опустплп
въ могиду—всѣ присутствующіе броспдп въ нее по горсти песку—яму засыпали, поклонилпсь ей п разошлись.
Владиміръ поспѣіпно удалился, всѣхъ опередіідъ и скрылся
въ кистеневскую рощу.
Егоровна отъ имени его пригласида попа и весь пріічетъ церковный на похоронный обѣдъ, объявивъ, что мо-
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додой баринъ не намѣреыъ на ономъ присутствовать. И
такимъ образомъ отецъ Анисимъ, попадья Ѳедотовпа и
дьячекъ пѣшкомъ отлравидиеь ыа барскій дворъ. разсуждая съ Егоровной о добродѣтедяхъ покойпика и о томъ,
что, по-видішому, ожидадо его ласлѣдника. [Пріѣздъ Троекурова и пріемъ, ему оказанный, быди уясе извѣстны всему
околодку, и тамошніе подитики предвѣщади ваяшыя оноыу посдѣдствія].
— Что будетъ, то будетъ, сказала попадья: a жадь,
есди не Вдадиміръ Андреевичъ будетъ нашимъ господиномъ. Мододецъ, нечего сказать.
— A кому яхе и быть какъ не ему y иасъ господиномъ?
прервада Егоровна: напрасио Кирида Петровичъ и горячится—не на робкаго ыапалъ; мой сокодикъ и оамъ за
себя постоитъ, да и Богъ дастъ—бдагодѣтеди его не оставятъ. Бодьно спѣсивъ Іхирпла Петровичъ!
— Ахти, Егоровпа, сказадъ дьячекъ: я скорѣе соглашусь, кажется, съ чортомъ возиться, иежеди косо взгляиуть на Еирилу Петровича. Какъ увидишь его—страхъ
и ужасъ! a ошіна-то сама такъ и гнется, такъ и гнется...
— Суета суетъ! сказадъ евящешшкъ: и Киридѣ Петровичу отиоютъ вѣчную память, какъ ыынѣ Андрею Гавриловичу; развѣ похороыы будутъ побогаче, да гостей еозовутъ поболыие, a Богу ие всс ди равно?
— Ахъ, батюшка! и мы хотѣдп созвать весь околодокъ, да Вдадиміръ Андреевичъ не захотѣдъ. Небооь, y
насъ всего довольно, есть чѣмъ угоотить... что прикажешь дѣдатьѴ По крайней ыѣрѣ, коди нѣтъ дюдей, такъ
ужъ васъ уподчую, дорогіе гости.
Сіе дасковое обѣщаыіе и надежда найтп дакоыый шірогъ ускориди шаги собесѣдниковъ, и они бдагоподучно
прибыди въ барскій домъ, гдѣ стодъ быдъ уже накрытъ
и водка подана.
Между тѣмъ Вдадиміръ угдубдядся въ чащу деревъ,
движеніемъ и усталостію стараясь заглушить душевную
скорбь. Онъ шелъ, ие замѣчая дороги; сучья поминутно
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задѣвали п царапали его, ноги его поминутно вяздп въ
болотѣ—онъ ничего не замѣчалъ. Наконедъ достигнулъ
онъ маленькой лощины, со всѣхъ сторонъ окружепной лѣсомъ; ручеекъ извивался молча около деревьевъ, полуобнаженныхъ осеныо. Владішіръ остановился, сѣлъ ыа холодпый дёрнъ, и мысли одна другой мрачнѣе стѣснплисъ
въ душѣ его... Сильно чувствовалъ опъ свое одішочество,
будущее для него явдялось покрытымъ грозньши тучаші.
Вражда съ Троекуровымъ предвѣщала ему иовыя несчастія. Бѣдпое его достояніе могдо отойти отъ него въ чуягія руки: въ такомъ случаѣ нищета ожидала его. Долго
сидѣлъ опъ неподвижно на томъ же мѣстѣ, взирая на тихое теченіе ручья, уносящаго иѣсколько поблеклыхъ листьевъ, и ЯХІІВО представлялось ему подобіе жизни—подобіе столь вѣрное, обыкновепное. Наконедъ замѣтилъ онъ,
что ыачало смеркаться; онъ всталъ и пошедъ пскать дороги домой, ыо еще долго блуждалъ по незнакомому лѣсу,
пока не попалъ на тродпнку, которая и привела его прямо
къ воротамъ его дома.
На встрѣчу Дубровскому попался попъ со всѣагь прнчетомъ. Мысль о несчастливомъ предзналепованіи пришла
ему въ голову. Онъ невольно пошелъ стороною и скрылся
за деревьяші. Оии его не замѣтилп п съ жаромъ говорііли ыежду собою: «Удались отъ зла и сотвори благо,:>
говорилъ попъ попадьѣ. «Нечего намъ здѣсь оставаться,
не твоя бѣда, чѣмъ бы дѣло не кончидось.» ІІопадья чтото отвѣчала, но Вдадюііръ не могъ ея разслышать.
Приближаясь къ дому, увидѣлъ онъ діножество иароду:
крестьяпе и дворовые люди толпплпсь па барскомъ дворѣ.
Издали услышалъ Владішіръ пеобыкновенный шуэіъ и говоръ. У сарая стоялн двѣ тройкп. На крыльцѣ нѣсколько
незнакомыхъ людей въ мундпрныхъ сюртукахъ, казалось^
о чемъ-то толковали. «Что это значитъ?» спросплъ онъ
сердито y Антона, который бѣжалъ ему на встрѣчу: «это
кто такіе, и что имъ надобно?» — «Ахъ, батюшка Владиміръ Андреевичъ,* отвѣчалъ Антонъ, запыхавшись: «судъ
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пріѣхалъ. Отдаютъ насъ Троекурову, отымаютъ насъ отъ
твоей мидости!...»
Владішіръ потутшлъ голову; люди его окружилн несчастнаго своего господина. «Отецъ ты нашъ,» кричали они,
цѣлуя ему руки: «не хотимъ другаго барина, кромѣ тебя.
Умремъ, a тебя ие выдадимъ.»* Владиміръ смотрѣлъ на
нихъ, и мрачныя чувства волновали его. «Стойте смирно,»
сказадъ онъ юіъ: «а я переговорю съ приказныыи.» — «Переговорп, батюшка,» закричалп ему изъ толпы: «да усовѣстіі о к а я і ш ы х ъ . » Владиміръ нодоіпелъ къ чиновникамъ.
Шабашкішъ, съ картузомъ на,головѣ, стоялъ подбочась
ті гордо взирая около ссбя. Исправішкъ, высокій и толстый муяхчина, лѣтъ пятядесяти, съ краснымъ лицомъ и
въ усахъ, увидя приближающагося Дубровскаго, крякнудъ
и проіізнесъ охриплымъ голосомъ: «И такъ, я вамъ повторяю то, что уже сказалъ: по рѣшепію *** уѣзднаго суда,
принаддеяште вы Кприлѣ Петровичу Троекурову и коего
лицо представдяетъ здѣсъ г. Шабашкинъ. Слушайтесь е г о
во всемъ, что іш тірикажетъ; авы, бабы, любите и почятайте его, a онъ до васъ болыпой охотникъ.» При сей
острой шуткѣ исправникъ захохоталъ. Шабашкинъ и прочіе члсны ему посдѣдовади. Владиміръ кипѣлъ отъ негодованія. «Позвольте узнать, что это значитъ?» спросплъ
онъ съ притворнымъ хладнокровіемъ y веселаго исправника. — «А это то значитъ,» отвѣчалъ замысдоватый чииопникъ: «что мы пріѣхаліі вводить во владѣпіе сего Кирилу Петровича Троекурова и просить иыыхъ прочихъ
убираться по добру, по здорову.»
«Но вы могліі бы, кажется, отнестись ко мнѣ, прежде
нея«ели къ моимъ крестьянамъ, и объявить помѣщику отрѣшеяіе отъ власти...»
— Бывшій помѣщикъ Андрей Гавридовъ сынъ Дубровскій волею Божіею помре; a ты кто такой? сказалъ Ша-

* В ъ рукописи еще: <Прикажи, тосударь, съ судомъ мы управимся.>
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башкипъ съ дерзкішъ взоромъ: мы васъ не знаемъ, да и
знать не хотимъ.
«Ваше бдагородіе, это нашъ молодой барпнъ,» сказадъ
голосъ изъ то.іпы.
— Кл?о тамъ смѣлъ ротъ разішуть! сказалъ грозно исправН І І Е Ъ : какой баринъ?Баринъ вашъ КиридаПетровичъ Троекуровъ... сдышите ди, одухи?
«Какъ не такъ!» сказадъ тотъ же годосъ.
— Да это бунтъ! закрячадъ псправнпкъ. Гей, староста,
оюда!
Староста выступпдъ виередъ.
— Отыщп сей же часъ, кто смѣдъ со зіною разговарнвать; я его!...
Староста обратидся въ толиу, спрашивая, кто говорндъ. Но всѣ модчади. Вскорѣ въ заднихъ рядахъ подиядся ропотъ, стадъ успдиваться п въ одну мпнуту превратидся въ ужаснѣйшіе вопди. Иеиравникъ поыизидъ голосъ н хотѣдъ было ихъ уговаривать... «Да что на него
сдютрѣть,» заіфпчалп дворовые: «ребята, берп егоЬ н
тодпа двинулась. Шабашкинъ п члены земскаго суда бросидись въ сѣни и заперли за собою дверь. «Ребята, принимай!» закричалъ тотъ же голосъ, и толпа стала нашірать. «Стойте,» крпкнудъ Дубровскій: «дураки! что выѴ
Губите п себя п меня; ступайте по дворамъ и оставьте
меня въ покоѣ. Не бойтесь, государь милостпвъ: я буду
просить его—онъ насъ не обпдптъ—мы всѣ его дѣтп; a
какъ ему за васъ будетъ заступиться, еслп вы станете
бунтовать п разбойничать?»
Рѣчь мододаго Дубровскаго, его звучный голосъ п ведичественный видъ произвели желаемое дѣйствіе. Народъ
утихъ и разошелся; дворъ опустѣлъ, члены сидѣдп въ
избѣ. Вдадиміръ печально вышелъ на крыдьцо. Шабашкинъ отперъ двери и съ униженными поклонами сталъ
благодарить Дубровскаго за его милостивое заступденіе.
Бладішіръ едушалъ его съ презрѣніемъ и нпчего не
отвѣчадъ. «Мы рѣшиди,» продолжалъ засѣдатель: «съ Ba
il. С. т. іѵ.
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шего дозволенія остаться здѣсь ночевать; a то уже темно,
и ваши ыужики могутъ напасть на насъ на дорогѣ. Сдѣлайте такую ыилость, прикажите постлать намъ хоть сѣна
въ гостиной- чѣиъ свѣтъ, мы отправимся во свояси.»
— Дѣлайте, что хотите, отвѣчалъ ішъ сухо Дубровскій; я здѣсь уже не хозяинъ.
Съ этпыъ словомъ онъ удалыся въ комнату отца своего и заперъ за собою дверь.

ГІАВА ШЕСТАЯ.
«И такъ, все кончено!» сказалъ Владиміръ самъ себѣ;
«еще утроыъ имѣлъ я уголъ и кусокъ хлѣба; завтра долженъ буду оставить домъ, гдѣ я родился. Мой отецъ, земля, гдѣ онъ покоится, будетъ принадлежать ненавистноыу
человѣку, виновнику его сыертп и моей нищеты!...» Владиміръ стиснулъ зубы, и глаза его неподвижно остановились на портретѣ его ыатери. Живописецъ представилъ
ее облокоченною на перила, въ бѣлоыъ утреннемъ платьѣ,
съ одною розою въ волосахъ. «ЕС портретъ этотъ достанется врагу моего семейства—подумалъ Владиміръ — оыъ
заброшенъ будетъ въ кладовую вмѣстѣ съ язломанными
стульями, или повѣшевгъ въ передней, предметомъ насмѣшекъ и замѣчаній его псарей; a въ ея спальной, въ комнатѣ, гдѣ умеръ отецъ, поселится его прикащикъ или помѣстится его гаремъ. Нѣтъ, нѣтъ! пускай же и ему не достанется печальный домъ, изъ котораго онъ выгоняетъ
меня.» Владиміръ стиснулъ зубы; страшныя мысли рождались въ умѣ его. Голоса подъячихъ доходили до него;
они хозяйничали, требовали то того, то другаго, и непріятно развлекали его среди печальныхъ его размышленій. Наконецъ все утпхло.
Владиміръ отперъ комоды и ящики и занялся разборомъ бумагъ покойнаго. Онѣ болыпею частію состояли
изъ хозяйственныхъ счетовъ и перепискп по разнымъ дѣ-
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ламъ. Владиміръ разорвалъ ихъ, не читая. Ыежду нимп
попался ему пакетъ съ надгшсью: П и с ь м а моей жеыы.
Съ сильнымъ движеніемъ чувства Вдадюііръ принялся за
нихъ: они шісаны были во время турецкаго похода и были
адресованы въ армію изъ Кистеневки. Она описывала ему
свою деревенскую жизнь и хозяйственныя занятія; съ нѣжностію сѣтовала на разлуку и призывала его домой, въ
объятія доброй подругп. Въ одномъ изъ нпхъ она изъявляла еыу свое безпокойство на счетъ здоровья маленькаго Владиміра; въ другомъ она радовалась его раннимъ
способностямъ и предрекала для него счастливую п блестящую будущность. Владиміръ зачитался и, погруженный душою въ міръ семейнаго счастія, не замѣтнлъ, какъ
прошло время: стѣниыя часы пробили одиннадцать. Владиміръ положилъ писыма въ карманъ, взялъ свѣчу и вышелъ изъ кабинета. Въ залѣ приказные спали на полу.
На столѣ стояли стаканы, пші опорожненные, и сильный духъ рому слышенъ по всей комнатѣ. Владпміръ
<уь отвращеніемъ прошелъ мимо ихъ въ переднюю. Тамъ
было темно. Кто-то, увпдя свѣтъ, бросился въ уголъ.
Обратясъ къ нему со свѣчею, Владішіръ узналъ Архипакузнеца.
«Зачѣмъ ты здѣсь?> спросилъ онъ съ пзумленіемъ.
— Я хотѣлъ... я пришелъ было провѣдать, всѣ ли дома?
тихо отвѣчалъ Архиігь, запинаясь.
«А зачѣмъ съ тобою топоръ?>
— Топоръ-то зачѣмъ? Да какъ же безъ топора нонече и ходить? Эти приказные такіе, впшь, озарніікп: того
П

ГЛЯДИ:..

«Ты пьянъ; брось топоръ, поди выспись.>
— Я пьянъ? Батюшка Владпміръ Андрепчъ, Богъ свидѣтель, нп едипой капли во рту не было... да и пойдетъ
ли вияо-то на умъ? Слыхано лп дѣло, подъячіе задумалп
нами владѣть, подъячіе гонятъ нашихъ господъ съ барскаго двора... Экъ онп храпятъ, окаянные; всѣхъ бы разомъ, такъ и концы въ воду.
п*
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Дубровскій нахмурился.
«Посдушай, Архиігъ,» сказадъ опъ, немного помодчавъ:
«оставь свои затѣи, не приказные вииоваты. Засвѣти-ка
Фоыарь, да ступай за мною.»
Архипъ взядъ свѣчку изъ рукъ барина, отыскадъ за
печкою Фонарь, засвѣтидъ его, и оба тихо сошди съ крыльца и пошли около двора. Сторожъ началъ бить въ чугунную доску; собаки задаяли. «Кто на сторожахъ?» спросидъ Дубровскій. — «Мы, батюшка,» отвѣчалъ тонкій голосъ: «Васплпса да Лукерья.»— «Подите по дворамъ,»
сказадъ имъ Дубровскій: «васъ не нужно.»— «Шабашъ,»
примолвидъ Архипъ. — «Спасибо, кормидецъ,» отвѣчаліі
бабы, и тотчасъ отправились домой.
Дубровскій пошелъ далѣе. Два человѣка приблизились
къ нему; они его окликадіі; Дубровскій узналъ голосъ Антона и Гришп. «Зачѣмъ вы ие спите?»—спросилъ онъ ихъ.
«До сна ли намъ,» отвѣчалъ Аытоиъ: «до чего мы ДОЖІІли, кто бы подумалъ...»
«Тшпе,» прервалъ Дубровскій: «гдѣ Егоровна?»
— Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣтедкѣ, отвѣчадъ
Грпша.
«Поди, приведи ее сюда, да выведн изъ дому всѣхъ
нашихъ дюдей, чтобъ ни одной души въ немъ не оставалось, кромѣ прпказныхъ- a ты, Антонъ, запряги телегу.»
Гриша ушелъ; чрезъ минуту онъ явидся съ своею матерью. Старуха не раздѣвалась въ эту ночь; кромѣ приказныхъ иикто не смыкадъ гдаза.
«Всѣ ли здѣсь!» спросилъ Дубровскій: «не осталось ли
кого въ домѣ?»
— Никого, кромѣ подъячпхъ, отвѣчалъ Гриша.
«Давайте сюда сѣна І І Д І І содомы,» сказадъ Дубровскій.
Люди побѣжали въ конюшню и возвратидись назадъ съ
охапками сѣна.
«Подложите подъ крыдьцо, вотъ такъ. Ну, ребята, огню!»
Архипъ открылъ Фонарь, ДубровскШ зажегъ дучшіу.
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«Постой,» сказалъ онъ Архипу: ^кажется въ торопяхъ
я заперъ двери въ переднюю, поди скорѣе отопри ихъ.»
Архипъ побѣжалъ въ сѣни, двери были отперты. Архипъ заперъ ихъ на ключъ, примолвя вполголоса: к а к ъ
не т а к ъ , о т о п р и , п возвратился къ Дубровскому.
Дубровскій приблизилъ лучину, сѣно вспыхнуло, пламя
взвилось и освѣтило весь дворъ.
— Ахти! жалобпо закричала Егоровна: Владішіръ Андреевичъ, что ты дѣлаешь!
«Модчи!» сказалъ Дубровскій. «Ну, дѣти, прощайте, пду,
куда Богъ поведетъ; будьте счастливы съ новьшъ вашимъ
господиномъ.»
— Отецъ ты нашъ, коршілецъ, закричалп людп: умреліъ—не оотавимъ тебя, идемъ съ тобою.
Лошади были подаиы. Дубровскій сѣлъ съ Грпшею въ
телегу; Аптонъ ударидъ,по лошадячъ, ІІ онн выѣхали со
двора.
Въ одну міінуту пламя обхватііло весь домъ. Полы затрещали, посыпались; пылающія бревна стали падать;
красныіі дымъ вплся надъ кровлею;. раздался яхалобныгі
вопль и крпки: «помогите, помогите!» — ^Какъ не такъ,
сказалъ Архппъ, съ злобною улыбкой взпрающій на поя*аръ.—«Архішушка,» говорпла ему Егоровна: ^спаси нхъ
окаяныыхъ, Богъ тебя наградіггь.*— ^Какъ не такъ.і- отвѣчалъ кузнецъ. Въ сію минуту приказные показались въ
окна, стараясь выломить двойныя рамы. Но тутъ кровля
съ трескомъ обрушплась—п вопли утихлп.
Вскорѣ вся дворня высыпада на дворъ. Бабы съ крпкомъ спѣшили спасти свою рухлядь, ребятпшки прыгади,
любуясь на пожаръ. Искры полетѣли огненной метеяью,
избы загорѣлпсь. «Теперь все ладноЬ сказалъ Архипъ;
«каково горитъ, а? Чай изъ Покровскаго славно емотрѣть.»
Въ сію минуту новое явленіе привлекло его внюіаніе: кошка бѣгала по кровлѣ пылающаго сарая, не доразумѣвъ
куда спрыгнуть. Со всѣхъ сторонъ окружало ее пламя.
Бѣдное жпвотное жалкішъ мяуканьемъ прпзывало на по-
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мощь; мальчишки помирали со смѣху, смотря на ея отчаяніе. «Чему смѣетесь бѣсенята,» сказадъ сердито кузнецъ;
«Бога вы не боитесь: Божія тварь погибаетъ, a вы съ дуру
радуетесь,» и поставя лѣстницу на загорѣвшуюся кровлю,
онъ полѣзъ за кошкою; она поняла его намѣреніе и съ
видомъ торопливой благодарности уцѣпидась за его рукавъ. Полуобгорѣлый кузнецъ съ своей добычей полѣзъ
внизъ. «Ну, ребята, прощайте,» сказалъ онъ смущенной
дворнѣ; «мнѣ здѣсь дѣлать нечего, счастливо оставаться
не поминайте меня лихомъ.» Кузнецъ ушелъ; пожаръ свирѣпствовалъ еще нѣсколько времени, наконецъ уиялся, и
груды углей безъ пламени ярко горѣли въ темнотѣ ночи;
около нихъ бродили погорѣлые жители Кистеневки.
7

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
На другой день вѣсть о пожарѣ разііеслась по всему
околодку. Всѣ толковали о немъ съ различными догадкаыи
іі предположеніями. Иные увѣряли, что люди Дубровскаго, наиившись пьяны на похоронахъ, зажгли домъ изъ
неосторожности, другіе обвиняди приказныхъ, подгулявшихъ на повосельи. Нѣкоторые догадывались объ истинѣ
н утверждали, что вииовникомъ сего ужаснаго бѣдствія
былъ саэдъ Дубровскій; многіе увѣряли, что онъ самъ сгорѣлъ съ судомъ и со всѣми дворовыми. Троекуровъ пріѣзжалъ на другой же день на мѣсто поя^ара п самъ производилъ слѣдствіе. Оказалось, что исправникъ, засѣдатель земскаго суда, стряичій и писарь, такъ же, какъ
Владиміръ Дуброзскій, няня Егоровна, дворовый человѣкъ
Григорій, кучеръ Антоиъ и кузнецъ Архшгь пропали неизвѣстно куда. Всѣ дворовые показали, что приказные
сгорѣли въ то время, какъ повалилась кровля. Обгорѣлыя
костп пхъ были разрыты. Бабы, Василиса и Лукерья,
сказали, что Дубровскаго и Архипа кузнеца видѣли онѣ
за нѣсколько минутъ передъ пожаромъ. Кузнедъ Архипъ,
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ио всеобщему показанію, былъ живъ п, вѣроятно, главный, если не единственный виновникъ пожара. На Дубровскомъ лежали сильныя подозрѣнія. Кирила Петровнчъ
послалъ губерпатору подробное описаніе всему происшествію, и новое дѣло завязалось.
Вскорѣ другія вѣсти дали другую пищу любопытству и
толкамъ. Появились разбойники и распространилп ужасъ
по всѣмъ окрестпостямъ. Мѣры, принятыя противъ нпхъ,
оказались недостаЧочныыи. Грабительства, одно другаго замѣчательнѣе, слѣдовали одно за другимъ. Не было безопасности ни по дорогамъ; НІІ по деревнямъ. Нѣсколько троекъ,
наполнеыныхъ разбойниками, разъѣзжали днезіъ по всей
губерніи, останавливали путешественнпковъ и почту, пріѣзжали въ селы, грабилп помѣщнчыі дома л предавали
ихъ огвю. Начальнпкъ шайки славплся умомъ, отважностью H какимъ-то великодушіемъ. Разсказывалн о немъ
чудеса. Измя Дубровскаго было во всѣхъ устахъ; всѣ были
увѣрены, что онъ, a ни кто другоіі предводителъствовалъ
отважііымп злодѣями. Удпвлялись одному: помѣстья Троекурова были пощажены; разбойнпки не ограбили y него
ші едішаго сарая, не остановили ни одяого воза. Съ обыкиовешіой своей надмеиностію Троекуровъ прппнсывалъ сіе
исключеніе страху, который умѣлъ онъ внушить всей губерніп, также и отмѣнно хорошей подіщіп, имъ заведенной въ его деревняхъ. Сначала сосѣды смѣялись надъ
высокозѵіѣріемъ Троекурова, и каждыіі ожпдадъ, чтобъ незваные гости посѣтили Покровское, гдѣ было т і ъ чѣмъ
поживиться, но наконецъ принуятдены былп согласиться
и сознаться, что и разбойпикп оказывали ему неиоиятиое
уваженіе. Троекуровъ торжествовадъ, и при каждой вѣстп
о новомъ грабительствѣ Дубровскаго, разсыпался намеками на счетъ губернатора, псправішковъ п ротныхъ командировъ, отъ коихъ Дубровскій уходплъ всегда невредимо.
Между тѣмъ наступило 1-е октября, день храмоваго
праздника въ селѣ Троекурова. Но прежде, пежелп прпступимъ къ описанію дальнѣйшпхъ происшествій, мы дол-
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лшы познакомить читателя съ лицами, ддя него новыми,
иди о коихъ мы сдегка только упомянуди въ начадѣ нашей повѣсти.
ГІАВА ОСЬМАЯ.
Читатедь, вѣроятно, уже догадался, что дочь Кирилы
Петровича, о которой сказали ыы еще только нѣсколько
словъ, есть героиня нашей повѣсти. Въ эпоху, нами ошісываемую, ей быдо сезмнадцать дѣтъ, и красота ея была
въ подномъ цвѣтѣ. Отецъ любидъ ее до безумія, но обходился съ нею съ свойственнымъ ему своенравіемъ, то стараясь угождать малѣйшимъ ея прпхотямть, то пугая ее
суровымъ, a иногда жестокимъ обращепіемъ. Уввренный
въ ея привязанности, никогда не могъ онъ добиться ея
довѣренности. Она привыкла скрывать отъ него своп чувства и мысди, ибо никогда не могла зпать навѣрно, какимъ
образомъ будутъ они приняты. Опа не имѣла подругъ и
выросла въ уединеніи. Жепы и дочери сосѣдей рѣдко
ѣзжали къ Киридѣ Петровичу, коего обыкповенные разговоры, увеседепія, требовалп товарищества мужчинъ, a не
присутствія дамъ. Рѣдко наша красавица являлась посреди
гостей, пирующихъ y Кприлы Петровича. Огромная библіотека, составленная большею частію изъ сочипеиій Французскихъ писателей ХУІІІ вѣка, была отдана въ ея распоряженіе. Отецъ ея, никогда не читавшій ничего, кромѣ
С о в е р ш е н н о й П о в а р и х и , пе могъ руководствовать ее
въ выборѣ книгъ, іі Маша, еотествеинымъ образомъ, перерывъ сочиненія всякаго рода, остановидась на романахъ. Такимъ образомъ совершала опа свое воспитаніе,
начатое иѣкогда подъ руководствомъ мамзель Мишо, которой Кирила Петровичъ оказывалъ большую довѣрепность и благосклошюсть, и которую принужденъ онъ былъ
накопецъ выслать тихонько въ другое помѣстье, когда
сдѣдствія сего дружества оказались сдишкомъ явными.
Мамзедь Мишо оставпда по себѣ память довольно пріят-
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ную. Она была добрая дѣвушка и никогда во зло не употребляла вліяыія, которое видимо юіѣла надъ Еирплою
Петровичемъ, въ чемъ отличалась она отъ другихъ наперсницъ, поминутно имъ смѣняемыхъ. Самъ Кирила Петровичъ, казалось, любилъ ее болѣе прочихъ, и черноглазый мальчикъ, шалунъ лѣтъ девяти, напоминающій полуденныя черты мамзель Мишо, восшітывался при немъ и
и признанъ былъ его сыномъ, не смотря на то, что миожество босыхъ ребятишекъ, какъ двѣ капли воды похожихъ на Кирплу Петровпча, бѣгали передъ его оішами и
считались дворовымн. Кирила Петровичъ выписалъ изъ
Москвы для своего маленькаго Саши Фраицуза-учптеля,
который п прибылъ въ Покровское во время происшествШ,
нами теперь описываемыхъ.
Сей учптель понравился Кирплѣ Петровпчу своей пріятной паружыостію и простымъ обращеніемъ. Онъ представилъ Кирплѣ Питровичу аттестаты и ппсьмо отъ одного
изъ родствешшковъ Троекурова, y котораго четыре года
жплъ онъ гуверыеромъ. Ігіірила Петровичъ все это пересмотрѣлъ и былъ недоволенъ одною молодостію своего
Француза, ые потому, что полагалъ бы сей любезпыіі недостатокъ несовмѣстнымъ съ терпѣиіемъ и опытпостію.
столь нужныші въ несчастнсшъ зваыіи учителя, no y него
были свои сомнѣнія, которыя тотчасъ и рѣшился ему
объяснить. Для сего велѣлъ онъ позвать къ еебѣ Машу.
[Кіірила Петровичъ по-Фрапцузски не говорплъ, и она
служила ему переводчикомъ]. «Подойди сюда, Маіпа: скажи
ты этому мусье, что, такъ и быть, прішимаю его, только
съ тѣмъ, чтобъ онъ y меня за моіши дѣвушказш пе осмѣливался волочиться, не то я его собачьяго сына... переведи это ему, Маша».
Маша покраснѣла, и обратясь къ учіітелю, сказала ему
по-Французски, что отецъ ея надѣется на его скромпость
и порядочяое поведеніе.
Французъ ей поклонился и отвѣчалъ, что онъ надѣется
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заслужить уваж*еніе даже если откажутъ ему въ благо
склонности.
Маша слово въ слово перевела его отвѣтъ.
5

«Хоропіо, хорошо! сказалъ Кирила Петровичъ. Не нужно для него пи благосклонности, ни уваженія. Дѣдо его
ходить за Сашей и учить граыатикѣ да геограФІи... переведи это ему.»
Марья Кириловна смягчила въ своемъ переводѣ грубыя
выраженія отца, и Кирила Петровпчъ отпустилъ своего
Фрапцуза во Флигель, гдѣ назначена была ему ксшната.
Маша не обратила никакого вниманія на мододаго Француза. Воспитаннаявъ аристократическихъ предразсудкахъ,
учитель былъ для нея родъ слуги или мастероваго, a
слуга или ыастеровой не казался ей мужчшюю. Она не
замѣтила и впечатлѣнія, произведеннаго ею на М-r ДеФоржа, ни его смущенія, нп его трепета, ни измѣнившагося голоса. Нѣсколько дней сряду потомъ она встрѣчала
его доволыю часто, не удостоивая большой вниыательности. Неожпданньшъ образомъ получила она о пемъ совершенно новое понятіе.
На дворѣ y Кирила Петровича воспитывались обыкновенно нѣсколько медвѣя^атъ и составляли одну изъ главныхъ забавъ покровскаго помѣщика. Въ первой своей молодости медвѣжата приводиыы были ежедневно въ гостиігую, гдѣ Кирила Петровичъ ио цѣлымъ часамъ возился
съ шши, стравливая ихъ съ кошками и щенятами. Возмужавъ, они были посажены на цѣпь., въ ожиданіи настоящей травли. Изрѣдка ихъ выводили предъ окна барскаго дома и подкатывали имъ порожнюю винную бочку,
утыканную гвоздями; медвѣдь обнюховалъ ее, потомъ тихонько до нея дотрогивался, кололъ себѣ лапы, осердясь,
толкалъ ее сильнѣе, и сильнѣе становилась боль. Онъ
входилъ въ совершениое бѣшенство, съ ревомъ бросался
па бочку, покамѣсть ые отнимади y бѣднаго звѣря предмета тщетной его ярости. Случалось, что въ телегу впря-
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гали пару медвѣдей, волею и неволею сажали въ нее гостей, и пускали ихъ скакать на волю Божію. Но лучшею
шуткою почиталась y Еирилы Петровича слѣдующая:
Проголодавшагося медвѣдя запрутъ, бывало, въ пустой
комнатѣ, привязавъ его веревкою за кольцо, ввинченное
въ стѣну. Беревка была длиною почтн во всю кошіату,
такъ что одинъ только противоположный уголъ могъ быть
безопаснымъ отъ нападенія страшнаго звѣря. Приводили
обыкновенно новичка къ дверямъ этой комнаты, нечаянно вталкивали его къ медвѣдю, двери заішрадись, и несчастиую жертву оставляли наедпнѣ съ косматымъ пустынникомъ. Бѣдный гость, еъ оборванной полою, съ оцарапаипой рукою, скоро отыскпвалъ безопасный угодъ, но
принужденъ былъ иногда дѣлые трн часа стоять прижавшись къ стѣнѣ, и видѣть, какъ разъяренный звѣрь въ
двухъ шагахъ отъ него прыгалъ, становился на дыбы,
ревѣлъ, рвался и силился до него дотянуться.* Нѣсколько дней спустя послѣ пріѣзда учителя, Троекуровъ вспомнилъ о немъ и вознамѣрился угоститъ его въ медвѣжьей
комнатѣ. Для сего, призвавъ его однажды утромъ, повелъ
онъ его темными корридорами- вдругъ боковыя двери отворились—двое слугъ втадкиваютъ въ нее Француза и запираютъ ее на ключъ. Опомнившись, учитель увпдѣлъ
ирпвязаннаго медвѣдя: звѣрь началъ Фыркать, издалп обнюховая своего гостя и вдругъ, поднявшпсь на заднія
лапы, пошелъ на него... Фрапцузъ не смутился, не побѣжалъ и ждалъ ыападенія. Медвѣдь приблизіілся; ДеФоржъ выпулъ изъ кармана маденькій ппстолетъ, вложилъ
его въ ухо голодному звѣрю и выстрѣлилъ. ЗІедвѣдь повалился. Всѣ сбѣжалпеь, дверп отворилпсь—Кирила Петровичъ вошелъ, изумленный развязкою своей шутки.
Кирила Петровичъ хотѣлъ непремѣино объяснепія всему дѣлу. Кто предварплъ ДеФоржа о шуткѣ, езіу прпготовленной, или зачѣмъ y него въ карманѣ былъ заряжен* В ъ рукописн: Таковы были благородвыя увеседенія русскаго бариііа!
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ный пистолетъ? Онъ послалъ за Машей. Маша прибѣжада
и переведа Французу вопросы отда.
«Я не слыхивалъ о медвѣдѣ, отвѣчалъ ДеФоржъ, но
всегда ношу при себѣ пистолеты, потому что не наыѣренъ терпѣть обиду, за которую, по моему званію, не
могу требовать удовлетворенія.»
Маша смотрѣла на него съ изумленіеыъ и перевела
слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петровичъ ничего
не отвѣчалъ, велѣлъ вытащить медвѣдя и сиять съ иего
шкуру; потомъ, обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ:
«каковъ молодецъ, не струсилъ, ей-Богу, не струсилъ.»
Съ той минуты оиъ полюбилъ ДеФоржа и не думалъ уже
его пробовать.
Но случай сей произвелъ еще большее впечатлѣніе на
Марью Кириловну. Воображеніе ея было поражено: она
видѣла мертваго медвѣдя и ДеФоржа, спокойно стоящаго
надъ нимъ и спокойно съ нею разговаривающаго. Она
видѣда, что храбрость и гордое самолюбіе не исключительно принаддежатъ одному сословію, и съ тѣхъ поръ
стала оказывать ыолодому учителю уваженіе, которое часъ
отъ часу становилосъ внимательнѣе. Между ними основались нѣкоторыя сношенія. Маша ішѣла прекрасиый голосъ и болыпія музыкальныя способности; ДеФоржъ вызвался давать ей уроки. Послѣ того читатедю не трудно
уже догадаться, что Маша въ него влюбилась, саыа еще
въ томъ не признаваясь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Наканунѣ праздника гости начали съѣзжаться; иные
останавливались въ господскомъ домѣ и во Флигеляхъ,
другіе y прикащика, третьи y священника, четвертые y
зажиточныхъ крестьянъ; конюшни полны были дорояшыхъ
лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. Въ девять часовъ утра заблаговѣстили къ обѣднѣ,
и всѣ потянулись къ новой каменной церкви, построен-
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пой Кирилою Петровичемъ и ежегодно украшаемой его
приношеніями. Собралось такое множество почетныхъ богомольдевъ, что простые креетьяне не могди помѣститься въ деряви, и стояли на паперти и въ оградѣ. Обѣдня
не начинадась: ждади Кириду Петровича. Онъ пріѣхадъ
въ кодяскѣ шестернею, и торжественпо пошелъ на свое
мѣсто, сопровождаемый Марьею Кириловной. Взоры мужчинъ и женщинъ обратидись на нее—первые удпвлядись
красотѣ, вторые со вниманіемъ осматривали ея нарядъ.
Начадась обѣдня; домашніе пѣвчіе пѣдп на кдиросѣ, Кирида Петровичъ подтягивадъ, модидся, не сыотря ни направо, ни надѣво, и съ гордымъ смиреніемъ покдонидся въ земдю, когда дьяконъ громогдасыо упомянулъ и о
зиждитедѣ храма сего.
Обѣдня кончидась. Кирпда Петровичъ первый подошедъ
къ кресту. Всѣ двинулись за нимъ хоромъ; сосѣды поДОШЛІІ къ пему съ почтепіемъ, давіы окружиди Машу.
Кирида Петровичъ, выходя ІІЗЪ деркви, пригласіілъ всѣхъ
къ себѣ обѣдать, сѣлъ въ коляеку и отправіілся домогі.
Всѣ поѣхали вслѣдъ за шімъ. Комнаты наподннлпсь гостяыи; помішутно входпди новыя лица и насилу могди
пробираться до хозяина. Барыни сѣли чинно иолукругомъ, одѣтыя по запоздадой ыодѣ, въ попошеныхъ и
дорогихъ нарядахъ, всѣ въ жемчугахъ и бридліантахъ;
мужчины толпидись около икры и водіш, съ шумиымъ
разнообразіемъ разговарпвая ыежду собою. Въ залѣ накрывали столъ на восемьдесятъ приборовъ- слуги суетились, разставляди бутыдки и граФішы и прплаживаліі ска
терти. Ыаконедъ дворедкій провозгласилъ: кушанье пс>ставлено— и Кирила Петровичъ первый пошелъ еадиться
за стодъ, за нимъ двииулись дамы н важно запяли свои
мѣста, наблюдая нѣкоторое старшинство; барышии стѣснидись межъ собою, какъ робкое стадо козочекъ, и выбради себѣ мѣста одна подлѣ другой; протнвъ ппхъ помѣстидись мужчины; на кондѣ стола сѣлъ учптедь подлѣ
маленькаго Саши.
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Слуги стали разносить тарелки по чинамъ, въ случаѣ
недоразумѣнія руководствуясь ЛяФатеровскими догадками,
и почти всегда безошибочно. Звонъ тарелокъ и дожекъ
сдился съ шумнымъ говоромъ гостей. Кирила Петровичъ
весело обозрѣвадъ свою трапезу и вполнѣ наслаждался
счастіемъ хлѣбосола. Въ это время въѣхала на дворъ
коляска запряженыая шестью лошадьми. Это кто? спросилъ хозяинъ. Антонъ ПаФнутьичъ, отвѣчали нѣсколько
человѣкъ. Двери отворились—и Антонъ ПаФнутьичъ Спицыыъ, толстый мужчина, лѣтъ 50-ти, съ круглымъ и рябымъ лицомъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ, ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь
извиниться. «Приборъ сюдаЬ закричалъ Кирила Петровичъ: «милости просиыъ, Антонъ ПаФнутьичъ, садись,
да скажи памъ, что это значитъ: ые былъ y моей обѣдни и къ обѣду опоздалъ? Это на тебя не похоже: ты и
богомоленъ, и покушать любишь.»—«Виноватъ,> отвѣчалъ Антонъ ПаФнутьичъ, привязывая салФетку въ петлицу гороховаго каФтана: «виноватъ батюшка Кирила
Петровичъ, я было рано пустился въ дорогу, да не успѣлъ отъѣхать и десяти верстъ, вдругъ шииа y передняго колеса пополамъ—что прикажешь? Къ счастію, недалеко было отъ деревни; пока до нея дотащились, да
отыскали кузнеца, да все кое-какъ удадили, прошло ровио
три часа—дѣлать было нечего. Ъхать ближнимъ путемъчерезъ к и с т е н е в с к і й лѣсъ я не осмѣлился, a пустился
въ объѣздъ.»—«Эге!» перервалъ Кирила Петровичъ: <да
ты, знать, не изъ храбраго десятка: чего ты боиіыься?» —
«Какъ, чего боюсъ, батюшка Кирила Петровичъ, a Дубровскаго-то: того и гляди попадешься ему въ лапы. Онъ
малый не промахъ, никому не спуститъ; a съ меня, пожалуй, и двѣ шкуры сдеретъ.> — «За что жъ, братъ, такое отличіе?»—Какъ за что, батюшка Кирида Петровичъ,
a за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли,
въ удовольствіе ваше, т. е. по совѣсти и по справедливости, показалъ, что Дубровскіе владѣютъ Кистеневкою
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безъ всякаго на то права, a единственно по енисхождепію вашему, и покойникъ [царство еыу пебесное!] обѣщалъ со мною посвойски перевѣдаться, a сынокъ, пожалуй, сдержитъ слово батюшкино. Доселѣ Богъ миловалъ:
всего-на-все разграбили y ыеня одинъ амбаръ, да того и
гляди до усадьбы доберется.—«А въ усадьбѣ-то будетъ
имъ раздолье,» замѣтилъ Кирила Петровичъ; «я чай,
красная шкатулочка полнымъ-полна. » —Худо, батюшка
Кирила Петровичъ; была полна, a нынче совсѣмъ опустѣла! — «Полно врать, Антонъ ПаФяутьичъ. Знаемъ мы
васъ; куда тебѣ тратить? дома яшвешь свинья свиньей,
никого не принимаешь, своихъ мужиковъ обдпраешь—
знай кошшіь, да и только.»—Вы все пзволпте шутить,
батюшка Кирила Петровичъ, пробормоталъ Антонъ ПаФнутьичъ, улыбаясь: а м ы , ей-Богу, раззорилпсь,—и Антопъ
ПаФнутьичъ сталъ заѣдать барскую шутку хозяина жпрнымъ кускомъ кулебяки. Кирила Петровичъ оставилъ его
и обратился къ новому исправнику, въ первый разъ къ
пему въ гостп пріѣхавшему и сидящему на другомъ концѣ стола, подлѣ учителя.
«Ну-ка, господинъ исправникъ, докажи намъ свое удальство: поймай намъ Дубровскаго.*
Исправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнесъ наконецъ: «постараемся, ваше превосходительство.»
«Гмъ! постараемся. Давно стараетйсь, a проку все-таки
нѣтъ. » *

* Въ

рукописи:

<Давно, давно

стараетесь избавить

р а з б о й н и к о в ъ . Никто з а дѣло взяться не

нашъ

край

отъ

у н ѣ е т ъ . Д а , правда, за чѣмъ и

ловить его? Р а з б о и Дубровскаго—благодать для исправниковъ: разъѣзды,
слѣдствія, подводы, a деньги въ к а р м а н ѣ .

Не

повадется!

Какъ

такого

благодѣтеля извести? Н е правда, ли господивъ исправникъ?»
— С у щ а я правда, и п р .
« Т а к ъ , видно, придется мнѣ взяться за дѣло, не дожидаясь вомощи отъ
н а ч а л ь с т в а здѣшняго.»
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— Сущая правда, ваше превосходительство, отвѣчалъ
совершенно сыутившійся исправникъ.
— Гости захохотали.
«Люблю ыолодца за искренность,» сказалъ Кирила Петровичъ. «А жаль покойнаго исправника Тараса Алексѣевича: кабы не сожгли его, такъ въ околодкѣ было бы тише.
A что слышно про Дубровскаго? Гдѣ его видѣли въ послѣдній разъ?»
— У меня, Кирила Петровичъ, пропищалъ толстый
дамскій голосъ: въ прошлый вторникъ обѣдалъ онъ y
меня.
Всѣ взоры обратились на Анну Савишиу Глобову, доволыю простую вдову, всѣми любиыую за добрый и веселый нравъ. Всѣ съ любопытствомъ приготовились услышать ея разсказъ.
— «Надобно знать, что тому три недѣли послала я прикащика на почту съ писымомъ для моего Ванюши. Сына
я не балую, да и не въ состояніи баловать, хотя бы п
хотѣла; однако, саыи изволите знать, ОФИдеру гвардіи
пужно содержать себя приличыыыъ образомъ, и я съ Ванюшей дѣлюсь, какъ могу, моими доходишками. Вотъ и
послала ему 2.000 рублей; хоть Дубровсігій не разъ приходіілъ ынѣ въ голову, да думаю: городъ близко, всего
семь верстъ, авось Богъ иронесетъ. Смотрю: вечеромъ
мой прикащикъ возвращается блѣдепъ, оборванъ и пѣшъ.
Я такъ и ахнула. «Что такое? что съ тобою сдѣдалось?»
Опъ мнѣ: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, саыого чуть не убили. Самъ Дубровскій былъ тутъ,
хотѣлъ повѣсить меня, да сжалился и отиустилъ; за то
всего обобралъ, отнялъ и лошадь и телегу.» Я "обмерла.
Царь мой небесный! Что будетъ съ ыоимъ Ваиюшею?
Дѣлать нечего; написала я снова письмо, разсказала все
п послала ему свое благословепіе безъ гроша денегъ.
«Прошла недѣля, другая. Вдругъ въѣзжаетъ ко ынѣ на
дворъ коляска. Какой-то генералъ проситъ со ыною увидѣться; ыилости проеішъ. Входитъ ко ынѣ человѣкъ лѣтъ
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трпдцати пяти, смуглый, черноволосый, въ усахъ, въ бородѣ, сущій портретъ Кульнева; рекомендуется мнѣ какъ
другъ и сослуживецъ покойнаго мужа Ивана Апдреевича; онъ-де ѣхалъ мимо и не могъ не заѣхать къ его
вдовѣ, зная, что я тутъ живу. Я угостила его, чѣмъ
Богъ послалъ, разговорилась о тоиъ, о семъ, наконедъ
и о Дубровскомъ. Я разсказала ему свое горе. Генералъ
мой нахмурился. «Это странно,» сказалъ онъ: «я слышалъ, что Дубровскій нападаетъ не на всякаго, a на пзвѣстныхъ богачей, да и тутъ дѣлится съ нпмп, a не грабитъ дочиста. À въ убійствахъ никто его не обвиняетъ,
нѣтъ ли тутъ плутни? Прикажпте-ка позвать вашего прикащика.» Пошли за прикащикомъ. Онъ явился. Только
увидѣлъ генерала, онъ такъ и остолбенѣлъ. <Разскажпка мнѣ, братецъ, какимъ образомъ Дубровскій тебя ограбилъ и какъ онъ хотѣлъ тебя повѣсить?> Прикащикъ
мой задрожалъ и повалился генералу въ ногп.—Батюшка,
вшюватъ: грѣхъ попуталъ... солгалъ.—«Коли такъ,» отвѣчалъ генералъ: «такъ изволь Яхе разсказать барынѣ,
какъ все дѣло случилось, a я посдушаю.» Прпкащикъ не
могъ опомниться. «Ну, что же,» продолжалъ генералъ.
«разсказывай, гдѣ ты встрѣтился съ ДубровскішъѴ»—У
двухъ сосенъ, батюшка, y двухъ сосслъ. «Что же сказалъ онъ тебѣ?»—Онъ спросилъ y меня: чей ты, куда
ѣдешь, зачѣмъ? «Ну, a послѣ?»—A послѣ потребовадъ
онъ письыо и деньги. Ну, я отдалъ ему шісьзіо п деньгп.
«А онъ?»—Ну, a онъ... батюшка, впиоватъ. «Ну, что же
онъ сдѣлалъ?»—Онъ возвратидъ мнѣ деньги и ппсьмо,
да и сказалъ: ступай себѣ съ Богомъ, отдай это на почту. «Ну!>—Батюшка, виноватъ! <Я съ тобою, голубчикъ,
управлюсь,» сказалъ грозно генералъ. «А вы, сударыня,
прикажите обыскать сундукъ этого мошенника п отдайте
его мнѣ на руки, a я его проучу.> Я догадалась, кто былъ
его превосходительство: нечего мнѣ было съ нимъ толковать. Кучера привязали прикащпка къ козламъ коляски; деньги нашли; генералъ y меня отобѣдалъ, потомъ
П . С. т . і ѵ .
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тотчасъ уѣхадъ и увезъ съ собою прикащика. Прикащика моего нашли на другой день въ лѣсу, привязаннаго
къ дубу и ободраннаго какъ лиику.»
Всѣ слушали молча разсказъ Анны Савишны, особенно
барышни. Многія изъ нихъ втайнѣ доброжелатецьствовали Дубровикому, впдя въ немъ героя романическаго, особенно Марья Кприловна, пылкая мечтательница, напитаниая таинственными ужасами РадклиФъ.

«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что y тебя былъ
самъ Дубровскііі?» спросилъ Кирила Петровичъ. «Очень же
ты ошиблась. Не знаю кто былъ y тебя въ гостяхгь, a
только не Дубровскій.»
— Какъ, батюшка, не Дубровскій? Да кто же, какъ не
онъ, выѣдетъ иа дорогу и станетъ останавливать прохожихъ, да ихъ осматривать?
«Не знаю, a ужъ вѣрно не Дубровскій. Я помню его
ребенкомъ, нс зпаю, почернѣли ль y него волосы, a тогда
былъ опъ кудрявый, бѣлокуренькій мальчикъ; но знаю
навѣрно, что Дубровскій пятью годами старше моей Маши, и что, слѣдственно, еыу не тридцать пять лѣтъ, a
около двадцати трехъ.»
— Точно такъ, ваше превосходительство, провозгласилъ исправникъ; y меня въ карманѣ и примѣты Владиміра Дубровскаго. Въ нихъ точно сказано, что ему отъ
роду двадцать третій годъ.
«А!» сказалъ Кирила Петровпчъ-» «кстати: прочтите-ка,
a мы послушаемъ: не худо наыъ знать его примѣты, авось
въ глаза попадется, такъ пе вырвется.»
Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно замаранный
листъ буыаги, разверыулъ его съ важностію и сталъ читать на-распѣвъ.
«Приыѣты Дубровскаго, соотавденныя по сказкамъ бывшихъ его дворовыхъ людей:
Отъ роду 22 года, р о с т а средняго, л и ц о м ъ чистъ,
б о р о д у брѣетъ, г л а з а имѣетъ каріе, в о д о с ы русые,
н о с ъ прямой. Примѣты особыя: таковыхъ не оказалось.»
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«И только!» сказалъ Кирила Петровичъ.
— Только, отвѣчалъ исправникъ, складывая бумагу.
«Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай да бумага! По этимъ
примѣтамъ ие мудрено будетъ вамъ отыскать Дубровскаго! Да кто же не средняго роста, y кого не русые волосы, не прямой носъ, да не каріс глаза? Бьюсь объ закладъ: три часа сряду будешь говорить съ еамимъ Дубровскимъ, a не догадаешься, съ кѣмъ Богъ тебя свелъ.
Нечего сказать, уыныя головушки приказныя.»
Исправникъ, смиренно подоживъ въ карманъ свою бумагу, ыолча принялся за гуся съ капустой; между тѣмъ
слуги успѣли ужъ нѣсколько разъ обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Нѣсколько бутылокъ горскаго
и цимляпскаго громко быди откупорены п приняты благосклоыно подъ имепемъ шампанскаго; лица ыачпнали
рдѣть, разговоры становплись звонче, несвязнѣе п веселѣе.
«Нѣтъ,» иродолжалъ Кирила Петровіічъ: сужъ пе ішдать намъ такого іісправника, какъ былъ покогіникъ Тарасъ Алексѣевичъ! Этотъ былъ не промахъ, не ро.шня.
Жаль, что сожгли молодда, a то иы отъ иего не ушелъ
ни одинъ человѣкъ изъ всей шайкп. Онъ всѣхъ бы до
единаго переловилъ, да п самъ Дубровскій бы не вывернулся. Тарасъ Алексѣевичъ деньги съ ыего взять-то бы
взялъ, да и самого не выпустпдъ. Таковъ былъ обычай
y покойиика. Дѣлать нечего; впдно, мнѣ встушіться въ
это дѣло, да пойти на разбойнпковъ съ мопші домашнпыи. На первый случай отряжу человѣкъ двадцать, такъ
они и очистятъ воровскую рощу; народъ не труслпвый,
каячдый въ одиночку на медвѣдя ходитъ, отъ разбойнпковъ не попятится.»
— Здоровъ ли вашъ медвѣдь, батюшка Еирила Петровичъ? сказалъ Антопъ ПаФнутьичъ, вспомня при сихъ словахъ о своемъ косматомъ знакомцѣ и о нѣкоторыхъ шуткахъ, коихъ и онъ былъ когда-то жертвою.
«Мипіа приказалъ долго жить,> отвѣчалъ Кирпла ІІет-
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ровичъ: «умеръ славяою смертью отъ руки непріятеля.
Вонъ его побѣдитель!» Кирида Петровичъ указалъ на учителя Француза. «Онъ отомстилъ за твою... съ позволенія
свазать... помнишь?»
— Какъ не помнить? сказадъ Антоыъ ПаФнутыічъ, почесываясь: очень помню. Такъ Миша уыеръ—жаль Мишу,
ей Богу жаль! какой былъ забавникъ! какой умнпца!
этакова медвѣдя другова не сыщешь. Да зачѣмъ мусьс
убилъ его?
Кприла Петровичъ съ великимъ удовольствіемъ сталі
разсказывать подвпгъ своего Француза, ибо пыѣлъ счаст
ливую способность тщеславптьея всѣмъ, что только яи
окружало его. Гости со впюіаніеліъ слушалп повѣсть о
Иишиной смерти и съ пзумлеіііемъ носматривали ыа ДеФоржа, который, не подозрѣвая, что разговоръ шелъ о
его храбростп, спокойпо сидѣлъ на своемъ мѣстѣ п дѣлалъ
нравствепныя замѣчанія рѣзвому своему восшітаннику.
Обѣдъ, иродолжавшійся около треѵь часовъ, коичилсяхозяипъ положплъ салФетку ыа столъ, всѣ встали и пошли
въ гостішую, гдѣ ожидалъ ихъ коФеГі, карты и продолженіе попойки, столь славпо пачатоГі въ столовой.

Г.ІАВА ДЕСЯТАЯ.
Около семи часовъ вечера, нѣкоторые гости хотѣли
ѣхать, но хозяішъ, развеселясь отъ пуишу, приказалъ
запереть ворота ІІ объявилъ, что до слѣдующаго утра
шікого со двора не выпуститъ. Скоро загреглѣда музыка,
двери въ залу отворились и балъ завязалея. Хозяинъ и
(то прпблпженные спдѣли въ углу, выпивая стаканъ за
стакаиомъ п любуясь веселостію мододежи. Старушки игралн въ карты. Кавалеровъ, какъ и вездѣ, гдѣ не квартпрустъ какой ыибудь уланской бригады, было мепѣе, нея*еди дамъ; всѣ мужчішы, годыые для танцевъ, были завербованы. Учнтель между всѣми отличался; всѣ барышии
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выоирали его и находили, что съ нимъ очень ловко вальсировать. Нѣсколько разъ кружился онъ съ Марьей Кириловною, и барышни пасмѣшливо за ними примѣчади. Наконедъ, около подупочи, усталый хозяинъ прекратилъ танцы,
приказалъ давать ужинать, a самъ отправился спать.
Отсутствіе Кирила Петровича придало общеетву болѣе
свободы и живости; кавалеры осмѣдидись занять ыѣста
подлѣ дамъ; дѣвицы смѣялись и перешептывались съ своюіи сосѣдами; дамы громко разговаривали черезъ столъ.
Ыужчиыы пили, спориди и хохотали; словомъ, ужинъ былъ
чрезвычайио веселъ и оставплъ по себѣ много пріятныхъ
воспоминаній.
Одинъ только человѣкъ не участвовалъ въ общей радостя. Антоиъ ПаФнутьичъ сидѣлъ пасмуренъ н модчадивъ
на своемъ мѣстѣ, ѣлъ разсѣянно и казался чрезвычайно
безпокоенъ. Разговоры разбойническіе взволповали его воображеніе. Ыы скоро увидимъ, что онъ имѣдъ достаточную причииу ихъ опасаться.
Аытоыъ ПаФнутыічъ, призывая Господа во свпдѣтели
въ томъ, что краспая шкатулка точно была пуста, не
лгалъ и не согрѣшилъ; красная шкатулка точно была пуста: нѣкогда въ пей хранившіяся ассигнадіи перешлп въ
кожаную суму, которую носилъ онъ на груди подъ рубашкой. Сею только предосторояшостію успокоивадъ онъ свою
иедовѣрчивость ко всѣмъ и вѣчпую боязнь. Будучп принуя*депъ остаться почевать въ чужомъ дозіѣ, онъ боядся,
чтобъ ие отвели ему яочлега гдѣ нибудь въ уедішенной
комнатѣ, куда легко моглп забраться воры; онъ искадъ
гдазами надеяіиаго товарища, и выбралъ наконедъ ДеФоржа. Его наружность, обличающая сиду, a пуще храбрость, ішъ оказакная при встрѣчѣ съ медвѣдемъ, о коемъ
бѣдный Антояъ ПаФнутыічъ не зюгъ вспомнпть безъ содроганія, рѣіпили его выборъ. Когда всталп изъ-за стола,
Антоиъ ПаФнутыічъ сталъ вертѣться около мододаго Француза, покрякивая и откашдиваясь, н наконедъ обратидся
къ нему съ изъясненіемъ.
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«Гмъ! гмъ! недьзя ди, мусье, переыочевать мнѣ въ вашей комнатѣ, потому что, изводишь видѣть...»
— Que désire monsieur? спросилъ ДеФоржъ, учтиво ему
цоклонившись.
«Эхъ, бѣда! ты, мусье, по-русски еще не выучился.
Же ве, муа ше ву куше, понизѵіаешъ ли?»
— Monsieur, vous n'avez qu'à ordonner, отвѣчалъ ДеФоржъ.

Антонъ ПаФнутьичъ, очень доводьный своими свѣдѣніямн во Французскомъ языкѣ, пошелъ тотчасъ распоряжаться.
Гости стали прощаться меяеду собою, и каждый отправился въ комнату, ему назначенную; a Антонъ ПаФнутьичъ пошелъ съ учителемъ во Флигель. Ночь была темыая.
ДеФоржъ освѣщалъ дорогу Фонаремъ; Антонъ ПаФнутьичъ
шелъ за нимъ довольно бодро, прижимая изрѣдка къ груди потаениую суму, дабы удостовѣриться, что деньги его
еще при неаіъ.

Пришедъ во Флигель, учитель засвѣтилъ свѣчу, и оба
стали раздѣваться; между тѣмъ, Антонъ ПаФнутьичъ похаживалъ по комнатѣ, осматривая замки и окна, и качая
головою при семъ неутѣшительномъ осмотрѣ. Двери запирались одною задвижкою, окна не имѣли еще двойныхъ
рамъ. Онъ попытался было жаловаться ДеФоржу; но знанія его во Французскоыъ языкѣ были сдишкомъ ограниченны для столь сложнаго объясненія. Французъ его не
понялъ, и Антонъ ПаФнутьичъ принужденъ быдъ оставить
свои жалобы. Постели ихъ стояли одна противъ другой;
оба легли, и учитель потушилъ свѣчу.
«Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?» закричалъ Антонъ
ПуФнутьичъ, спрягая съ грѣхоыъ пополамъ русскій глаголъ тушу на Французскій ладъ. «Я не ыогу дормиръ въ
потемкахъ.»
ДеФоржъ не понялъ его восклицанія и пожеіалъ ему
доброй ночи.
«Проклятый басурыанъЬ проворчалъ Спицынъ, закуты-
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ваясь въ одѣяло. «Нужно ему было свѣчку тушить. Ему
же хуже. Я спать не могу безъ огня.—Мусье, мусье,»
продолжалъ онъ: «же ве авекъ ву парде.»
Но Французъ не отвѣчалъ и векорѣ захрапѣлъ.
«Храпитъ, бестія Французъ,»—подумалъ Антонъ ПаФнутьичъ,—«а мнѣ такъ и сонъ въ умъ нейдетъ: того и
гляди, воры войдутъ въ открытыя двери, или влѣзутъ въ
окно, a его, бестію, и пушками не добудишься. Ыусье! a
мусье!—дьяволъ тебя побери.»
Антонъ ПаФнутьичъ замолчадъ, усталость и винные
пары мало по малу превозмогли его бояздивость, онъ
сталъ дремать, и вскорѣ глубокій сонъ овладѣдъ имъ совершенно.
Странное готовилось ему пробужденіе. Онъ чувствовалъ
сквозь сонъ, что кто-то тихонько дергалъ его за воротъ
рубашки. Антонъ ПаФнутьичъ открылъ глаза и, при
блѣдномъ свѣтѣ осеиняго утра, увидѣлъ передъ собою
ДеФоржа: Французъ въ одной рукѣ детзжалъ карманный
пистолетъ, a другою отстегивалъ завѣтыую суму. Антонъ
ПаФнутьичъ обмеръ. «Кесь ке ce, мусье, кесь ке се?>
произнесъ онъ трепещущимъ голосомъ. — «Тише! молчатьЬ>
отвѣчалъ учитель чистымъ русскимъ языкомъ: «молчать!
или вы пропали. Я—Дубровскій.»

ГІАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Теперь попросимъ y читателя позволенія объяснить послѣднія происшествія повѣсти нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успѣли мы еще разсказать.
На станціи **, въ домѣ смотрителя, о коемъ уже мы
упомянули, сидѣлъ въ углу проѣзжій съ видомъ смиреннымъ и терпѣливымъ, обличающимъ разночинца или иностранца, т. е. человѣка, не имѣющаго годоса на почтовомъ трактѣ. Бричка его стояла на дворѣ, ожидая подмазки. Въ ней лежалъ маленькій чемоданъ, тощее дока-
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зательство не весьма достаточнаго состоянія. Проѣзжій
не спрапшвалъ себѣ ни чаю, ни коФею, поглядывалъ въ
окно и посвистывалъ, къ великому неудовольствію смотрителыди, сидѣвшей за перегородкою.
«Вотъ Богъ послалъ свистуна,* говорила оыа вполголоса: «экъ посвистываетъ! чтобъ онъ лопнулъ, окаянный
басурманъ.»
— A что? сказалъ смотритель: что за бѣда? пускай себѣ
свищетъ.
«Что за бѣда?» возразила сердитая супруга: «а развѣ
не знаешь примѣты?»
— Какой примѣты? Что свистъ денежку выживаетъ? И,
Пахомовна! y насъ что свисти, что нѣтъ, a деиегъ все
ыѣтъ какъ нѣтъ.
«Да отпусти ты его, Сидорычъ. Охота тебѣ его держать. Дай ему лошадей, да провались оиъ къ чорту.»
— Подождетъ, Пахомовиа; на конюшнѣ всего три тройки, четвертая отдыхаетъ. Того и гляди, подоспѣютъ хорошіе проѣзжіе; не хочу своею шеей отвѣчать за Француза. Чу! такъ и есть! вонъ скачутъ! Эге, ге! и, да какъ
шибко! ужъ не генералъ ли?
Коляска остановилась y крыльца. Слуга соскочплъ съ
козелъ, отперъ дверцы, и черезъ ыинуту молодой человѣкъ, въ военной шинели и въ бѣлой Фуражкѣ вошелъ къ
смотрителю; вслѣдъ за нимъ слуга внесъ шкатулку и поставилъ ее на окошко.
«Лошадей!» сказалъ О Ф И ц е р ъ повелительнымъ голосомъ.
— Сейчасъ! отвѣчалъ смотритель ; пожалуйте подорожную.
«Нѣтъ y меня подорожной. Я ѣду въ сторону... Развѣ
ты меня не узнаеніь?»
Смотритель засуетился и кинулся торопить яыщиковъ.
Молодой человѣкъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по
комнатѣ, зашелъ за перегородку и спросилъ TÏÏXO y смотрительшй: «кто такой проѣзжій?»
«Богъ его вѣдаетъ,» отвѣчала смотрительша: «какой-то
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Французъ; вотъ ужъ пять часовъ, какъ дожидается лошадей, да свищетъ. Надоѣлъ, проклятый.»
Молодой человѣкъ заговорилъ съ проѣзжимъ по-Французски.
«Куда изволите вы ѣхать?» спроеилъ онъ его.
— Въ ближній городъ, отвѣчалъ Французъ: оттуда отправлюсь къ одному помѣщику, который нанялъ меня за
глаза въ учители. Я думалъ сегодня быть уже на мѣстѣ,
но г-нъ смотритель, кажется, судилъ иначо. Въ этой землѣ
трудно достать лощадей, г-нъ ОФИцеръ.
«А къ кому изъ здѣшнихъ помѣщиковъ опредѣдплись
вы?» спросилъ оФидеръ.
— К ъ Троекурову, отвѣчалъ Французъ.
«Къ Троекурову? Кто т а к о й этотъ Троекуровъ?»
— Ma foi, monsieur, я слыхалъ о немъ мало добраго.
Сказываютъ, что онъ баринъ гордый п своеяравный. жестокій въ обращеніи съ своими домашнюш, что никто не
ыожетъ съ нимъ ужиться, что всѣ трепещутъ при е г о
имени, что съ учителями [avec les ouichitels] онъ не цереыонится.
«Помилуйте! и вы рѣіпаетесь опредѣлиться къ такозіу
чудовищу?»
— Что жъ дѣлать, г-нъ ОФіщеръ? Онъ предлагаетъ мнѣ
хорошее жалованье, 3000 руб. въ годъ, и все готовое.
Быть можетъ, я счастливѣе другихъ. У меня старуха мать:
половипу я*алованья буду отсылать ей на пропптаніе; изъ
осталыіыхъ денегъ въ пять лѣтъ могу скопить маленькій
капиталъ, достаточный для будущей моей независішости,
тогда, bon soir, ѣду въ Парижъ и пускаюсь въ коммерческіе обороты.
«Знаетъ ли васъ кто нибудь въ домѣ Троеі^урова?» спросилъ онъ.
— Никто, отвѣчалъ учитель; меня онъ вышісалъ изъ
Москвы чрезъ одного изъ своихъ пріятелей, y коего поваръ мой соотечественникъ, и онъ меня рекомеыдовалъ.
Надобно вамъ знать, что я готовился было не въ учите-
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ли, a въ кондитеры; но мнѣ сказали, что въ вашей земдѣ
званіе учителя не въ примѣръ выгодыѣе...
Офицеръ задумался. «Послушайте,» прервалъ онъ Француза: «что, если бы, вмѣсто этой будущности, предложили вамъ 10,000 руб. чистыми деньгами, съ тѣмъ, чтобъ
сей же часъ вы отправились обратно въ Парижъ?»
Франдузъ посмотрѣлъ на О Ф и ц е р а съ изумленіемъ, улыбнулся и покачалъ головою.
— Лошади готовы! сказалъ вошедшій смотритель.
Слуга подтвердилъ тояхе самое.
«Сейчаоъ,» отвѣчалъ О Ф И ц е р ъ . «Выдьте воыъ иа минуту.» [Смотритедь и слуга вышли]. «Я не шучу,» прододжалъ онъ по-Французски: «10,000 руб. могу я вамъ дать;
мнѣ нужно только ваше отсутствіе и ваши бумаги.»
При сихъ словахъ онъ отперъ шкатулку и вынулъ нѣсколько кипъ ассигнацій,
Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зяалъ что и думать.
— Мое отсутствіе... мои бумаги, повторялъ онъ съ изумлеыіемъ. Вотъ ыои бумаги... но вы шутите? зачѣмъ вамъ
ыои бумагпѴ
«Вамъ дѣла нѣтъ до того. Спрашиваю, согласны вы,
или нѣтъѴ»
Французъ, все еще ые вѣря своимъ ушамъ, протянулъ
бумаги свои молодому ОФицеру, который быстро ихъ пересмотрѣлъ.
«Вашъ паспортъ... хорошо; письмо рекомендательное...
посмотримъ; свидѣтельство о рождепіи... прекрасно. Ну,
вотъ же вамъ ваши деньги, отправляйтесь назадъ. Прощайте.»
Французъ стоялъ, какъ вкопаный. Офицеръ воротился.
«Я было забылъ самое важное: дайте мнѣ честное сдово, что все это останется между назш... честыое ваше
слово.»
— Честное мое слово, отвѣчалъ Фравцузъ. Но мои бумаги? что мнѣ дѣлать безъ нихъ?
«Въ первомъ городѣ объявите, что вы были ограблены
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Дубровскимъ. Вамъ повѣрятъ и дадутъ нужныя свидѣтельства. Прощайте; дай. Богъ вамъ скорѣе доѣхать до
ІІарижа и найти матушку въ добромъ здоровьѣ.»
Дубровскій вышелъ изъ коынаты, сѣдъ въ кодяску и
поскакалъ.
Смотритель смотрѣлъ въ окошко, и когда коляска уѣхала,
обратился къ женѣ съ восклицаніемъ: «Пахомовна! знаешь
ди ты что? вѣдь это былъ Дубровскій.»
Смотрительша опрометью кинулась въ окошко, но было
уже поздно: Дубровскій былъ ужъ далеко. Она принялась
бранить мужа: «Бога ты не бопшься, зачѣмъ ты не сказалъ
мнѣ того прежде, я бы хоть взглянула па Дубровскаго, a
теперь жди, чтобъ онъ опять завернудъ. Безсовѣстный
ты, право безсовѣстный! »
Французъ стоялъ какъ вкопаный. Договоръ съ ОФігцеромъ, деньги—все казалось ему сновидѣніемъ. Но кппы
ассигнадій были тутъ, y ыего въ карманѣ, п краснорѣчііво твердили ему существенность удивитедьнаго происшествія.
Онъ рѣшился нанять лошадей до города. Ямщикъ повезъ его шагомъ, и ночью дотащился ояъ до города.
Дубровскій, овладѣвъ бумагами Француза, сдіѣло явился,
какъ мы ужъ видѣли, къ Троекурову п поселился въ его
домѣ. Каковы ни были его таГіныя намѣренія [мы ихъ
узыаемъ послѣ], но въ его поведеніи не оказалось ничего
предосудительнаго. Правда, онъ мало занішался восшітаніемъ маленькаго Саши, давалъ ему полную свободу повѣсничать, и не строго взыскивалъ за урокп, задаваелые
только для Формы, за то съ большпмъ прилежаніемъ слѣдовалъ за музыкальными успѣхами своей учениды, и часто
по цѣлымъ часамъ сиживалъ съ нею за Фортепіано. Всѣ
любили молодаго учителя: Кирила Петровичъ за его смѣлое проворство на охотѣ, Ыарья Кириловна за неограниченное усердіе и рабскую внимательность, Саша за С Н І І сходительность къ его шадостямъ, дольашніе за доброту
и за щедрость, по-видимому, несовмѣстную съ его состоя-
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ніемъ. Самъ онъ, казалось, привязанъ былъ ко всему
семейству и почиталъ уже себя члеиомъ онаго.
Прошло около мѣсяца отъ его вступленія въ званіе учительское до достопамятнаго празднества, и никто не подозрѣвалъ, что въ скромномъ молодомъ Французѣ таился
грозный разбойпикъ, коего имя наводило ужасъ на всѣхъ
окрестныхъ владѣльцевъ. Во все это время Дубровскій не
отлучался изъ Покровскаго, но слухъ о разбояхъ его не
утихалъ, благодаря изобрѣтатедьному воображенію сельскихъ жителей; но могло статься и то, что шайка его
прододжада свои дѣйствія и въ отсутствіе начальника.
Ночуя въ одной комнатѣ съ человѣкомъ, коего могъ онъ
почесть личпымъ своимъ врагомъ и однимъ изъ главныхъ
виновшіковъ его бѣдствія, Дубровскій не могъ удержаться
отъ искушенія. Онъ зналъ о существованіи сумки и р ѣ шился ею завладѣть. Ыы видѣли, какъ изумилъ онъ бѣднаго Антона ПаФнутьича пеожиданныыъ своимъ превращеніеыъ изъ учителя въ разбойника.
Не доѣзжая заставы, y которой, вмѣсто часоваго, стояла
развалпвшаяся будка, Французъ велѣлъ остановиться, вылѣзъ изъ брички и пошелъ пѣшкомъ, объяснивъ знаками
ямщику, что бричку п чемоданъ даритъ ему иа водку.
Яшцикъ былъ въ такомъ же изуыленіи отъ его щедрости,
какъ и самъ Французъ отъ предложенія Дубровскаго. Но
заключивъ нзъ того, что нѣмецъ сошелъ съ ума, ямщикъ
поблагодарилъ его усерднымъ поклономъ, п не разсудивъ
за благо въѣхать въ городъ, отправился въ извѣстнос ему
увеселителыіое заведеніе, коего хозяпнъ былъ ему пріятель. Тамъ провелъ онъ дѣлую ночь, a на другой день
утромъ, на порожней тройкѣ отправидся восвояси, безъ
брички и безъ чемодана, съ пухльшъ дицомъ и красными глазами.
ГІАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Прошло иѣсколько дпей и ие случилось ничего достопримѣчательнаго. Жизнь обитателей Покровскаго была одно-
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образпа. Кирила Петровичъ ежедневно выѣзжалъ на охоту; чтеніе, прогулки, ыузыкальные уроки занимали Марью
Кириловну, особенно музыкальные уроки. Опа начыпала
понимать собствеяное сердце и призиавалась съ неволыюй
досадою, что оно не было равнодушно къ достоинствамъ
молодаго Франдуза. Онъ, съ своей стороны, не выходилъ
изъ иредѣловъ почтенія и строгой тіристойиости и тѣічъ
успокоивалъ ея гордость и бояздивыя сомнѣнія. Она съ большеіі и большей довѣренностію предавалась увлекательпой
иривычкѣ. Опа скучала безъ Деооржа; въ его прпсутствіи
поминутно занималась имъ, обо всемъ хотѣла знать его
мнѣніе и всегда съ кимъ соглашалась. Можетъ быть, оиа
пе была сще влюблена; но при первомъ сдучайиомъ препятствіи пли внезапномъ гоненіи судьбы, пламя страсти
должно было вспыхнуть въ ея ссрдцѣ.
Одпажды, пришедъ въ залу, гдѣ ожидалъ ее учитель,
Марья Кириловна съ изуічленіемъ замѣтпла смущеніе на
блѣдномъ его лицѣ. Она открыла Фортепіано, пропѣла нѣСЕОЛЬКО иотъ; но Дубровскій, подъ предлогомъ голивиой
боли, язвіінился, прервалъ урокъ п, закрывая ноты, подалъ ей украдкою зашіску. Марья Кирпдовна, не успѣвъ
одуматься, приняда ее и раскаялась въ ту же іѵпшуту- по
Дубровскаго не было уже въ залѣ. Марья Кпридовна тюшла
въ свою комнату, развернула записку и прочла слѣдующее:
«Будьте сегодня въ семь часовъ въ бесѣдкѣ y ручья:
шіѣ необходимо съ вамп говорить.»
Любопытство ея было сильно возбуждено. Ояа давно
ожидала признанія, желая и опасаясь его. Ей пріятио
было бы услышать подтвержденіе того, о чемъ она догадывадась; и она чувствовала, что ей было бы неприднчно
слышать таковое объясненіе отъ чедовѣка, который по
состояиію своему, не долженъ былъ надѣяться когда ннбудь получить ея руку. Она рѣшилась идтя на свпданіе,
но колебалась въ одномъ: какимъ образоыъ приметъ она
признаніе учителя: съ аристократическимъ ли негодованіемъ, съ увѣщаніемъ ли друяібы, съ веселызш шутками,
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или съ безмолвнымъ участіемъ. Между тѣыъ она поминутно поглядывала на часы. Смерклось; подали свѣчи;
Кирила Петровичъ сѣлъ играть въ бостонъ съ пріѣзжими
сосѣдами; столовые часы пробили третью четверть седьмаго, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо,
оглядѣлась во всѣ стороны и побѣжала въ садъ.
Ночь была темна, ыебо покрыто * тучаыи, въ двухъ шагахъ отъ себя нельзя было ничего видѣть; но Марья Кириловна шла въ темнотѣ по знакомымъ дороя*камъ, и черезъ ыинуту очутилась y бесѣдки; тутъ остановилась она,
дабы перевести духъ и явиться передъ ДеФоржемъ съ видомъ равподушнымъ и неторопливымъ. Но ДеФоржъ стоялъ
ужъ передъ нею.
«Благодарю васъ,» сказалъ онъ ей тихимъ и печальныагъ голосомъ, «что вы не отказали мнѣ въ ыоей просьбѣ. Я былъ бы въ отчаяніи, если бы вы на то не согласились.»
Марья Кириловна отвѣчала заготовленною Фразой: «Ыадѣюсь, что вы не заставите меня раскаяться въ моей
снисходительностіі».
Онъ молчалъ и, казалось, собирался съ духомъ. «Обстоятельства требуютъ... я долженъ васъ оставить,» сказалъ
опъ наконецъ: «вы скоро, можетъ быть, услышите... но
передъ разлукой я долженъ съ вамп самъ объясниться. »
Марья Кириловна не отвѣчала ничего. Въ этихъ словахъ видѣда она предисловіе къ ожидаемому признаиію.
«Я не то, что вы предполагаете,» иродолжалъ оиъ, иотупя голову: «я не Французъ ДеФоржъ—я Дубровскій. »
Ыарья Кириловна вскрикнула.
«Не бойтесь, ради Бога; вы пе должны бояться моего
имени. Да, я тотъ несчастный, котораго вашъ отецъ.
лишивъ куска хлѣба, выгналъ изъ отеческаго дома и послалъ грабить на большихъ дорогахъ. Но вамъ не надобно меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено...
я ему простилъ; вы спасли его. Первый мой кровавый
подвигъ долженъ былъ совершиться надъ нимъ. Я ходилъ
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около его дома, назиачая, гдѣ вспыхнуть пожару, откуда
войти въ его спальню, какъ пересѣчь ему всѣ путп къ
бѣгству; въ ту миыуту вы прошли мимо меня, какъ небесное видѣніе, и сердце мое смирилось. Я понялъ, что
домъ, гдѣ обитаете вы, священъ, что ни единое существо,
связанное съ вами узами крови, не подлежитъ моему проклятію. Я отказался отъ мщенія, какъ отъ безумства.
Цѣлые дни я бродилъ около садовъ Покровскаго, въ надеждѣ увидѣть издали ваше бѣлое платье. Въ вашихъ
неосторожныхъ прогулкахъ я слѣдовалъ за вамп, прокрадываясь отъ куста къ кусту, счастливый мыслію, что для
васъ нѣтъ опастности тамъ, гдѣ я присутствую тайно.
Наконецъ случай представился... я поселился въ вашемъ
домѣ. Эти три недѣли были для меня дняші счастія; ихъ
воспоічинаніе будетъ отрадою печальной зѵюей жизни... Сегодня я получилъ извѣстіе, послѣ котораго ынѣ невозможно болѣе здѣсь оставаться. Я разстаюсь съ вааш сегодня,
ceîî же часъ... Но прежде я долженъ былъ вамъ открыться, чтобъ вы не проклинади меня, не презиралп. Думайте
иногда о Дубровскоыъ. Зыайте, что онъ рожденъ былъ
для инаго назначенія, что душа его умѣла васъ любить,
что никогда...»
Тутъ раздался сильный свистъ, и Дубровскій умолкъ.
Онъ схватилъ ея руку и прпжалъ къ пылающішъ устамъ.
Свистъ повторился. «Лроетпте,» сказалъ Дубровскій: оіеня
зовутъ- минута можетъ погубять меня.» Онъ отошелъ...
Марья Еириловна стояла неподішжно. Дубровскій воротидся и снова взялъ ея руку. «Если когда несчаетіе васъ
постигнетъ, и вы ни отъ кого не будете ждать ни помощи, ыи покровительства, въ такомъ случаѣ обѣщаетесь ли
вы прибѣгиуть ко мнѣ, требовать отъ меня всего для вашего спасенія? Обѣщаетесь ли вы пе отвергнуть моей
преданности?»
*
Марья Еириловна плакала молча. Свистъ раздался въ
третій разъ.
«Вы меня губите!» закричалъ Дубровскій; «я не оставлю
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васъ, пока не дадите мнѣ отвѣта: обѣщаетесь ли вы, или
нѣтъ?»
— Обѣщаюсь! прошептада бѣдная красавица.
Взволиованиая свиданіемъ съ Дубровскимъ, Марья Кириловна возвращалась изъ саду. Ей показалось, что на
дворѣ было много ыароду, y крыльца стояла тройка, люди
разбѣгалясь, домъ былъ въ движенія; издали услышала
оыа голосъ Кирилы Петровича и спѣшила войти въ комиаты, опасаясь, чтобъ отсутствіе не было замѣчено. Въ
залѣ встрѣтилъ ее Кирила Петровичъ; гости окружпли
исправника, наіпего знакомца, п осыпали его вопросами.
Исправникъ, въ дорожиомъ платьѣ, вооружеыыый съ ыогъ
до головы, отвѣчалъ имъ съ вядомъ таиыствѳшіымъ и
суетдивымъ. «Гдѣ ты была, Ыаша?» спросилъ Кирила
ІІетровичъ: «встрѣтила ли ты М-r ДеФоржа?» Маша насплу могла отвѣчать отрицательно. «Вообрази,» продолжалъ
Кирила ІІетровичъ: «исправяикъ пріѣхалъ его арестовать, и
увѣряетъ мепя,что это самъ Дубровскій.» — «Всѣ примѣты,
ваше прсвосходительство,> сказалъ почтительио исправникъ.—«Охъ, братецъ,» прервалъКирилаПетровичъ: «убирайся, зпаешь куда, со своими примѣтами. Я тебѣ ыоего
Франдуза не выдамъ, покамѣстъ самъ не разберу дѣла.
Какъ можно вѣрить на слово Антону ПаФнутьичу, трусу
и муяхику: ему пригрезилось, что учитель хотѣлъ ограбить его. Зачѣмъ онъ въ то же утро не сказалъ ынѣ о
томъ НІІ слова...» — «Французъ застращалъ его, ваше превосходительство,» отвѣчалъ исправникъ! «и взялъ съ него
клятву ыолчать.» — «Вранье,» рѣшилъ Кирила Петровичъ:
«сейчасъ я все выведу на чистую воду. Гдѣ же учитель?»
спросилъ онъ увошедшаго слуги.—«Нигдѣ не найдутъ-съ,»
отвѣчалъ слуга.—«Такъ сыскать его!» закричалъ Троекуровъ, начинающій сомяѣваться. «Покажи мнѣ твои хваленыя примѣть^> сказалъ онъ исправнику, который тотчасъ и подалъ сму бумагу. «Гмъ! гмъ! двадцать три года
и проч. Оно такъ, да это еще ничего не доказываетъ.
Что жъ учитель?» — «Не найдутъ,» былъ опять отвѣтъ.

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА

193

ТРИНАДЦАТАЯ.

Кирида Петровичъ начиналъ безпокоиться; Марья Кліридовна была ни жива, ни мертва. «Ты блѣдна, Маша,»
замѣтилъ ей отецъ: «тебя перепугади?»—«Нѣтъ, папенька,»
отвѣчала Маша: «у меня голова болитъ.»—«Поди, Маша,
въ свою комнату и не безпокойся.» Маша іюцѣловала
y него руку, и ушла скорѣе въ свою комнату; тамъ она
бросилась на постедь и зарыдала въ истерическомъ дрипадкѣ. Служаніш сбѣжались, раздѣли ее насилу, насилу
успѣли ее успокоить холодной водой и всевозможныші
спиртами; ее уложили, и она впала въ усылденіе.
Между тѣмъ Француза не находили. Кприла Петровичъ
ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, громка насвистывая: Г р о м ъ п о б ѣ д ы р а з д а в а й с я . Гости шеятались между собою; исправникъ казался въ дуракахъ; Фрапцуза
не нашли. Вѣроятно, онъ успѣлъ скрытьея, бывъ предулрежденъ. Но кѣмъ и какъ? это оставалось тайною.
Било одиннадцать часовъ, и никто ие думалъ о енѣ.
Наконецъ Кирила Петровичъ сказалъ сердито исправнику: «Ну, что? вѣдь не до свѣту же тебѣ здѣсь оставаться; домъ мой не харчевня. Не съ твопмъ проворствоімъ,
братецъ, поймать Дубровскаго, если ужъ это Дубровскій.
Отправляйся-ка во свояси, да впередъ будь расторолиѣе.
Да и вамъ пора домой,» продолжалъ онъ, обратясь къ
гостямъ. «Велите закладывать, a я хочу спать.>
Такъ немилостиво разстался Троекуровъ £ъ своиші гостями.
ГІАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Прошло нѣсколько времени безъ всякаго замѣчательнаго случая. Но въ началѣ слѣдующаго лѣта произошло
ыного перемѣнъ въ семейномъ быту Еирилы Петровича.
Въ тридцати верстахъ отъ него находилось богатое ломѣстье князя Верейекаго. Князь долгое время находился
въ чужихъ краяхъ; всѣмъ имѣніемъ его управлялъ отставной маіоръ, и никакого сношенія не существовало ыежду
П . С. т. і ѵ .
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Покровскішъ и Арбатовымъ. Но въ концѣ мая мѣсяца
князь возвратился изъ-за границы и пріѣхалъ въ свою
деревню, которой отъ роду еще не видалъ. Привыкнувъ
къ разсѣянности, онъ не могъ вынести уединенія, и на
третій день по своемъ пріѣздѣ отправился обѣдать къ
Троекурову, съ которымъ былъ нѣкогда знакомъ.
Князю было около пятидесяти лѣтъ, но онъ казался гораздо етарѣе. Излишества всякаго рода изнурили его здоровье и положили на немъ свою неизгладимую печать.
Не сиотря на то, паружность его была пріятна, заыѣчателъна, a привычка быть всегда въ обществѣ придавала
•ему нѣкоторую любезность, особенно съ женщинами. Онъ
зшѣлъ непрестанную нужду въ разсѣяніи, непрестаныо скучалъ. Кирила Петровичъ былъ чрезвычайно доволенъ его
иосѣщеніемъ, принявъ оное знакомъ уваженія отъ человѣка, знающаго свѣтъ. Онъ, по обыкновенію своему, сталъ
угощать его осмотромъ своихъ заведеній, и повелъ на псарный дворъ. Но князь чуть н е задохся въ собачьей атмоС Ф е р ѣ и спѣшилъ выйти вонъ, зажиыая носъ платкомъ,
опрыеканнымъ духами. Старинный садъ, съ его стриженными липами, четыреугольнымъ прудомъ и правильныыи
аллеями, е і ч у не понравидся; онъ не любилъ англійскіе
сады и такъ называемую природу, но хвалилъ и восхищался. Слуга пришелъ доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обѣдать. Князь прихрамывалъ. уставъ
отъ своей прогулки, и уже раскаявался въ своемъ посѣщеніи.
Но въ залѣ встрѣтила ихъ Марья Кириловна—и старый
волокита былъ пораженъ ея красотой. Троекуровъ посадилъ гостя подлѣ нея. Князь былъ оживленъ ея присутствіемъ, былъ веселъ и успѣлъ нѣсколько разъ привлечь
ея внішаніе любопытными своими разсказами. Послѣ обѣда
Кирила Петровичъ предложилъ ѣхать верхомъ, но князь
извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя
надъ своею подагрой. Онъ предложилъ прогулку въ линейкѣ,
съ тѣмъ, чтобъ не разлучаться съ милою своею сосѣдкою.
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Динейку заложили. Старики и красавица сѣли въ троемъ
и поѣхали. Разговоръ не прерывался. Марья Кириловна
съ удовольствіемъ слушала льстивыя и веселыя привѣтствія
свѣтскаго человѣка, какъ вдругъ Верейскій, обратясь къ
Кирилѣ Петровичу, спросплъ y него: что значнтъ это погорѣлое строеніе и ему ли оно принаддежитъ? Кирила
Петровичъ нахмурился: воспоминанія, возбуждаемыя въ
неліъ погорѣлою усадьбой, были еыу непріятны. Онъ отвѣчалъ, что земля теперь его и что прежде принадлеяхала ояа
Дубровскому. «Дубровскому?» повторилъ Верейскій: «какъ,
этому славыому разбойнику?»—Отду его, отвѣчалъ Троезкуровъ- да и отецъ-то былъ порядочный разбойникъ.
«Куда же дѣвался нашъ Ринальдо? Схваченъ ли онъ,
живъ ли онъ?»
— И живъ, и на волѣ. Кстати, князь! Дубровскій пойывалъ вѣдь y тебя въ**?
«Да, прошлаго года, онъ кажется, что-то сжегъ или
разграбилъ. Не правда ли, Марья Кириловна, что было
бы любопытно познакомиться покороче съ этимъ романическимъ героемъ?»
— Что любопытнаго! сказалъ Троекуровъ: она знакома
«еъ нимъ. Онъ цѣлыя три недѣли училъ ее музыкѣ, да
-слава Богу, не взялъ нпчего за уроки. Тутъ Кирила Петровичъ началъ разсказывать повѣсть о мниыомъ Французѣ учителѣ. Марья Кириловна сидѣла какъ на иголкахъ.
Верейскій, выслушавъ съ глубокішъ вниманіемъ, нашелъ
все это очень страннымъ, и перемѣнилъ разговоръ. Возвратясь, онъ велѣлъ подавать свою карету, и не сыотря на
усиленныя просьбы Кирилы Петровича оста'ться ночевать,
уѣхалъ тотчасъ послѣ чаю; но прежде просилъ Кприла
Петровича пріѣхать къ нему въ гости съ Ыарьею Кнридовной, и гордый Троекуровъ обѣщался; ибо, взявъ въ
уваженіе княжеское достоинство, двѣ звѣзды и 3000 душъ
родоваго имѣнія, онъ до нѣкоторой степени почиталъ княз я Верейскаго себѣ равнымъ.
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ГІАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Два дня спустя послѣ его посѣщенія, Кирила Петроотправился съ дочерью въ гости къ ішязю Верейскому. Подъѣзжая къ **, онъ не могъ налюбоваться чистыми и весельши избами крестьянъ и каменнымъ господскимъ домомъ, выстроеннымъ во вкусѣ англійскихъ замковъ. Передъ домомъ разстилался густозеленый лугъ, ыа
коемъ паслись швейцарскія коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный паркъ окружалъ доічъ со всѣхъ
сторонъ. Хозяинъ встрѣтилъ гостей y крыльда и подалъ
руку молодой красавидѣ. Оиа вошла въ великолѣппую залу,
гдѣ столъ былъ накрытъ на три прибора. Князь подвелъ
гостей къ окну, и имъ открылся прелестный видъ. Волга
протекала передъ окнами, по коей шли нагруженныя барки
подъ натянутыми парусами и мелькали рыбачьи додки,
стодь выразительно названныя душегубкаыи. За рѣкою
тянулись холмы и подя; нѣсколько деревень оживляли
окрестность. Потоічъ они занялись разсмотрѣніеічъ галлереи картинъ, купленныхъ княземъ въ чужихъ краяхъ,
Князь объяснялъ Марьѣ Кириловнѣ ихъ различныя достоинства, содержаніе, исторію живописдевъ; указывалъ на
достоинства и недостатки. Онъ говорилъ о картинахъ не
на условденномъ языкѣ педагогическаго знатока, но съ
чувствомъ и воображеніеічъ. Марья Кириловна слушала
его съ удоводьствіемъ. Пошли за столъ. Троекуровъ отдалъ полную справедливость винамъ своего АмФИтріона
и искусству его повара, a Марья Кириловна не чувствовада ни ыалѣйшаго замѣшательства или принужденія въ
бесѣдѣ съ чедовѣкомъ, котораго видѣла она только во
второй разъ отъ роду. Послѣ обѣда хозяинъ предложилъ
гостямъ пойти въ садъ. Они пили К О Ф Ѳ В Ъ бесѣдкѣ, на
берегу широкаго озера, усѣяннаго островаыи. Вдругъ раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила къ самой бесѣдкѣ. Они поѣхали по озеру, около
острововъ, посѣщали нѣкоторые изъ нихъ; на одномъ
ВІІЧЪ

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

197

находили мраморную статую, на другомъ уединенную пещеру, иа третьемъ памятникъ съ таинственною надписью,
возбуждавшігс въ Марьѣ Киридовнѣ дѣвическое любопытство, не вподнѣ удовдетворениое учтивыми недомодвками
кыязя. Время прошло незамѣтно. Начало смеркаться. Князь,
подъ предлогомъ свѣжести и росы, спѣшилъ возвратиться
домой; самоваръ ихъ ожидалъ. Князь просилъ Марыо Кириловну хозяйничать въ домѣ ходостяка. Она разливала
чай, слушая неистощимые разсказы любезнаго говорупа.
Вдругъ раздался выстрѣлъ —и ракета освѣтила небо...
Князь подалъ Марьѣ Киридовнѣ шаль, позвалъ ее и Троекурова ыа балконъ. Передъ домомъ, въ темнотѣ, разноцвѣтные огни вспыхнули, завертѣлись, поднялись вверхъ
колосьямп, ПОЛІІЛІІСЬ Фонтанами, посыпались дождемъ, звѣздами, угасали и снова вспыхивали. Ыарья Киридовна веселилась какъ дптя. Князь Верейскій радовался ея восхищенію, и Троекуровъ былъ чрезвычаііяо имъ доводенъ,
ибо прннималъ tous les irais князя, какъ знаки уваженія
и желанія ему угодпть.
Ужіінъ въ своемъ достоинствѣ ни чѣзіъ не уступалъ
обѣду. Гости отправились въ коинаты, для нихъ отведенныя, и на другой день поутру разстались съ любезньшъ
хозяиноыъ, давъ другъ другу обѣщаніе векорѣ снова увидѣться.
ГІАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Марья Кириловна сіідѣла въ своей комнатѣ, выпіивая
въ пяльцахъ, передъ открытымъ окошкомъ. Она не путалась шелками, подобно любовницѣ Конрада, которая,
въ любовной разсѣянности, вышила розу зеленымъ шелкомъ. Подъ ея иглой канва повторяла безошибочно узоры
подлинника; не смотря на то, ея мысли не слѣдовали за
работой—онѣ были далеко.
Вдругъ въ окошкѣ тпхонько протянулась рука, кто-то
доложилъ на пяльцы письмо и скрылся, прежде нежели
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Марья Кириловна успѣла образумиться. Въ это самое
время слуга къ ней вошелъ и позвалъ ее къ Кирилѣ Петровичу. Она съ трепетомъ спрятада письмо за косынку
и поспѣшила къ отду въ кабинетъ.
Кирила Петровичъ былъ не одинъ. Князь Верейскій
сидѣлъ y него. При появленіи Марьи Кириловны князь
всталъ и модча поклонился съ замѣшательствомъ, для
него необыкновениымъ. «Подойди сюда, Маша,» сказалъ
Кирила Петровичъ.» Скажу тебѣ новость, которая, надѣюсь, тебя обрадуетъ. Вотъ тебѣ женихъ; князь за тебя
сватается.»
Маша остолбенѣла; смертная блѣдность покрыла еялидо,
Она ыолчала. Князь къ ней подошелъ, взялъ ея руку и
съ видомъ тронутымъ спросилъ: согласпа ш она сдѣдать
его счастіе? Маша молчала.
«Согласна, конечно согдасна,» сказалъ Кирила Петровкчъ: «но знаешь, князь, дѣвушкѣ трудно выговорить это
слово. Ну, дѣти, лоцѣлуйтесь и будьте счастливы.»
Маша стояла неподвижно, старый кыязь подѣловалъ ея
руку; вдругъ слезы побѣжади по ея блѣдному лиду. Князь
слегка нахмурился.
«Пошла, пошла, пошла!» сказалъ Кирила Петровичъ:
«осуши свон слезы и воротись къ намъ веселешенька.
Онѣ всѣ плачутъ при помолвкѣ, продолжадъ онъ, обратясь къ Верейскому: это y нихъ ужъ такъ заведено. Теперь, князь, поговоримъ о дѣлѣ, т. е. о приданомъ.>
Марья Кириловна жадно воспользовалась позволяяіемъ
удалиться. Она побѣжала въ свою комнату, заперлась и
дала волю своимъ слезамъ, воображая себя женою стараго князя; онъ вдругъ показался ей отвратительньшъ и
ненавистнымъ... Бракъ пугалъ ее, какъ плаха, какъ могила!... Нѣтъ, нѣтъ! повторяла она въ отчаяніи; лучше
въ мопастырь, лучше пойду за Дубровскаго... Тутъ она
вспомнила о лисьмѣ и я^адло бросилась его читать, предчувствуя, что оно было отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, оно
было писано имъ и заключало только слѣдующія слова;
?
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«Вечеромъ, въ десять часовъ, на прежнемъ ічѣетѣ.»
Луна сіяла; сельская ночь быда спокойпа; изрѣдка подымался вѣтерокъ, и тихій шорохъ пробѣгадъ по всему
саду.
Какъ легкая тѣнь, молодая красавпца прибдизилась къ
імѣсту назначеннаго свиданія. Еще никого не бьыо видно,
вдругъ изъ-за бесѣдки очутидся Дубровскій передъ нею.
«Я все знаю,» сказалъ онъ сей тихимъ и печальнымъ голосомъ: «вспомните ваше обѣщаніе.»
— Вы предлагаете мнѣ свое покровительство? отвѣчала
Маша, но не сердитесь: оно пугаетъ ыеня. Какимъ образомъ окажете вы шіѣ помощь?
«Я бы могъ избавить васъ отъ ненавистнаго чедовѣка.»
— Ради Бога, не трогайте его, не смѣйте его трогать,
если вы меіія любите: я не хочу быть виною какого нпбудь ужаса.Л
<"Я не трону его: воля ваша для зѵіеня священна. Вамъ
обязанъ онъ жизнію. Никогда злодѣйство ые будетъ свершено во имя ваше. Вы должны быть чиеты даже и въ
моихъ преступленіяхъ. Но какъ же спасу васъ отъ жестокаго отца?»
— Еще есть надежда: я надѣюсь тронуть его моими
слезами п отчаяніемъ. Онъ упрямъ, но онъ такъ меня
любитъ.
«Не надѣйтесь по пустому: въ этихъ слезахъ увпдптъ
онъ только обыкновенную боязливость и отвращеніе общее всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, когда идутъ онѣ замужъ не по страсти, a изъ благоразумпаго разсчета; но
если возычетъ онъ себѣ въ голову сдѣлать счастіе ваше
вопреки вамъ самимъ? если насильно повезутъ васъ подъ
вѣнецъ, чтобъ на вѣки предать судьбу вашу во власть
хилаго мужа?...»
— Тогда, тогда дѣлать нечего—явптесь за мною—я
буду вашею женой.
Дубровскій затрепеталъ; блѣдное лицо покрылось баг-
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ровымъ румянцемъ и въ ту же минуту стадо блѣднѣе
прежняго. Онъ долго молчалъ, потупя голову.
«Соберитесь со всѣічи силами дупіи, умоляйте отца,
бросътесь къ его ногамъ; представьте ему весь ужасъ
будущаго, вашу молодость, увядающую близъ хилаго и развратнаго старика; скажите, что богатство ие доставитъ
вамъ и одной ыішуты счастія; роскошь утѣшаетъ одну
бѣдность, и то съ непривычки на одно мгновеніе; не
отставайте отъ него, не пугайтесь ни его гнѣва, ни угрозъ, пока остаяется хоть тѣпь надежды; ради Бога, не
отставайте. Если жъ ие будетъ уже другаго средства—
рѣшптесь на жестокое изъясненіе: скажите, что если онъ
останется неумолимъ, то... то вы найдете ужасную защиту...»
Тутъ Дубровскій закрылъ лицо руками; онъ, казалось,
задыхался. Маша плакала...
«Бѣдная, бѣдиая моя участь!» сказадъ онъ, горько вздохнувъ. «За васъ отдалъ бы я жизнь; видѣть васъ издали,
каеаться рукп вашей было для меня упоеніемъ; и когда
открывается для іченя возможность прижать васъ къ взволнованному ічоему сердцу и сказать. я твой на вѣіш, бѣдный! я долженъ остерегаться отъ блаженства, я должеаъ
отталкивать его отъ себя всѣми силами! Я не смѣю пасть
къ вашимъ ногамъ и благодарить небо за непонятную,
незаслуженную награду. 0 ! какъ долженъ я ненавидѣть
того... но чувствую, что теперь въ сердцѣ моемъ нѣтъ
мѣста ненависти.»
Онъ тихо обнялъ стройный ея станъ и тихо привлекъ
ее къ своему сердцу. Довѣрчиво склонила оиа голову иа
плечо молодаго разбойника—оба ыолчали...
Время летѣло. «Пора,» сказала наконецъ Маша. Дубровскій какъ будто очиулся отъ усыпленія. Онъ взялъ ея
руку и надѣлъ ей па палецъ кольцо. «Если рѣшитесь прибѣгнуть ко мнѣ,» сказалъ онъ; «то припеситекольцо сюда,
опустите его въ дупло этого дуба; я буду знать что дѣлать. »

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

201

Дубровскій поцѣдовалъ ея руку и скрыдся между деревьяші.
ГІАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Сватовство князя Верейскаго не было уже тайиоіо для
сосѣдства. Кирила Петровичъ принималъ поздравленія;
свадьба готовилась. Маша день ото дня отли/ала рѣшительное объясненіе. Между тѣмъ, обращеніе ея со старымъ женихомъ было холодно п прпнужденно. Князь о
томъ не заботился: оітъ о любви не хлопоталъ, довольиый
ея безмолвнымъ согласіеаіъ.
Но время шло. Маша иаконецъ рѣшилась дѣйствовать
п написала шісьмо князю Верейскому. Она старалась возбудить въ его сердцѣ чувство ведикодушія; откровенно
признавалась, что ые имѣла къ нему ни малѣйшей привязанности- умоляла его отказаться отъ ея руки и салюму защищатъ ее отъ власти родителя. Она тихонько вручила шісымо кпязю Верейскому. Тотъ прочелъ его наедпнѣ, и нп змало не былъ тронутъ откровеппостью своей
невѣсты. Напротіівъ, онъ увидѣлъ необходимость ускорить
свадъбу и для того почелъ нужнымъ показать письмо будущему тестю.
Кирила Петровичъ взбѣсился; насилу князь могъ уговорить его не показывать Машѣ п виду, что онъ увѣдомлеиъ о ея писымѣ. Кирила Петровичъ согласился ей о
томъ не говорить, но рѣшился не тратить времени и назначилъ быть свадьбѣ на другой же день. Князь нашелъ
сіе весьма благоразумныыъ, пошелъ къ своей невѣстѣ,
сказалъ ей, что писыѵю очень его опечалило, но что онъ
надѣется современемъ заслужить ея привязанность; что
мысль отречься отъ нея слишкомъ для него тяжела и
что онъ не въ сплахъ согласиться на свой смертный приговоръ. За симъ онъ почтительно подѣловалъ ея руку
и уѣхалъ, не сказавъ ей ни слова о рѣшеиіи Кирилы
Петровича.
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Но едва онъ выѣхалъ со двора, какъ отецъ ея вошелъ
и напрямикъ велѣдъ ей быть готовой на завтрашній день.
Марья Кириловна, уже взволыованная объясненіеыъ князя
Верейскаго, залилась слезами и бросилась къ ногаічъ отца.
«Папенька!» закричала она жалобнымъ годосомъ, «папенька! не губите меня: я не люблю князя, я не хочу быть
его женою.»
— Это что значитъ? сказалъ грозно Кирила Петровичъ:
до сихъ поръ ты молчала и была согласна, a теперь,
когда все рѣшено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этимъ со мною ты ничего не
выиграешь.
«Не губите меня!» повторяла бѣдная Маша: «за что
гоните меня отъ себя прочь и отдаете человѣку нелюбимому? развѣ я ваічъ надоѣла? Я хочу остаться съ вами
по прежнему. Папенька! вамъ безъ меня будетъ грустно;
еще грустнѣе, когда подуічаете, что я несчастлива. Павенька, не принуждайте меня: я не хочу идти замужъ.»
Кирила Петровичъ былъ тронутъ, по скрылъ свое смущеніе іі оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:
— Все это вздоръ, слышишь ли? Я знаю лучше твоего,
что нужно для твоего счастія. Слезы тебѣ не помогутъ;
послѣ завтра будетъ твоя свадьба.
«Послѣ завтра!» вскрикнула Маша. «Боже мой! Нѣтъ,
нѣтъ, невозыожно, этоыу пе быть! Папенька, послушайте:
если уже вы рѣшились погубить меня, то я найду защитника, о которомъ вы и не дуічаете; вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы ыеня довели.»
— Что? что? сказалъ Троекуровъ: угрозы! ічнѣ угрозы?
дерзкая дѣвчонка! Да знаешь ли ты, что я съ тобою сдѣлаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смѣешь меня
стращать, негодница! Посмотримъ, кто будетъ этотъ защитникъ.
«Владиміръ Дубровскій,» отвѣчала Маша въ отчаяніи.
Кирила Петровичъ подумалъ, что она сошла съ ума, и
глядѣлъ на нее съ изумленіемъ. «Добро!» сказалъ онъ ей,
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послѣ нѣкотораго молчанія: «жди себѣ, кого хочешь, въ
избавители, a покамѣстъ сиди въ этой комнатѣ—ты пзъ
нея не выйдешь до самой свадьбы.» Съ отимъ сдовомъ
Кирила Петровичъ вышелъ и заперъ за собою дверп.
Долго плакала бѣдная дѣвушка, воображая все, что ожидало ее; но бурное объясненіе облегчило ея душу, и она
спокойнѣе могла разсуждать о своей участи и о томъ,
что надлежало ей дѣлать. Главное было для нея: избавиться отъ ненавистнаго брака; участь супруги разбойника казалась для нея раемъ въ сравненіи съ жребіемъ,
ей установленнымъ. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровскиыъ. Плаыенно она желала увидѣться съ
нимъ наединѣ и еще разъ передъ рѣшптельной минутой
долго посовѣтоваться. Предчувствіе сказывало ей, что вечеромъ ыайдетъ она Дубровскаго въ саду, близъ бесѣдки;
она рѣшилась пойти ожидатъ его тамъ. Какъ только стало сыеркаться, Маша приготовилась; но дверь ея заперта
па ключъ. Горничная отвѣчала ей изъ за дверп, что Кприла Петровичъ не приказалъ ее выпускать. Она была
подъ арестомъ. Глубоко оскорбленная, она сѣла подъ окошко и до глубокой ночи сидѣла не раздѣваясь, неподвпжно
глядя ыа темное небо. На разсвѣтѣ она задремала; но
тонкій сонъ ея былъ встревоженъ печальнымп видѣніямп
и лучи восходящаго солнда уже разбудпли ее.

ГІАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Она проснулась ж съ первою мыслію тіредетавился ей
весь уя^асъ ея положенія. Она позвонила, дѣвка вошла и
на вопросы ея отвѣчала, что Кирила Петровичъ вечеромъ
ѣздилъ въ ** и возвратился поздно; что онъ далъ строгое приказаніе не выпускать ее изъ ея комнаты и .смотрѣть за тѣмъ, чтобъ никто съ нею не говорилъ; что,
впрочемъ, не видно нпкакихъ оеобенныхъ приготовленій
къ свадьбѣ, кроыѣ того, что велѣно было попу не отлу-
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чаться изъ деревни ни подъ какимъ предлогомъ. Посдѣ
сихъ извѣетій дѣвка оставила Марью Кириловну и снова
заперда двери.
Ея слова ожесточили ыолодую затворницу. Голова ея
кипѣла, кровь волновалась; она рѣшилась дать знать обо
всеыъ Дубровскому и стала искать способа отправить
кольцо въ дупло завѣтнаго дуба. Въ это время камушекъ
ударился въ окно ея, стекло зазвенѣдо, и Марья Кириловна взгляиула на дворъ и увидала маленькаго Сашу,
дѣлающаго ей знаки. Опа знала его привязанность и обрадовалась ему. «Здравствуй, Саша; зачѣыъ ты меыя зовешь?»—«Я пришелъ, сестрица, узнать отъ васъ, не надобно ли вамъ чего нибудь. Папенька сердитъ и запретилъ всешу дому васъ слушаться; но велите ічнѣ сдѣлать,
что вамъ угодно, и я для васъ все сдѣлаю.»
«Спасибо, ыилый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь
старый дубъ съ дупломъ, что y бесѣдки?»
— Знаю, сестрица.
«Такъ, если ты меня любишь, сбѣгай туда поскорѣе и
положл вотъ это кольцо въ дупло; да смотри же, чтобъ
никто тебя не видалъ.»
Съ этимъ словомъ она бросида ему кольцо и заперла
окошко.
Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ пустился бѣжать и въ три минуты очутился y завѣтнаго дерева. Тутъ
онъ остановился, запыхаясь, оглянулся во всѣ стороны,
и положилъ колечко въ дупло. Окончивъ дѣло благополучно, хотѣлъ онъ тотъ же часъ донести о томъ Марьѣ
Кириловнѣ, какъ вдругъ рыжій и полуоборванный ічальчншка мелькнулъ изъ-за бесѣдки, кинулся къ дубу и запустилъ руку въ дупло. Саша быстрѣе бѣлки бросился къ
неыу. и зацѣпился обѣими руками.
«Что ты здѣсь дѣлаешь?» сказадъ онъ грозно.
— Тебѣ какое дѣло? отвѣчалъ мальчишка, стараясь отъ
него оевободиться.
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«Оставь это кольцо, рыжій,» кричалъ Саша: «или я
проучу тебя по-свойски.»
Вмѣсто отвѣта, тотъ ударилъ его кулакомъ по лицу^
но Саша его не выпустилъ и закричалъ во все горло: «воры, ворьі! сюда, сюдаЬ
Мальчишка силился отъ него отдѣлаться. Онъ былъ,
повидиыому, двумя годами старше Саши и гораздо его
сильнѣе; но Саша былъ увертливѣе. Они боролись нѣсколько минутъ; наконецъ рыжій віальчикъ одолѣлъ. Онъ повалилъ Сашу на земь и схватилъ его за горло. Но въ это
время сильная рука вцѣпилась въ его рыжіе и щетинистые волосы, и садовшікъ Степанъ приподнялъ его на полъаршина отъ земли.
«Ахъ ты рыжая бестія,» говорплъ садовникъ: «да какъ
ты смѣешь бить маленькаго барина?»
Саша успѣдъ вскочить и оправиться.
«Ты меня схватилъ подъ мышки,» сказалъ онъ: «а то
бы никогда меня не повалилъ. Отдай сейчасъ кольцо и
убирайся.»
— Какъ не такъ, отвѣчалъ рыжій, и вдругъ перевернувшисъ на одномъ ыѣстѣ, освободплъ своп щетяны отъ
руки Степановой.
Тутъ онъ пустился было бѣжать, но Саша догналъ его
толкнулъ въ спину, и мальчикъ упалъ со всѣхъ ногъ.
Садовникъ снова его схватилъ и связалъ кушакомъ.
«Отдай кольцоЬ кричалъ Саша.
«Погоди, баринъ, сказалъ Степанъ: мы сведемъ его на
расправу къ прикащику.»
Садовникъ повелъ плѣнника на барскій дворъ, a Саша
его сопровождалъ, съ безпокойствомъ по^лядывая на своп
шаравары, разорванныя и замазанныя зеленью. Вдругъ
всѣ трое очутились передъ Кирилою Петровычемъ, идущимъ осматривать свою конюшню.
«Это что?» спросилъ онъ Степана.
Степанъ въ короткихъ словахъ описалъ все происшествіе.
?
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Кирида Петровичъ высдушалъ его со вниманіемъ.
сТы, повѣса,» сказадъ онъ, обратясь къ Сашѣ: «за что
т ы съ нимъ связался?»
— Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папенька; прикажите
отдать кодьдо.
«Какое кодьцо? изъ какого дупда?»
— Да мнѣ Марья Киридовна... да то кодьцо...
Саша смутидся, спутадся. Кирида Петровичъ нахічуридся и сказадъ, качая годовою:
«Тутъ замѣшалась Марья Кириловна. Признавайся во
всемъ, или такъ отдеру тебя розгою, что ты и своихъ не
узнаешь.»
*
— Ей-Богу, папенька, я... папенька... Мнѣ Марья Киридовна ничего не приказывада, папенька.
«Степанъ! ступай-ка, да срѣжь мнѣ хорошенькую, свѣжую березовую розгу.»
— Постойте, папенька, я все вамъ разскажу. Я сегодня бѣгалъ по двору, a сестрица Марья Кириловна открыда окошко, и я подбѣжалъ, и сестрица не нарочно уронида кольцо, a я спряталъ его въ дупдо, и... и... этотъ
рыжій мадьчикъ хотѣлъ кодьцо украсть.
«Не нарочно уронила, ты хотѣлъ спрятать... Степанъ!
ступай за розгами.»
— Папенька, погодите, я все разскаягу. Сестрида Марья
Кириловна ведѣла мнѣ сбѣгать къ дубу и полояшть кодьцо
въ дупдо; я и сбѣгадъ и подожилъ кольцо, a этотъ скверный мальчикъ...
Еирида Петровичъ обратидся къ скверному мадьчику и
спросилъ его грозно: «чей ты?»
— Я дворовый чедовѣкъ господъ Дубровскихъ, отвѣчадъ онъ.
Лидо Кирила Петровича оічрачидось.
«Ты, кажется, ыеня господиномъ не признаешь—добро.
A что ты дѣлалъ въ моемъ саду?»
— Мадину кралъ.
«Ага! слуга въ барина; каковъ шшъ, таковъ и при-
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ходъ; a малина развѣ растетъ y меня на дубахъ? слыхалъ ли ты это?»
Мальчикъ ничего не отвѣчалъ.
— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, сказалъ
Саша.
«Молчи АлександръЬ отвѣчалъ Кирила Петровичъ: <не
забудь, что я собираюсь съ тобой раздѣдаться\ Ступай
въ свою коынату. Ты, косой, ты мнѣ кажешьоя ыалый не
прсшахъ; если ты миѣ во всемъ признаешьея, такъ я тебя
не высѣку, и дамъ еще пятакъ на орѣхи. Отдай кольцо
и ступай.» Мальчикъ разжалъ кулакъ и показалъ, что въ
его рукѣ не было ничего. «Не то, я съ тобою сдѣлаю
то, чего ты не ожидаешь. Ну!»
Мальчикъ не отвѣчалъ ни слова и стоялъ потупя голову,
принявъ на себя видъ настоящаго дурака.
«ДоброЬ сказалъ Кирила Петровичъ: «запереть его
куда нибудь, да смотрѣть, чтобъ онъ не убѣжалъ, или со
всего дома шкуру спущу.»
Стеианъ отвелъ мальчика на голубятню, заперъ его
тамъ и приставплъ смотрѣть за нимъ старую птичницу
Агаѳью.
«Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: она сохранпла сношенія съ проічлятымъ Дубровскимъ. Но если и въ самомъ
дѣлѣ она звала его на помощь—думалъ Кирила Петровичъ, расхаживая по комнатѣ и сердито насвистывая
Г р о м ъ п о б ѣ д ы р а з д а в а й с я . Я по крайней мѣрѣ нашелъ на его горячіе слѣды, и онъ отъ насъ не увернется.
Мы воспользуемся Э Т И І Ѵ І Ъ случаемъ... Чу! колокольчикъ;
слава Богу, это исправникъ. Привести сюда мальчишку
пойманнаго.»
Между тѣмъ, тележка въѣхала на дворъ, и знакоыый
намъ исправникъ вошелъ въ комнату весь запыленный.
«Славная вѣсть!» сказалъ Кирила Петровичъ: <я поймалъ Дубровскаго.»
— Слава Богу, ваше превосходительство! сказалъ исправникъ съ видомъ обрадованнымъ. Гдѣ же онъ?
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«То есть, не Дубровскаго, a одного изъ его шайки,
Сейчасъ его приведутъ. Онъ намъ пособитъ поймать своего атамана. Вотъ его и привели.»
Исправникъ, ожидавшій грознаго разбойника, быдъ изумденъ, увидѣвъ тринадцатилѣтняго мальчика довольно слабой наружности. Онъ съ недоумѣніемъ обратился къ Кирилѣ Петровичу и ждалъ объясненія. Кирила Петровичъ
сталъ тутъ же разсказывать, не упоминая, однако жъ, о
Марьѣ Кириловнѣ, утреннее происшествіе.
Исправникъ выслушалъ его со вннманіемъ, поминутно
взглядывая на маленькаго негодяя, который. прикинувшись дуракомъ, казалось, не обращалъ никакого вниманія на все, что дѣлалось около него.
— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить
съ вами наединѣ, сказалъ наконецъ исправникъ.
Кирила Петровичъ повелъ его въ другую комнату и заперъ за собою дверь.
Черезъ полчаса они вышли опять въ залу, гдѣ невольникъ ожидалъ рѣшенія своей участи.
— Баринъ хотѣлъ, сказалъ ему исправникъ: посадить
тебя въ городской острогъ, выстегать плетьми и сослать
потомъ на поселеніе; но я встушілся за тебя и выпроснлъ тебѣ прощеніе. Развязать его!
Мальчика развязали. •
— Благодари же барина, сказалъ исиравникъ.
Мальчикъ подошелъ къ Кирилѣ Петровичу и поцѣловалъ
y него руку.
«Ступай себѣ домой,» сказалъ ему Кирила Петровичъ;
«да впередъ не крадь малины по дупламъ.»
Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ съ крыльца и пустился бѣгомъ не оглядываясь, черезъ поле къ Кистеневкѣ. Добѣжавъ до деревни, онъ остановился y полуразвалившейся избушки, первой съ краю, и постучалъ въ окопіко. Окошко поднялось, и старуха показалась.
«Бабушка, хлѣба!» сказалъ мальчикъ: «я.съ утра ничего не ѣлъ, умираю съ голоду.»
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— Ахъ! это ты, Митя; да гдѣ жъ пропадалъ, бѣсенокъ?
отвѣчала старуха.
«Посдѣ разскажу бабушка; ради Бога хлѣбаЬ
— Да войди въ избу.
«Некогда, бабушка: мнѣ надо сбѣвать еще въ одно мѣсто.
Хлѣба, ради Христа, хдѣба.»
— Экой непосѣдъ, проворчала старуха: на, вотъ тебѣ
ломоть, и сунула въ окно ломоть чернаго хлѣба.
Мальчикъ жадпо его прикусилъ и, жуя, шагомъ отправился далѣе.
Начинало смеркаться; Митя пробпрался овинаші и огородами въ кистеневскую рощу. Дошедши до двухъ сосенъ,
стоящихъ передовыыи стражами рощи, онъ остаяовплся^
оглядѣлся во всѣ стороыы, свистнулъ свистомъ пронзительнымъ іі отрывисто, и сталъ сдушать; дегкій и продолжитедьный свистъ послышался ему въ отвѣтъ. кто-то вышелъ
изъ рощи и прибдизидся къ нему.

TJABA ОСЬМНАДЦАТАЯ.
Кирила Петровичъ ходилъ взадъ п впередъ по задіз,
громче обыкновеннаго насвистывая свою пвсню. Весь домь
былъ въ движеніи; слуги бѣгали, дѣвки суетпдиеь. РІа
дворѣ толпился народъ. Въ уборной барышни, ыередъ
зеркадомъ, дама, окруягенная служанками, убирала блѣдную, неподвижную Ыарью Кириловну- голова ея толио
клонилась подъ тяжестью брилліантовъ; она слегка вздрагивала, когда неосторояшая рука укалывала ее, но дюдчада, безмысденно гдядясь въ зеркало. <Скоро диѴ» раздадся y дверей годосъ Кирилы Петровича. — «Сію мпнуту! >
отвѣчала дама. «Марья Киродовна, встаньте, посмотритесь, хорошо Mïh Марья Кирндовна встала и не отвѣчала
ішчего. Двери отворплпсь. «Невѣста готова.» сказала дама
II. С. т. іѵ.
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Киридѣ Петровичу; «прикажите подавать карету.»— «Съ
Богомъ!» отвѣчадъ Кирила Петровичъ, и—взявъ со стола
образъ—«подойди ко мнѣ, Магаа, » сказалъ онъ ей троыутымъ голосоіѵіъ: «благословдяю тебя...» Бѣдная дѣвушка
упада ему въ ноги и зарыдала. «Папенька... папенька...»
говорида она въ слезахъ, и голосъ ея замирадъ. Кирида
Петровичъ спѣшилъ ее бдагословить; ее подняди и почти
понесли въ карету. Съ нею сѣда посаженая іѵіать и одна
изъ служанокъ. Они поѣхали въ церковь. Тамъ женихъ
ужъ ихъ ожидадъ. Онъ вышедъ навстрѣчу невѣсты и быдъ
пораженъ ея блѣдностію и страннымъ видомъ. Они вічѣстѣ
вошли въ холодную, пустую церковь; за ними заперли
двери. Священникъ вышелъ изъ адтаря и тотчасъ же начадъ. Марья Киридовна ничего не видада, ничего не слыхада; дуыада объ одномъ съ самаго утра: ждала Дубровскаго; надежда ни на мипуту ее не покидада. Но когда
священникъ обратидся къ ней съ обычнымъ вопросомъ,
она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ояшдала. Священникъ, не дождавіиись ея отвѣта, произнесъ
невозвратимыя слова.
Обрядъ быдъ конченъ. Она чувствовада холодный поцѣлуй немидаго супруга; она слышала льстивыя поздравденія присутствующихъ, и все еще не могда повѣрить,
что жизиь ея была навѣки окована, что Дубровскій не
придетѣдъ освободить ее. Князь обратился къ ней съ дасковыми сдовами — она ихъ не поняда; они выіиди изъ
церкви; на паперти тодпились крестьяне изъ Покровскаго.
Бзоръ ея быстро ихъ обѣжалъ и снова оказалъ прежнюю
безчувственность. Молодые сѣди вмѣстѣ въ карету и поѣхали въ **, куда' уже Еирила Петровичъ отправился
прежде, дабы встрѣтить тамъ молодыхъ. Наединѣ съ молодою женой князь нимадо не быдъ смущенъ ея хододнымъ видомъ. Онъ не стадъ докучать ей приторными
изъясненіями и смѣшными восторгами; сдова его быди
проеты и не требовади отвѣтовъ. Такимъ образомъ проѣхади они окодо десятж верстъ; лопіади неслись быстро
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по кочкамъ проселочной дороги, и карета почти не качалась на своихъ англійскихъ рессорахъ. Вдругъ раздалиеь
крики погони; карета остановилась, и толпа вооруікеиыыхъ людей окружила ее. Человѣкъ, въ полумаскѣ, отворилъ дверцы со стороны, гдѣ сидѣла ыолодая княгшія,
и сказалъ ей: «вы свободны! выходите.»—«Что это значитъ?» закричалъ князы «кто ты т а к о в ъ ? . . . » — І Э Т О Дубровскій,» отвѣчала княгиня. Князь, не теряя прпсутствія
духа, вынулъ изъ боковаго кармана дорожный шіетолетъ
и выстрѣлилъ въ маскироваияаго разбойника. Княгиня
вскршшула и съ ужасомъ закрыла лицо обѣими руками.
Дубровскій былъ раненъ въ плечо; кровь полилась. Князь,
не теряя ни минуты, вынулъ другой шістолетъ. Но ему
ие дали времени выстрѣлить; дверцы растворились, и нѣсколько оильныхъ рукъ вытащили его изъ кареты и выхватили y него пистолетъ. Надъ нюіъ засверкали ножи.
«Не трогать егоЬ закричалъ Дубровскій, н мрачные его
сообщики отступили. «Вы свободны!» продолжал ь Дубровскій, обращаясь къ блѣдной княгинѣ.—«Нѣтъ!» отвѣчала она: «поздно! я обвѣнчапа, я жена князя Верейскаго.*— «Что вы говоритеЬ заіфичалъ съ отчаяніелъ
Дубровскій: «нѣтъ! вы не жена его, вы были прнневолепы,
вы никогда не могли согласиться...» — «Я согласилась, я
дала клятву,> возразила оиа съ твердостью. «Князь мой
мужъ, прикажите освободить его п оставьте іѵіеня съ нимъ.
Я не обманывала, я я^дала васъ до послѣдней мпнуты...
но теперь, говорю вамъ, теперь иоздно. Пустите паеъ.»
Но Дубровскій уже ее не слыхалъ- боль раны и сильныя
волненія души лишили его силы. Онъ упалъ y колееа;
разбойпики окружили его. Онъ успѣлъ сказать имъ нѣсколько словъ; они посадили его верхомъ, двое изъ нихъ
его поддерживади, третій взялъ лошадь подъ уетцы, и
всѣ поѣхалй въ сторону, оставя карету посреди дороги.
людей связанныхъ, лошадей отпряженныхъ, но не разграбя ничего и не проливъ ни единой капли крови въ
•отмщеніе за кровь своего атамана.
г
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ГІАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Посреди дремучаго дѣса, на узкой лужайкѣ, возвышалось маленькое земдяное укрѣпленіе, состоящее изъ вала
и рва, за коими находилось нѣсколько шалашей и землянокъ. На дворѣ множество людей, коихъ по разнообразію
одежды и по общему вооруженію можно было тотчасъ
признать за разбойниковъ, обѣдадо, сидя безъ інапокъ,
окодо братскаго котла. На валу подлѣ мадеыькой пушки
сидѣлъ караульный, поджавъ подъ себя ноги. Ояъ вставлялъ заплатку въ нѣкоторую часть своей одежды, владѣя
иголкою съ искусствомъ, обличающимъ опытяаго портнаго, и поілшпутно посматривалъ иа всѣ стороны.
Хотя нѣкоторый ковшикъ нѣсколько разъ переходилъ
изъ рукъ въ руки, странное молчаніе царствовало въ ссй
толпѣ; разбойники отобѣдали; одинъ послѣ другаго вставалъ п молился Богу; нѣкоторые разошлись по шалашамъ,
a другіе разбрелись по лѣсу илп прилегли соснуть, по
руескому обыкновенію.
Караулыцикъ кончилъ свою работу, отряхнулъ свою
рухлядь, полюбовался заплатою, прикололъ къ рукаву
пгодку, сѣлъ на пушку верхомъ и запѣлъ во все гордо
меданхолпческую старинную пѣсню:
Не шуми ты, мать зелена дубровушка.
Въ это время дверь одпого изъ шалашей отворидась, и
старуха въ бѣломъ чепцѣ, опрятно п чопорно одѣтая,
показалась y порога. «Полно тебѣ, Степка,» сказада она
сердпто: «баринъ почиваетъ, a ты знай горланишь; нѣтъ
y васъ НІІ совѣсти, ни жалости.»— «Виноватъ, Петровна,»
отвѣчалъ Степка: «ладно, больше не буду, пусть онъ себѣ,
батюшка, почиваетъ давыздоравливаетъ.» Старушка ушла,
a Степка сталъ расхаяшвать по валу.
Въ шадашѣ, изъ которой вышла старуха, за перегородкой, раненый Дубровскій лежалъ ыа холодной кровати.
Передъ нимъ, на столпкѣ, лежали его пистолеты, a сабля
висѣла въ головахъ. Землянка устлана ж обвѣшена была
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богатьши коврами; въ угду находидся женскій серебряный
туадетъ и трюмо. Дубровскій держадъ въ рукѣ открытую
книгу, но гдаза его быди закрыты. И старушкзц погдядывающая на него изъ-за перегородки, не могда знать, заснудъ ди онъ, иди тодько задузіался.
Вдругъ Дубровскій вздрогнулъ. Въ укрѣпденіи сдѣдадась
тревога, и Степка просунудъ къ нему годову въ окошко.
«Батюшка Вдадпміръ Андреевичъ! » закричалъ онъ: «наши
знакъ подаютъ: насъ ищутъ.» Дубровскій вскочидъ съ
кроватп, схватидъ оружіе и вышедъ изъ шадаша. Разбойники съ шумомъ тодппдпсь на дворѣ; при его появденіи
настадо гдубокое молчаніе. «Всѣ ди здѣсь?» спросидъ Дубровскій. — «Всѣ, кромѣ дозорныхъ,» отвѣчади. — «По мѣстамъЬ завричадъ Дубровскій, п разбойники заняли каждый опредѣденное мѣсто. Въ сіе время трое дозориыхъ
прпбѣжали къ воротамъ. Дубровскій пошелъ къ яимъ навстрѣчу. «Что такое?» спросплъ онъ.—«Солдаты въ лѣсу.»
отвѣчади они: «насъ окружаютъ.» Дубровскій велѣлъ запереть ворота и самъ пошелъ освидѣтельствовать пушку.
По лѣсу раздадосъ нѣсколько голосовъ. п стали приближаться. Разбойншш ожидали въ безмолвіи. Вдругъ три
или четыре солдата показалпсъ изъ лѣсу и тотчасъ подались назадъ, выстрѣдами давъ знать товарищазгь. «Готовиться къ бою!» сказадъ Дубровскій, п между разбойниками сдѣлался шорохъ; снова все утихло. Тогда усдышали шумъ приблпжающейся команды: оружія блеснуліі
между деревьями; человѣкъ полтораста солдатъ высыпало
изъ дѣсу и съ крикомъ устремітлпсь на валъ. Дубровскій
приставилъ Ф И Т І І Л Ь : выстрѣлъ былъ удаченъ—одному оторвало годову, двое былп ранены. Между солдатами произошдо смятеніе-, ио ОФіщеръ бросплся впередъ, солдаты
за ниыъ посдѣдовали и сбѣжали въ ровъ. Разбойникзі выстрѣлили въ нихъ изъ ружей и шістолетовъ и стали съ
топорами въ рукахъ защищать валъ, на который лѣзлп
остервенѣлые солдаты, оставя во рву чедовѣкъ двадцать
раненыхъ товарищей. Рукопашный бой завязался. Солда-
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ты уже быди на валу—разбойники начали уступать- но
Дубровскій подошелъ къ ОФИцеру, приставидъ ему пистодетъ къ груди и выстрѣлилъ. Офицеръ грянулся навзничъ,
нѣекодько солдатъ подхватили его на руки и спѣшили
унести въ дѣсъ; прочіе, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойыики воспользовались сею мин} тою недоумѣнія, смяли пхъ, стѣснили въ ровъ, осаждающіе побѣжалп; разбойники съ крикомъ устремидись за
ними. Побѣда была рѣшена. Дубровскій, полагаясь на совершенное разстройство непріятеля, остановилъ своихъ
и заперся въ крѣпости, удвоилъ караулы и никому не вѣлѣлъ отлучаться, приказавъ подобрать ранеиыхъ.
Поелѣднія происшествія обратили уже не на шутку вниманіе правительства на дерзновенные разбои Дубровскаго.
Собраны были свѣдѣнія о его мѣстопребываніи. Отправлена была рота солдатъ, дабы взять его, мертваго или
яшваго. Поймади нѣсколько человѣкъ изъ его шайки и
узнали отъ нихъ, что уже Дубровскаго аіежду нюш не
было. Нѣсколько дней посдѣ, онъ собралъ всѣхъ своихъ
сообщыиковъ, объявплъ имъ, что намѣренъ навсегда ихъ
оставить, совѣтовалъ и имъ перемѣиить образъ жизни.
«Вы разбогатѣли подъ моимъ начальствомъ, каждый изл.
васъ пмѣетъ видъ, съ которымъ безопасно діожетъ пробраться въ какую нибудь отдаленную губернію и таыъ
провести остальную жизнь въ честныхъ трудахъ и въ
изобиліи. Но вы всѣ моіденники и, вѣроятио, пе захотпте
оставить ваше ремесдо.» Послѣ сей рѣчи онъ оставилъ
ихъ, взявъ съ собою одного**. Никто пе знадъ, куда онъ
дѣвался. Сначала сомнѣвались въ истинѣ сихъ иоказаній —
прпверженность разбойииковъ къ атаману была извѣстна:
подагади, что они старались о его сцасеніи; но послѣдствія ихъ оправдали. Грозныя посѣщенія, пожары и грабежи тірекратылись: дорогп сталн свободны. По другимъ
Я З В Ѣ С Т І Я І Ѵ Ъ узналп, что Дубровскій
скрылея за границу.
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КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.
1833. .
Б е р е г и честь съ молоду.
Пос

ЛОВИЦА.

ГЛАВА I.
СЕРЖАНТЪ ГВ A Р ДIИ.
Былъ бы гвардіи онъ завтра жъ к а і ш т а н ъ .
«Того не надобно: пусть въ армін и о с л у ж и т ъ . >
Изрядно сказано! П у с к а й его п о т у ж п т ъ . . .
Да кто его отецъ?
Княжпинъ.

Отецъ аюй, Андрей Петровичъ Грпневъ, въ мододости
своей служилъ при граФѣ Ыинихѣ, и вышелъ въ отставку премьеръ-ыаіоромъ въ 17 . . году. Съ тѣхъ поръ жилъ
опъ въ своей симбирской деревнѣ, гдѣ и жеііидся на дѣвицѣ Авдотьѣ Васильевыѣ Ю., дочерн бѣдпаго тамошняго дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ жш
братья и сестры умерли во младенчествѣ. Я былъ зашісанъ въ семеновскій полкъ сержантомъ, по милостп маіора гвардіи князя Б., блпзкаго нашего родственнпка. Я
считался въ отпуску до окончанія наукъ. Въ то время
воспитывались мы не по нынѣшнему. Съ пятптѣтняго возраста отданъ я былъ на руки стремяпному Савельичу, за
трезвое поведеыіе пожалованпому ічнѣ въ дядьки. Подъ его
надзоромъ, на двѣнадцатомъ году, выучплся я русской
грамотѣ, и могъ очень здраво судпть о свойствахъ борзаго кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для діеня Фран-
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цуза, іѵюсье Бопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла.
Пріѣздъ его сильно не понравился Савельичу.
«Слава Богу,» ворчалъ онъ про себя: «кажется, дитя
умытъ, причесанъ, накормленъ. Куда какъ нуяшо тратить
лишнія деньги и нанимать мусье, какъ будто и своихъ
людей не стало!»
Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парикмахеромъ, потомъ въ Пруссіи соддатомъ, потомъ пріѣхалъ въ Россію
pour être ontchitel, не очень понимая значеніе этого слова. Опъ былъ добрый малой, но вѣтренъ и безпутенъ до
крайности. Главною его слабостію была страсть къ прекрасному полу; нерѣдко за свои нѣжности получалъ онъ
толчки, отъ которыхъ охалъ по цѣлымъ суткамъ. Къ тому
же не былъ онъ [по его выраженію] и в р а г о м ъ б у т ы л ки, т. е. [говоря по-русски] любилъ хлебнуть лишнее. Но
какъ вино подавалось y насъ только за обѣдомъ, и то по
рюмочкѣ, лричемъ учителя обыкновенно и обносили, то
мой Бопре очень скоро привыкъ къ русской настойкѣ, и
даже сталъ предпочитать ее винамъ своего отечества, какъ
не въ примѣръ болѣе полезную для желудка. Мы тотчасъ
поладили, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить
меня п о - Ф р а п ц у з с к и , по-нѣмецки и в с ѣ м ъ н а у к а м ъ .
но онъ предпочелъ наскоро выучпться отъ меня кое-какъ
болтать по-русски, и потомъ каждый изъ насъ занимадся
уже свопмъ дѣломъ. Мы ЯХІІЛИ душа въ душу. Другаго
ментора я п не желалъ. Но вскорѣ судьба насъ разлучила, и вотъ по какому случаю.
Прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая коровница Акулька, какъ-то согласились въ одно врехлія кииуться матушкѣ въ ноги, винясь въ преступной сдабости и съ пдачемъ жадуясь на мусье, ободьстившаго ихъ
неопытность. Матушка шутить этимъ не дюбида и пожадовадась батюшкѣ. У него расправа быда коротка. Онъ
тотчасъ потребовалъ каналью Француза. Доложили, что
мусье давалъ мнѣ свой урокъ. Батюіпка пошедъ въ мою

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

217

комнату. Въ это время Бопре спалъ
кровати сномъ невинности. Я былъ занятъ дѣломъ. Надобно знать, что для
ыеня выписана была изъ Москвы геограФііческая карта.
Она висѣла на стѣнѣ безъ всякаго употребденія, и давно
соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я рѣшидся сдѣлать изъ нея змѣй, и пользуясь сномъ Бопре, прпнялся за работу. Батюшка вошелъ въ то самое время,
какъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ мысу Доброіі
Надежды. Увидя мои упражненія въ геограФІи, батюшка
дернулъ меня за ухо, потомъ подбѣжалъ къ Бопре, разбудилъ его очень неосторожно,^ п сталъ осыпать укоризнами. Бопре въ смятеніи хотѣлъ было привстать и не
могъ: несчастный Французъ былъ мертво пьянъ. Семь
бѣдъ—одинъ отвѣтъ. Батюшка за воротъ приподнялъ его
съ кровати, вытолкалъ изъ дверей п въ титъ же день
прогналъ со двора, къ неописанной радостп Оавелыіча.
Тѣмъ и кончилось ічое восшітапіе.
Я жилъ недорослеыъ, гоняя голубей и играя въ чехарду
съ дворовыми мальчишкаічи. Междутѣмъ мпнуло мнѣ шестыадцать лѣтъ. Тутъ судьба ічоя перемѣыплась.
Однажды осеныо матушка варила въ гостппоіі зіедовое
варенье, a я, обдизываясь, смотрѣлъ на кипучія пѣпкп.
Батюшка y окна читалъ «Придворный Календарь», ежегодно имъ получаемый. Эта книга имѣла всегда сильное
на него вліяніе: никогда не перечитывалъ онъ ее безъ
особеннаго участія, и чтеніе это пропзводпло въ немъ
всегда удивительное волненіе жёлчи. Матушка, знавшая
наизустъ всѣ его свычаи п обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу какъ можно подалѣе, и такиэіъ
образомъ «Придворный Еалендарь» не попадался ему на
глаза иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. За то, когда онъ случайно его находилъ, то, бывало, по дѣлымъ часамъ, н<
выпускалъ ужъ изъ своихъ рукъ. И такъ батюшка чпталъ
«Придворный Календарь», изрѣдка пожішая плечами и повторяя въ полголоса: «Генералъ-поручикъ!... Онъ y меня
въ ротѣ былъ сержантомъ!... Обоихъ россійскихъ ордеа
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новъ кавалеръ!... A давно ли мы?...» Наконецъ батюшка
швырнудъ «Кадендарь» на диванъ и погрузился въ задумчивость, не предвѣщавшую ничего добраго.
Вдругъ оыъ обратился къ матушкѣ: «АвдотьяВасидьевна,
a сколько лѣтъ Петрушѣ?»
— Да вотъ пошелъ семнадцатый годокъ, отвѣчала матушка. Петруша родился въ тотъ самый годъ, какъ окривѣла тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...
«Добро,» прервалъ батюшка: «пораего въ сдужбу. Полно
ему бѣгать по дѣвичьимъ, да лазить на голубятни.»
Мысль о скорой разлукѣ со мною такъ поразила матушку, что она уронила дожку въ кострюльку, и слезы
потекли по ея лицу. Напротивъ того, трудно описать мое
восхищеніе. Мысль о службѣ сливалась во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской жизни.
Я воображалъ себя ОФИцеромъ гвардіи, что по мнѣнію
моему было верхомъ бдагополучія человѣческаго.
Батюшка не любилъ ни перемѣыять своихъ намѣреній,
ии откладывать ихъ исполненіе. День отъѣзду моему былъ
назначенъ. Иаканунѣ батюшка объявилъ, что наічѣренъ
писать со ічною къ будущему ыоеыу начальнику, и потребовалъ пера и бумаги.
«Не забудь, Аыдрей Петровичъ,» сказала матушка: «поклониться н отъ меня киязю Б . я-дескать надѣюсь, что
онъ не оставитъ ІІетрушу своими милостямп.»
— Что за вздоръ! отвѣчалъ батюшка нахмурясь. Къ
какой стати стапу я писать къ киязю Б.?
«Да вѣдь ты сказалъ, что изволишь гшсать къ начальпику Петруши.»
— Ну, a тамъ что?
«Да вѣдь начальникъ Петрушипъ князь Б. Вѣдь Петруша записанъ въ семеновскій полкъ.»
— Записанъ! A мнѣ какое дѣло, что опъ записанъ?
Петруша въ Детербургъ не иоѣдетъ. Чему научится опъ,
слу.::а въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужятъ опъ въ орміи, да потлнетъ лямку, да ію?
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нюхаетъ пороху, да будетъ соддатъ, a не шаматонъ въ
гвардіи! Гдѣ его пашпортъ? Подай его сюда.
Матушка отыскала мой паспортъ, хранившійся въ ея
шкатулкѣ вмѣстѣ съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вручила его батюшкѣ дрожащею рукою. Батюшка
прочелъ его со вниманіемъ, положилъ передъ собою на
столъ и началъ свое писыѵю.
Любопытство меня аіучило. Куда жъ отправляютъ меня,
если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера
батюшки, которое двигалось довольно медленно. Наконецъ
онъ кончилъ, запечаталъ письмо въ одномъ пакетѣ съ
паспортомъ, снялъ очки, и подозвавъ меня, сказалъ: «Вотъ
тебѣ письмо къ Андрею Карловичу P., ыоему старинному
товарищу и другу. Ты ѣдешь въ Оренбургъ служить подъ
его начальствомъ.»
И такъ, всѣ мои блестящія надежды рушилиоь! Вмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука вь
сторонѣ глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ
тяжкимъ несчастіемъ. Но спорпть было нечего! На другой день поутру подвезена была къ крыльцу дорояшая
кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ съ чайньшъ приборомъ и узлы съ булками и пирогами, поолѣдниыя знаками домашяяго баловетва. Родитеди мои благословили меня. Батюшка сказалъ мнѣ: ЛІрощай, Петръ.
Олужи вѣрно, кому присягнешь; слушайся начальниковъ:
за ихъ лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся ;
отъ службы не отговарпвайся- и помни пословицу: береги илатье съ нову, a честь съ молоду.» Матушка въ
слезахъ наказывала мнѣ беречь мое здоровье, a Савелыічу смотрѣть за дитятей. Надѣлп на меня заячій тулуиъ,
a сверху лисыо шубу. Я сѣлъ въ кпбптку съ Савелыічемъ, и отправился въ дорогу, обливаясь слезами.
Въ ту же ночь пріѣхалъ я въ Симбирекъ, гдѣ долженъ
былъ пр )быть сутки для іюкупки нужныхъ вещей, что
и было поручено Савелыічу. Я остановпюя въ трактирѣ.
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Савельичъ съ утра отправидся по лавкамъ. Соскучась гдядѣть изъ окна на грязный переулокъ, я пошелъ бродить
по всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ билліардную, увидѣлъ
я высокаго барина, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными
черными усами, въ халатѣ, съ кіемъ въ рукѣ и съ трубвой въ зубахъ. Онъ игралъ съ віаркеромъ, который при
выигрышѣ выпивалъ рюмку водки, a при проигрышѣ долженъ былъ лѣзть подъ билліардъ на четверенькахъ. Я
сталъ смотрѣть на нхъ игру. Чѣмъ долѣе оиа продолжалась, тѣмъ прогулки на четверенькахъ становились чаще,
пока наконецъ ыаркеръ остался подъ билліардомъ. Барішъ произнесъ надъ нимъ пѣсколько сильныхъ выраженій въ видѣ надгробпаго слова, и предложилъ ынѣ сыграть партію. Я отказался по неумѣнію. Это показалось
ему, по-видимому, страннымъ. Онъ поглядѣлъ на меня
какъ бы съ сожалѣніемъ; однако ыы разговоридись. Я
узналъ, что его зовутъ Ивапоыъ Иваиовичемъ Зуриныыъ,
что онъ ротмистръ ** гусарскаго полка и находится въ
Симбирскѣ при пріемѣ рекр^тъ, a стоитъ въ трактпрѣ.
Зуринъ иригласилъ ыеня отобѣдать съ ниыъ вмѣстѣ, чѣмъ
Богъ послалъ, по солдатски. Я съ охотою согласился.
Мы сѣли за столъ. Зуринъ пилъ много и подчивалъ и
меня, говоря, что падобно прпвыкать къ службѣ; онъ
разеказывалъ мнѣ арыейскіе анекдоты, отъ которыхъ я
со смѣху чуть не валялся, и мы встали пзъ-за стола совершенными пріятедямп. Тутъ вызвался онъ выучпть меня
играть на бидліардѣ. «Это», говорпдъ онъ: «необходимо
для нашего брата служиваго. Въ походѣ, напримѣръ,
придешь въ мѣстечко; чѣмъ прикажешь Запяться? Вѣдь
не все же бить жидовъ. Поневодѣ поидешь въ трактиръ
и станеіпь играть на билліардѣ; a ддя того надобно уічѣть
играть!» Я совершенно былъ убѣжденъ, и съ бодыпимъ
придежаніемъ принялся за ученіе. Зуринъ гроічко ободрядъ меня, дивидся моимъ быстрьшъ успѣхаічъ, и посдѣ
нѣскодышхъ уроковъ предложидъ играть въ деньги, по
одному грошу, не ддя выигрыша, a такъ, чтобъ тодько
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не играть даромъ, что, по его сдоваліъ, самая скверная
привычка. Я согдасился и на то, a Зуринъ ведѣдъ подать пуншу и уговорилъ меня попробовать, ііовторяя,
что къ елужбѣ надобно привыкать; a безъ пуншу что и
служба! Я послушался его. Между тѣмъ игра наша продолжалась. Чѣмъ чаще прихлебывалъ я изъ моего стакана, тѣыъ стаыовился отважнѣе. Шары поминутни леталп
y меня черезъ бортъ; я горячился, бранилъ маркера, который считалъ Богъ вѣдаетъ какъ, часъ отъ часу уашожалъ игру—словомъ, велъ себя какъ мальчишка, вырвавшійся на волю. Между тѣмъ время прошло незамѣтно.
Зуринъ взглянулъ на часы, положилъ кій и объявилъ
мнѣ, что я пропгралъ сто рублей. Это меня немножко
смутило. Деньги мои были y Савельича. Я сталъ извиняться. Зуринъ меня прервалъ: сПомилуй! Не изволь и
безпокоиться. Я могу и подождать, a покамѣстъ поѣдезіъ
к ъ . Аринушкѣ. ѵ
Что прикажете? День я коычилъ такяіе безпутно, какъ
и началъ. Мы отужпнали y Аршіушки. Зуршіъ помннуіно мнѣ подливадъ, повторяя, что надобио іѵь службѣ привыкатъ. Вставъ изъ-за стола, я чуть держался иа иогахъ:
въ полночь Зурияъ отвезъ меня въ трактиръ.
Савельичъ встрѣтилъ насъ иа крыльдѣ. Оыъ ахыулъ.
увидя несоаіиѣнные призпани моего усердія къ службѣ.
«Что это, сударь, съ тобою сдѣлалосьѴ» еказалъ онъ
жадкимъ голосомъ. «Гдѣ ты эти яагрузидся? Ахтіц Гооподп! отроду такого грѣха пе бывало!»
— Ыолчи, хрычъ! отвѣчалъ я ему, зашшаясь: ты вѣрно пьянъ; пошелъ спать... и уложи меня.
На другой день я проснулся съ головною болыо, смуі но припомішая себѣ вчерашнія происпіествія. Размышлспія мои прерваны быля Савелыічемъ, вошедшішъ ко мнѣ
съ чашкою чаю. сРано, Петръ Андреіічъ,»—сказалъ оиъ
мпѣ, качая головою—«рано начипасшь гулять. II въ к<»п>
ты пошелъѴ Кажется, нп батюшка, ни дѣдушка ньяыицамп не бывади: о матушкѣ и говорить яечего: отрод\
ч
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кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила брать. A кто
всему виноватъ? Проклятый муеье. То и дѣло, бывало,
къ Антипьевяѣ забѣжитъ: «Мадамъ, же ву при, водкю.»
Вотъ тебѣ и же ву при! Нечего сказать: добру наставидъ, собачій сыяъ. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана! какъ будто y барина не стало и своихъ
людейЬ
Мнѣ было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему: сПоди
вонъ, Савельичъ; я чаю ие хочу.> Но Савельича мудреіто было унять, когда, бывало, примется за проповѣдь.
«Вотъ видишь ли, Петръ Андреичъ, каково подгуливать.
И головкѣ-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человѣкъ
пыощій нп на что негоденъ... Выпей-ка огуречнаго разсолу съ медоыъ, a всего бы лучше опохмѣлиться полстаканчикомъ настойки. Не прикажешь дп?»
Въ это время вошелъ мальчикъ и подалъ мнѣ записку
отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ слѣдующія строки:
«Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуйста, пришли ынѣ
съ моимъ мальчикомъ сто рублей, которые ты миѣ вчера
проигралъ. Мнѣ крайняя нужда въ деньгахъ.
«Готовый ко усдугамъ
«Иванъ Зуринъ.»
Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя видъ равнодушный п обратясь къ Савельичу, который былъ и д е н е г ъ
и б ѣ л ь я и дѣлъ ы о и х ъ р а ч и т е л ь , приказалъ отдать
мальчику сто рублей.
«Какъ! зачѣмъ?» спросилъ изумденный Савельичъ.
— Я ихъ еыу долженъ, отвѣчалъ я со всевозможною
холодностію.
«Долженъ!> возразилъ Савельичъ, часъ отъ часу приходя въ болыпее изумленіе: <да когда же, сударь, успѣлъ
ты еыу задолжать? Дѣло что-то не ладно. Воля твоя, сударь, a денегъ я не выдамъ.>
Я подумалъ, что если въ сію рѣшительную минуту не
лереспорю упрямаго старика, то ужъ въ послѣдствіи вре-
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мени трудно мнѣ будстъ освободиться отъ его опеки, и
взглянувъ на него гордо, сказалъ:
«Я твой господинъ, a ты мой слуга. Деньги мои. Я
ихъ проигралъ, потому что такъ мнѣ вздумалось; a тебѣ
совѣтую не умничать и дѣлать то, что тебѣ приказываютъ. »
Савельичъ такъ былъ пораженъ моюш словами, что
всплеснулъ руками и остолбенѣлъ.
«Что же ты стоишь!» закричалъ я сердито.
Савельичъ заплакалъ.
— Батюшка Петръ Андреичъ, произнесъ онъ дрожаіцимъ голосомъ: не умори меня съ иечали. Свѣтъ ты
мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику,
что ты пошутилъ, что y насъ и денегъ-то такихъ ие водится. Сто рублей! Боже тьт милостивый! Скажи, что
тебѣ родители крѣпко на крѣпко заказали играть, окромѣ какъ въ орѣхи...
«Полно врать,» прервалъ я строго: «подавай сюда деньги, или я тебя въ зашеи прогоню.*
Савельичъ поглядѣлъ на меня съ глубокой горестью п
пошелъ за моиьгь долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго старика; но я хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что
ужъ я не ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичъ поспѣшилъ вывезти меня изъ проклятаго трактира. Онъ явился съ извѣстіемъ, что лошади готовы.
Съ неспокойной совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ
выѣхалъ я изъ Симбирска, не простясь съ моимъ учптелемъ и не думая съ нимъ уже когда нибудь увидѣться.
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ГЛАВА II.
В О Ж A Т Ы Й.
Сторона ль моя сторонушка,
Сторона незнакомая!
Ч т о не самъ ли я н а тебя зашелъ,
Ч т о ые добрын ди да меня конь з а в е з ъ :
З а в е з л а меня, добраго молодца,
П р ы т к о с т ь , бодрость молодецкая
I I хмѣлинушка к а б а ц к а я .
Старинная пѣсня.

Дорожныя размышленія мои были не очень пріятны.
ІІроигрышъ мой, по тогдаіинимъ дѣнаыъ, былъ немаловажснъ. Я не могъ не признаться въ душѣ, что поведеніе мое въ симбирскомъ трактирѣ быдо глудо, и чувствовадъ себя виноватымъ передъ Савельичемъ. Все это
меня мучило. Старикъ угрюмо сидѣлъ ыа облучкѣ, отворотясь отъ' меия, и ыолчалъ, изрѣдка только покрякивая.
Я непремѣнно хотѣлъ съ нимъ помириться, и не зналъ
съ чего начать. Наконедъ я сказалъ ему:
«Ну, ну, Савельичъ! полпо, помиримся, виноватъ; вижу
самъ, что виноватъ. Я вчера ыапроказилъ, a тебя напрасно обидѣлъ. Обѣщаюсь впередъ вести себя умнѣе и
слушаться тебя. Ну, не сердись, помиримся.»
— Эхъ, батюшка Петръ Аидреичъ! отвѣчалъ онъ съ
глубокимъ вздохомъ. Сержусь-то я на самого себя: самъ
я кругомъ вииоватъ. Какъ мнѣ было оставлять тебя одного въ трактирѣ! Что дѣлать? Грѣхъ попуталъ: вздумалъ забрести къ дьячихѣ, повидаться съ кумою. Такъто: зашелъ къ кумѣ, да и засѣлъ въ тюрьмѣ. Бѣда да
и только! Какъ іюкажусь я на глаза къ господамъ? Что
скажутъ они, какъ узнають, что дитя пьетъ и играетъ?
Чтобъ утѣшить бѣдпаго Савельича, я далъ ему слово
впередъ безъ его согласія не располагать ни одною копѣйкою. Оыъ мало по малу успокоился, хотя все еще
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изрѣдка ворчадъ про себя, качая годовою: «Сто рубдей!
легко ли дѣло!»
Я приближался къ ыѣсту ыоего назначенія. Вокругъ
меня простирались печальныя пустыни, переееченныя холмаыи и оврагами. Все покрыто было снѣгомъ. Солице
садилось. Кибитка ѣхала по узкой дорогѣ, или, точнѣе,
по слѣду, проложенному крестьянскими саняыи. Вдругъ
ямщикъ сталъ посматривать въ сторону, и наконецъ снявъ
шапку, обратился ко ынѣ п сказалъ:
«Баринъ, не прикажешь лн воротиться?»
— Это зачѣмъ?
«Время ненадеяшо: вѣтеръ слегка подыыается; впшь,
какъ онъ сметаетъ порошу.»
— Что жъ за бѣда!
«А видишь тамъ что?»
[Ямщикъ указалъ кпутомъ на востокъ].
— Я ничего не вижу, кромѣ бѣлой степіц да яснаго
неба.
«А вонъ—вонъ: это облачко.»
Я увидѣлъ въ самомъ дѣлѣ на краю неба бѣлое облачко, которое принялъ было сперва за отдаленный ходмикъ. Ямщикъ изъяснилъ мнѣ, что облачко предвѣщало
буранъ.
Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ и зналъ, что цѣлые обозы бывали ими занесены. Савелыічъ, согласно
съ ынѣніемъ ямщика, совѣтовалъ воротиться. Но вѣтеръ
показался мнѣ не силенъ: я понадѣялся добраться заблаговременно до слѣдующей станціи и велѣлъ ѣхать скорѣе.
Ямщикъ поскакалъ. но все поглядывалъ на востокъ.
Лошади бѣяхали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ
часу становился сильнѣе. Облачко обратилось въ бѣлук>
тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно
облегала небо. Пошелъ мелкій снѣгъ и вдругъ повалилъ
хлопьями. Вѣтеръ завыдъ; сдѣлалась метель. Въ одио
мгновеніе темное небо смѣшалось съ снѣжнымъ моремъ.
Все изчезло.
П.

С. т. іѵ.
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«Ну, баринъ,» закричалъ яыщикъ: «бѣда: буранъ!...»
Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ и вихорь.
Вѣтеръ вылъ съ такой свирѣпой вьіразительностью, что
казался одушевленнымъ; снѣгъ засыпалъ меня и Савельича; лопіади піли шагомъ и скоро стади.
«Что я{е ты не ѣдешь?» спросилъ я ямщика съ нетерпѣпіемъ.
— Да что ѣхать? отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка:
невѣсть и такъ куда заѣхали: дороги нѣтъ, и ыгла кругомъ.
Я сталъ было его бранить. Савельичъ за него заступился: «И охота было не слушаться,» говорилъ онъ сердито: «воротплся бы на постоялый дворъ, накушался бы
чаю, почивалъ бы себѣ до утра, буря бъ утихла, отправидись бы далѣе. И куда спѣшимъ? Добро бы на свадьбу!» Савельичъ былъ правъ. Дѣлать было нечего. Снѣгъ
такъ и вали^съ. Около кибитки подымался сугробъ. Лошади стояли, понуря голову и изрѣдка вздрагивая. Ямщикъ ходилъ кругомъ, отъ нечего дѣлать улаживая упряжь. Савельичъ ворчалъ; я глядѣлъ во всѣ стороны,
надѣясь увидѣть хоть признакъ жилья или дороги, но ничего не могъ раздичить, і^ромѣ мутнаго крученія метели... Вдругъ увидѣлъ я что-то черное.
«Эй, ямщикъ!» закричалъ я: «смотри: что таыъ такое
чернѣется?»
Ямщикъ сталъ вематриваться.
— A Богъ знаетъ, баринъ, сказалъ онъ, садясь на свое
мѣсто: возъ не возъ, дерево не дерево, a кажется, что
шевелится. Должно быть, или волкъ, или человѣкъ.
Я приказалъ ѣхать на незнакомый предметъ, который
тотчасъ и сталъ лодвигаться намъ на встрѣчу. Черезъ
двѣ ыинуты мы поровнялись съ человѣкомъ.
«Гей, добрый человѣкъ!» закричалъ ему ямщикъ: «скажи, ые знаешь ли гдѣ дорога!»
— Дорога-то здѣсь; я стою на твердой полосѣ, отвѣчалъ дорожный: да что толку?
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— «Посдушай, мужичекъ,» сказалъ я ему: «знаешь ли
ты эту сторону? Возыѵіешься ли ты довести ыеня до ночдега?»
— Сторона ынѣ знакомая, отвѣчалъ дорожный: слава
Богу, исхожена и изъѣзжена вдоль и поперегъ. Да вишь
какая погода: какъ разъ собьешься съ дороги. Лучше
здѣсь остановиться, да переждать, авось буранъ утихнетъ, да небо прояснится: тогда найдемъ дорогу по звѣздамъ.
Его хладнокровіе ободрило ыеня. Я ужъ рѣшидся, предавъ себя Божіей водѣ, ночевать посреди степи, какъ
вдругъ дорожньій сѣлъ проворно ыа облучекъ и сказалъ
ямщику:
— Ну, слава Богу, жидо недалеко; сворачивай вправо,
да поѣзжай.
«А почему ѣхать мнѣ вправо?» спросидъ ямщикъ съ
неудоводьствіемъ. «Гдѣ ты видишь дорогу? Не бось: лоліади чужія, хомутъ не свой, погоняй не стой.>
Ямщикъ казадся мнѣ правъ.
— «Въ самомъ дѣдѣ,> сказалъ я: «почему думаешь ты,
что жило недадече?»
— A потому, что вѣтеръ оттодѣ потянулъ, отвѣчалъ
дорожный: и я слышу, дымомъ пахнудо; зпатъ, деревпя
близко.
Сметливость» его и тонкость чутья меня изумили. Я ведѣлъ ямщику ѣхать. Лошади тяжело ступади по глубокому снѣгу. Кибитка тихо подвигалась, то въѣзжая ыа
сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на
•одну, то на другую сторону. Это похоже быдо на пдаваніе судна по буряому морю. Саведыічъ охалъ, помипутно толкаясь о мои бока. Я опустилъ циновку, закутался въ шубу и задремадъ, убаюканный пѣыіемъ бури
и качкою тихой ѣзды.
Мнѣ приснидся сонъ, котораго никогда не могъ я позабыть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто пророческое, когда соображаю съ нішъ странныя обстоятедь-
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ства моей жизни. Читатель извинитъ меня, ибо, вѣроятно, знаетъ по опыту, какъ сродно человѣку придаваться
суевѣрію, не смотря на всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.
Я находился въ товіъ состояиіи чувствъ и души, когда
существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними
въ неясныхъ видѣніяхъ первосонія. Мнѣ казалось, буранъ еще свирѣпствовалъ, и мы еще блуждали по снѣжной пустынѣ... Вдругъ увидѣлъ я ворота и въѣхалъ на
барскій дворъ нашей усадьбы. Первою мыслію моею было
опасеніе, чтобъ батюшка не прогнѣвался на меня за невольное возвращеніе подъ кровлю родительскую, и не
почелъ бы его умышленнымъ ослушаніемъ. Съ безпокойствоыъ я выпрыгнулъ изъ кибитки и вижу: матушка встрѣчаетъ ыеня на крыльцѣ съ видомъ гдубокаго огорченія.
«Тише > говоритъ она мнѣ: «отецъ боленъ, при смерти,
и желаетъ съ тобою проститься.» Пораженыый страхомъ,
я иду зе нею въ спальню. Вижу, комната слабо освѣщена; y постели стоятъ люди съ печальными лицами. Я тихонько подхожу къ постели; матушка приподниыаетъ пологъ и говоритъ: «Апдрей Петровичъ, Петруша пріѣхалъ;
онъ воротился, узнавъ о твоей болѣзни; благослови его.»
Я сталъ на колѣыа и устремилъ глаза ыои на больыаго,
Что жъ?... Вмѣсто отца моего, вижу, въ постели лежитъ
мужикъ съ черной бородою, весело на меня поглядывая.
Я въ недоумѣніи оборотился къ матушкѣ, говоря ей:
«Что это значитъ? Это не батюшка. И къ какой мнѣ стати просить благословеиія мужика?» — «Все равно, Петруша,» отвѣчала мнѣ матушка: «это твой посажеыый отецъ;
поцѣдуй y него ручку, и пусть опъ тебя благословитъ...»
Я не согдашался. Тогда мужикъ вскочилъ съ постели, выхватилъ топоръ изъ-за спины и сталъ махать во всѣ
стороны. Я хотѣлъ бѣжать... и не могъ; комната наполнилась мертвыми тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ... Страшный мужикъ ласково меня кликалъ, говоря: «Не бойсь, подойди подъ мое
3
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благословеніе...» Ужасъ и недоумѣніе овладѣлп мною...
И въ эту мипуту я проснулся; лошади стояли; Саведыічъ
держалъ меня за руку, говоря:
«Выходи, сударь, пріѣхади.»
— Куда пріѣхали? спросилъ я, протирая глаза.
«На постоялый дворъ. Господъ помогъ, наткнулись прямо па заборъ. Выходи, сударь, скорѣй, да обогрѣйся.»
Я вышелъ изъ кибитки. Буранъ еще прододжадся, хотя
съ меньшею сплою. Было такъ темно, что хоть глазъ
выколи. Хозяішъ ветрѣтплъ насъ y воротъ, держа Ф О парь подъ полою, и ввелъ меня въ горницу, тѣсную, но
доволыіо чнстую; дучина освѣщала ее. На стѣнѣ висѣла
винтовка и выеокая казацкая шапка.
Хозяинъ, родомъ япцкій казакъ, казался, мужикъ лѣтъ
шестидесяти, еще свѣжій и бодрый. Савелыічъ внесъ за
мною погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить чай,
который никогда такъ не казался мнѣ нужепъ. Хозяинъ
пошелъ хлопотать.
— Гдѣ же вожатый? спросилъ я y Савельича.
«Здѣсь, ваіпе благородіе,» отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху.
Я взглянулъ на полати и увпдѣлъ черную бороду и два
сверкающіе глаза.
— Что, братъ, прозябъ?
«Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякѣ!
Былъ тулупъ, да что грѣха таить—заложилъ вечоръ y
цѣловальника: морозъ показался ыевеликъ.>
Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я предложидъ воягатому нашему чапіку чаю; мужикъ слѣзъ съ палатей. Наружность его показалась мнѣ
замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго,
худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые большіе глаза такъ и бѣгали.
Лицо его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Волоса были обстрижены въ кружокъ; на немъ былъ
оборванный арыякъ и татарскіе діаровары. Я поднесъ
ему чашку чаю; онъ отвѣдалъ и поморщился. «Ваше бла-
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городіе, сдѣлайте мнѣ такую мшюсть... прикажите поднести стаканъ вина; чай не наше казацкое питье.» Я съ
охотой исподнилъ его желаніе. Хозяинъ вынулъ изъ ставца Ш Т О Ф Ъ и стаканъ, подошелъ къ нему и, взглянувъ
ему въ дицо: «Эхе,» сказалъ онъ: «опять ты въ нашемъ
краю! Отколѣ Богъ принесъ?» Вожатый мой мигнулъ значительно и отвѣчалъ поговоркою: «Въ огородѣ леталъ,
конопли клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ, да мимо,
Ну, a что вашп?»
— Да что наши! отвѣчалъ хозяинъ, продолжая иносказательный разговоръ: стали было къ вечернѣ звонить, да
попадья не велитъ: попъ въ гостяхъ, черти на погостѣ,
«Молчи, дядя,» возразилъ мой бродяга: «будетъ дождикъ,
будутъ и грибки; a будутъ грибки, будетъ и кузовъ; a
теперь [тутъ онъ мигнулъ опять] заткни топоръ за спину;
лѣсничій ходитъ. Вапіе благородіе! за ваше здоровье!»
При сихъ словахъ онъ взядъ стаканъ, перекрестился и
выпилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мнѣ, и воротился на полати.
Я ничего не ыогъ тогда понять изъ этого воровскаго
разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ яидкаго войска, въ то время тодько что усмиреннаго послѣ бунта 1772 года. Савельичъ слушалъ съ видоыъ большаго неудовольствія. Оыъ посматривалъ съ псн
дозрѣніемъ то на хозяина, то на всшатаго. Постоялый
дворъ, или по тамошнему у м е т ъ , находился въ сторонѣ,
въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ
на' разбойническую лристань. Но дѣлать было нечего,
Нельзя было и подумать о продолженіи пути. Безпокойство Савельича очень меня забавляло. Между тѣыъ я расположился ночевать и легъ на лавку. Савелъичъ рѣшился
убраться на печь; хозяинъ легъ на полу. Скоро вся изба
захрапѣла, и я заснулъ какъ убитый.
Проснувшись по утру довольно поздно, я увидѣлъ, что
буря утихла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣпительной
деленою на необозримой степи. Лошади были запряжены.
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Я расплатился съ хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую умѣренную плату, что даже Савельичъ съ нюіъ не
заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію,
и вчерашнія подозрѣнія изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодарилъ за оказанную
помощь и велѣлъ Савельичу дать ему полтину на водку.
Савельичъ нахмурился. «Полтину на водку!» сказалъ онъ.
«за что это? За то, что ты я*е изволилъ подвезтп его Е Ъ
постоялому двору? Воля твоя, сударь: нѣтъ y насъ лпшнихъ полтинъ. Всякому давать на водку, такъ самому
скоро придется голодать.» Я не могъ спорпть съ Савелыічемъ. Деньги, по ыоему обѣщанію, находилпсь въ полномъ
его распоряженіи. Ынѣ было досадпо одыако жъ, что не
могъ отблагодарить человѣка, выручпвшаго зіеня если не
изъ бѣды, то по крайней мѣрѣ изъ очень непріятнаго полояі*енія.
— Хорошо, сказалъ я хдаднокровио: если не хочешь
дать полтину, то вынь ему что нибудь пзъ ыоего платья.
Онъ одѣтъ слишкомъ легко. Дай ему мой заячііі тулупъ.
«Помилуй, батюшка Петръ Апдреичъ!» сказалъ Савельичъ: «Зачѣмъ ему твоіі заячій тулупъ? Ояъ его пропьетъ собака, въ первомъ кабакѣ.»
— «Это, старинушка, ужъ не твоя печаль,» сказалъ мой
бродяга: «пропью ли я, или нѣтъ. Его благородіе жалуетъ
мнѣ шубу съ своего плеча: его на то барская воля, a
твое холопье дѣло не спорить и слушаться.»
«Бога ты не боишься, разбойникъ!» отвѣчалъ ему Савельичъ сердитымъ голосомъ. «Ты видишь, что дитя еще
не смыслитъ, a ты и радъ его обобрать, простоты его
ради. Зачѣмъ тебѣ барскій тулупчикъ? Ты и не напялишь
его на свои окаянныя плечища.»
— Прошу не умничать, сказалъ я своему дядькѣ; сейчасъ неси сюда тулупъ.
«Господи владыкоЬ простоналъ мой Савельичъ. «Заячій
тулупъ почти ыовешенькій! И добро бы кому, a то пьяницѣ оголѣлому!»
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Однако заячій тулупъ явидся. Мужичекъ тутъ же стадъ
его примѣривать. Въ самомъ дѣдѣ, тудупъ, изъ котораго,
успѣлъ и я вырости, былъ пеыножко для него узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился и яадѣлъ его, распоровъ по
швамъ. Савельичъ чуть не завылъ, услышавъ, какъ нитки
затрещали. Бродяга былъ чрезвычайно доволенъ моимъ
подаркоыъ. Онъ проводилъ меня до кибитки и сказалъ съ
низкимъ поклономъ: «Спасибо, ваше благородіе! Награди
васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ пе забуду вашихъ милостей.» Онъ пошелъ въ свою сторону, a я отправился далѣе, не обращая вниманія на Савельича, и скоро
позабыдъ о вчерашней выогѣ, о своемъ вожатомъ и о
заячьеыъ тулупѣ."
Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу.
Я увидѣлъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбленнаго
старостью. Длинные волосы его были совсѣмъ бѣлы. Старый полинялый мундиръ напоыппалъ воииа времеыъ Анны
Іоанновны, a въ его рѣчи сильно отзывался нѣмецкій выговоръ. Я подалъ еыу писыѵю отъ батюшки. При имени
его онъ взгдянудъ на меня быстро: «Поже мой!» сказалъ
онъ. «ТаФно ли, кажется, Андрей Петровичъ былъ еще
твоихъ лѣтъ, a теперь вотъ ужъ какой y него молотецъ!
Ахъ, Фремя, Фреыя!»—Онъ распечаталъ писымо и сталъ
читать его вподголоса, дѣлая свои замѣчанія: «Милостивый государь, Апдрей Еарловичъ, надѣюсь, что ваше превосходительство...» Это что за серемоніи? Фуй, какъ ему
не С О Ф Ѣ С Н О ! Конечно, дисциплина первое дѣло, но такъ
ли пишутъ къ старому камратъ?... «ваше превосходитедьство не забыло...» гмъ... «и... когда... покойнымъ Фельдыаршаломъ Мин... походѣ... также и... Каролинку...» Эхе,
брудеръ! такъ онъ еще помыитъ старъі нанш проказъ?
«Теперь о дѣлѣ... Къ вамъ віоего повѣсу...» гмъ... «держать въ ежевыхъ рукавицахъ...» Что такое сшевы рукавицъ? Это должно быть русска поговоркъ... Что такое
держать въ ешевыхъ рукавицахъ? повторилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.
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— Это значитъ, отвѣчалъ я ему съ видомъ какъ можно
болѣе невипнымъ: обходпться ласково, пе слишкомъ строго,
давать побольше воли, держать въ ежевыхъ рукавицахъ.
«Гмъ, пошшаю.... «и не давать ему воли...» нѣтъ, видно ешевы рукавицы значитъ пе то... «При семъ... его
паспортъ...» Гдѣ жъ онъ? А, вотъ... «Отписать въ семеновскій...» Хорошо, хорошо: все будетъ сдѣлано... «Позволишь безъ чішовъ обыять себя п... старымъ товарищемъ и другомъ,» а! наконсцъ догадался... и прочая и
прочая... «Ну, батюшка,» сказалъ онъ, прочитавъ ппсьмо
и отложпвъ въ сторону мой паспортъ: <чвсе будетъ сдѣлано: ты будешь ОФіщеромъ переведепъ въ*** полкъ, и
чтобъ тсбѣ времени не терять, то завтра же поѣзжай въ
Бѣлогорскую крѣпость, гдѣ ты будешь въ командѣ капитапа Мпронова, добраго и честнаго человѣка. Талъ ты
будешь на службѣ настоящей, научишься дисцшілинѣ. Въ
Ореябургѣ дѣлать тебѣ нечего; разсѣяяіе вредію зіолодому
человѣку. A сегодня ашлости просимъ отобѣдать y ліеия.»
Часъ отъ часу не дегче! подумадъ я про себя: иъ чему
посдужило мнѣ то, что почти въ утробѣ матерп я былъ
уяхе гвардіи сержантоыъ! Куда это меня завело? Въ ***
полкъ и въ гдухую крѣпость на грашщу Кпргизъ-Кайсацкихъ стеией!... Я отобѣдалъ y Андрея Карловича, втроезмъ съ его старымъ адъютантодіъ. Строгая нѣмецкая экономія царствовала за его стодомъ, и я думаю, что страхъ
видѣть шюгда лишпяго гостя за своею холоетою трапезою былъ отчасти причішою поспвшнаго удаленія моего
въ гарпизонъ. На другой день я проетился съ генераломъ
и отправплся къ мѣсту моего назначенія.
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ГЛАВА Ш.
КРѢПОСТЬ.
Мы въ ф о р т е ц і и живемъ,
Хлѣбъ ѣдимъ и воду пьемъ;
A к а к ъ лютые враги
Придутъ к ъ намъ н а пироги,
Зададимъ гостямъ п и р у ш к у :
Зарядимъ картечью пушку.
СОДДАТСКАЯ

ЛѢСНЯ.

Старинные людн, мои батюшка.
НБДОРОСІЬ.

Бѣлогорская крѣпость находилась въ сорока верстахъ
отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика.
Рѣка еще не замерзала, и ея свинцовыя волыы грустно
чернѣди въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ
снѣгомъ. За ними простирались Киргизскія стеші. Я погрузился въ размышленія, болыпею частію печальныи.
Гарнизонпая жизнь мадо имѣла для мепя привлекательяости.
Я старадся вообразить себѣ капитана Миронова, моего
будущаго начальника, и представлялъ его строгішъ, сердитымъ старикомъ, не знающішъ пичего, кромѣ своей
службы, и готовьшъ за всякую бездѣлицу сажать меня
подъ арестъ на хлѣбъ и на воду. Между тѣмъ ыачало
смеркаться. Мы ѣхали довольно скоро. «Далече ли до крѣпости?» спросилъ я y своего ямщика.—«Недалече,» отвѣчалъ онъ. «Вонъ ужъ видна.» Я глядѣлъ во всѣ стороны,
ожидая увидѣть грозные бастіопы, башни и валъ, но ничего не видалъ, кромѣ деревушки, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли три илп четыре
скирды сѣна, полузанесенныя снѣгомъ; съ другой скривившаяся мельница, съ лубочыыми крыльями, лѣниво опущенными. «Гдѣ же крѣпость?» спросилъ я съ удивденіемъ.—
«Да вотъ она » отвѣчалъ ямщикъ, указывая на деревушку,
и съ этимъ словомъ мы въ нее въѣхали. У воротъ увидѣдъ я старую чугунную пушку; удицы быди тѣсны и
5
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кривы; избы низки и бодыдею частію покрыты содомою.
Я велѣдъ ѣхать къ коменданту, и черезъ ыинуту кибитка
остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроенЕЫМЪ на высокомъ мѣстѣ, близъ деревянной же церкви.
Никто ые встрѣтилъ ыеня. Я пошелъ въ сѣнп и отворилъ дверь въ переднюю. Старый инвадидъ, сидя на стодѣ,
нашивалъ синюю заплату на локоть зеденаго мундира. Я
велѣлъ ему доложить обо мнѣ. «Войди, батюшка,» отвѣчалъ инвалидъ: «наши дома.» Я вошелъ въ чпстенькук>
комнатку, убранную по старішному. Въ углу стоялъ шка<і>ъ
съ посудой; иа стѣпѣ висѣлъ дппломъ ОФіщерскій за стекломъ и въ рамкѣ; около него красовались лубочныя картинки, представляющія взятіе Кистрина п Очакова, также
выборъ ыевѣсты и погребеніе кота. У оіша сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ и съ платкомъ на головѣ. Оыа разыатывала иитки, которыя держалъ, распяливъ на рукахъ,
кривой старичекъ въ ОФіщерскомъ мундирѣ. «Что вамъ
угодно, батюшка?» спросила она, продоля^ая свое занятіе.
Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ на службу и явплся по долгу
своему къ господину капитану, и съ этішъ словомъ обратился было къ кривому старпчку, пришшая его за комепданта; но хозяйка перебила затверженную мыою рѣчь.
«Иваыа Еузьмича дома нѣтъ,» сказала она: «онъ пошелъ
въ гости къ отцу Герасиму; да все равпо, батюшка, я его
хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.»
Она кликнула дѣвку п велѣла ей позвать уряднпка. Старичокъ своимъ одішокішъ глазомъ поглядывалъ на ыеня
съ любопытствомъ. «Смѣю спроспть,» сказалъ онъ: «вы
въ какомъ полку изволилп служить?» Я удовлетворилъ его
любопытству. «А смѣю спросить,» продолжалъ онъ: «зачѣмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ?» Я
отвѣчалъ, что такова была воля начальства. сЧаятельпо,
за неприличные гвардіи ОФііцеру поступки?» продолжалъ
неутомимый вопрошатель.—«Подно врать пустяки,» сказала ему капитанша: «ты видишь, молодой человѣкъ съ
дороги усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки прямѣе...
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A ты, мой батюшка,» продолжала она, обращаясь ко мнѣ:
«не печалься, что тебя упекли въ наше захолустье. Не
ты первый, не ты послѣдній. Стерпится, слюбится. Швабринъ Алексѣй Иванычъ вотъ ужъ пятый годъ какъ къ
намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ знаетъ какой
грѣхъ его попуталъ; онъ, изволишь видѣть, поѣхалъ за
городъ съ однимъ поручикомъ, да взяди съ собою шпаги,
да и ну другъ въ друга пырять, a Алексѣй Иванычъ и
закололъ поручика, да еще при двухъ свидѣтеляхъ! Что
прикажешь дѣлать? На грѣхъ мастера нѣтъ.»
Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный
казакъ.
«Максимычъ!» сказала ему капитанша. «Отведи г. О Ф И церу квартиру, да почище.»
— Слушаю, Василиса Егоровна, отвѣчалъ урядникъ. Не
помѣстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?
«Врешь Максимычъ,» сказала капитаыша: «у Полежаева
и такъ тѣсно; онъ же мыѣ кумъ и помнитъ, что мы его
началышки. Отведи г. ОФИцера... какъ ваше имя и отечество, мой батюшка?»
— Петръ Андреичъ.
«Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну
что, Максимычъ, все ли благоподучно?»
— Вее, слава Богу, тихо, отвѣчалъ казакъ: только капралъ Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.
«Иваяъ Игиатьичъ!» сказала капитанша кривому старичку. «Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто
виноватъ. Да обоихъ и пакажи. Ну, Максимычъ, ступай
себѣ съ Богомъ. Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ
васъ на вашу квартиру.»
Я отклапялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стоявшую на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости.
Половиыа избы заията была семьею Семена Кузова, другую отведи мнѣ. Оыа состояла изъ одной горницы доволь-
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но опрятной, раздѣлеиной на-двое перегородкой. Савелыічъ
сталъ въ пей распоряжаться; я сталъ глядѣтъ въ узсиькое окошко. Передо мною иростиралась печальная стспь.
Наискось стояло пѣсколько избушекъ; по улицѣ бродило
нѣсколько куридъ. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ,
кликала свиней, которыя отвѣчали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ въ какой сторонѣ осужденъ я былъ проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошелъ отъ
окошка и легъ спать безъ ужпна, пе смотря на увѣщанія
Савельича, который повторялъ съ сокрушеніемъ: «Господд
владыко! ничего кушать не изволитъ? Что екажетъ барыия, колп дитя заиеможетъ?»
На другой деяь по утру я только что сталъ одѣваться,
какъ дверь отворилась и ко мнѣ вошелъ ыолодой ОФИцеръ
невысокаго роста, съ лидомъ смуглымъ и отмѣныо иекрасивьшъ, но чрезвычайно живымъ. «Извшіите меня,» сказалъ онъ мнѣ по-Французски: «что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомитъся. Вчера узналъ я о ваігіемъ
пріѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ человѣчеекое лидо такъ
овладѣло мною, что я не вытерпѣлъ. Вы это поймете,
когда прояшвете здѣсь нѣсколько времени.» Я догададся,
что это былъ ОФіщеръ, вышісанный изъ гвардіи за поединокъ. Мы тотчасъ познакошілись. Швабринъ былъ очень
не глупъ. Разговоръ его былъ остеръ и занпмателенъ.
Онъ съ болыиой веселостію описалъ ынѣ семейство коменданта, его общество и край, куда завела мепя судьба.
Я смѣялся отъ чистаго сердда, какъ вошелъ ко мнѣ инвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта,
и отъ имени Василпсы Егоровны позвалъ меня къ нимъ
обѣдать. Швабринъ вызвался идти. со мною вмѣстѣ.
Подходя къ комендантскому дому, мы увидѣли на площадкѣ человѣкъ дваддать старенькихъ иивалпдовъ съ ддинными косами и въ треугольяыхъ шляпахъ. Они выстроены
были во Фрунтъ. Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрый и высокаго роста, въ колпакѣ и въ китайчатомъ
халатѣ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ, сказалъ
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мнѣ нѣсколько ласковыхъ словъ и сталъ опять командовать. Мы остановились было смотрѣть на ученіе; но онъ
просидъ насъ идти къ Васидисѣ Егоровнѣ, обѣщаясь быть
всдѣдъ за нами. «А здѣсь», прибавидъ онъ: «нечеговамъ
смотрѣть.»
Васидиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно,
и обошдась со мною какъ бы вѣкъ быда знакома. Инвалидъ и Палашка накрывади на стодъ. «Что это мой Иванъ
Кузьмичъ сегодня такъ заучидся!» сказала комендантша.
«Палашка, позови барина обѣдать. Да гдѣ же Маіда?*»
Тутъ вошда дѣвушка лѣтъ осьмнадцати, круглолицая, румяная, съ свѣтлорусыми волосами, гладко зачесанными за
уши, которыя y ней такъ и горѣли. Съ перваго взгдяда
она мнѣ не очень понравидась. Я смотрѣлъ на нее съ
предубѣжденіемъ: Швабринъ описадъ ынѣ Машу, капитаяскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна
сѣда въ угодъ и стала ідить. Между тѣмъ подади щи.
Васидиса Егоровна, не видя мужа, вторично посдада за
нимъ Падашку. «Скажи барину: гости-де ждутъ, щи про
стынутъ- сдава Богу, ученье не уйдетъ-, успѣетъ накричаться.» Капитанъ вскорѣ явидся, сопровождаемый кривымъ старичкомъ.
«Что это, мой батюшка?» сказада ему жена: «кушанье
давнымъ-давно подано, a тебя не дозовешься.»
— A сдышь ты, Василиса Егоровна, отвѣчадъ Иванъ
Кузыѵшчъ, я быдъ занятъ службой: соддатушекъ училъ.
«И, полноЬ возразида капитанша. «Только сдава, что
солдатъ учишь: ни имъ сдужба не дается, ни ты въ ней
толку не вѣдаешь. Сидѣлъ бы дома, да Богу молился,
такъ быдо бы лучше. Дорогіе гости, мидости просиыъ за
.столъ.*
Мы сѣди обѣдать. Васидиса Егоровна не умолкала ни
на минуту и осыпада меня вопросами: кто мои родитеди,
живы ли они, гдѣ яшвутъ и каково ихъ состояніе? Усдыша, что y батюшки триста душъ Ѵрестьянъ, «легко лиЬ
лказала она: «вѣдь есть же на свѣтѣ богатые люди! A y
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насъ, мой батюшка, всего-то одна дѣвка Падашка, да,
слава Богу, живемъ помаденьку. Одна бѣда: Маша дѣвка
на выданьи, a какое y ней приданое? частый гребень, да
вѣникъ, да адтынъ деыегъ [прости Богъ!], съ чѣмъ въ
баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый чедовѣкъ;
a то сиди въ дѣвкахъ вѣковѣчяой невѣстою.» Я взгдянудъ
на Марью Ивановну; она вся покраснѣла и даже сдезы
капнуди на ея таредку. Ыпѣ стадо жадь ее, и я спѣшидъ перемѣнпть разговоръ.
— Я сдыіпадъ, сказадъ я доводьно не кстати: что на
вапіу крѣпость собираются напасть башкирцы.
«Отъ кого, батюшка, ты пзводпдъ это слышать!» спросилъ Иванъ Кузьмичъ.
— Мпѣ такъ сказывадп въ Оренбургѣ, отвѣчадъ я.
«Пустяки!» сказадъ комендантъ. «У насъ давно ничего
не сдыхать. Башкирцы—народъ напуганный, да и кпргизцы проучеиы. Небось, на ыасъ не сунутся; a насупутся, такъ я такую задамъ острастку, что дѣтъ на десять
угомоню.»
?
— И вамъ не страшыо, прододжадъ я, обращаясь къ
капитаншѣ: оставаться въ крѣпости, подверженной такимъ
опасностямъ?
«Привычка, мой батюшка,» отвѣчада она. «Тому дѣтъ
двадцать, какъ насъ изъ подка переведи сюда, п не приведп Господи, какъ я боядась прокдятыхъ этихъ нехристей! Какъ завижу, бывадо, рысыі шапки, да какъ засдышу
ихъ визгъ, вѣрпшь ди, .отецъ мой, сердде такъ и замретъ!
A теперь такъ привыкда, что и съ мѣста не тронусь,
какъ придутъ намъ сказать, что здодѣи окодо крѣпости
рыщутъ.»
— Васидиса Егоровна прехрабрая дама, замѣтидъ важно Швабринъ. Иванъ Кузьмичъ можетъ это засвидѣтедьствовать.
«Да, сдышь ты,> сказадъ Иванъ Кузьмичъ: «баба-то
не робкаго десятка.»
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— A Марья Ивановна? спроспдъ я; также ли смѣла,
какъ и вы?
«Смѣла ли Маша?» отвѣчала ея мать. «Нѣтъ, Маша
трусиха. До сихъ поръ не можетъ сдышать выстрѣда
изъ ружья: такъ и затрепещется. A какъ тому два года
Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои иіѵіенины падить изъ
нашей пуіики; такъ она, моя голубушка, чуть со страха
на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не
палимъ изъ проклятой пушки.»
Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отправились спать; a я пошелъ къ Швабрину, съ которымъ
и провелъ цѣлый вечеръ.

ГЛАВА IY.
Н 0 к ъ.
— И н ъ изволь, ж стань ж*е въ п о з и т у р у .
Посмотришь, проколю какъ я твою ф и г у р у .
Княжнинъ.

Прошло нѣсколько недѣль, и жизнь ыоя въ Бѣлогорской
крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною, по даже
и пріятыою. Въ домѣ коменданта былъ я принятъ какъ
родной. Мужъ и жена были люди самые почтепные. Иванъ
Кузьмичъ, вышедшій въ ОФИцеры изъ солдатскихъ дѣтей,
былъ человѣкъ необразованный и пр'остой, но самый честный и добрый. Жена его имъ управдяла, что согласовадось съ его безпечностью. Василиса Егоровна и на дѣла
сдужбы смотрѣла какъ на свои хозяйскія, и управдяла
крѣпостію такъ точно, какъ и своиыъ домкомъ. Марья
Ивановна скоро перестада со мною дичиться. Мы познакомились. Я въ ней нашедъ бдагоразумную и чувствительную дѣвушку. Незамѣтнымъ образомъ я привязадся
къ доброму семейству, даже къ Ивану Игнатьичу, кри-
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вому гарнизонному поручику, о которомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы оыъ быдъ въ непозводитедьной связи
съ Васидисой Егоровной, что не имѣдо и тѣни правдоподобія; но Швабрянъ о томъ не безпокоился.
Я быдъ произведенъ въ ОФіщеры. Служба мепя не отягощала. Въ богоспасаемой крѣпости не бьыо ни смотровъ,
іш ученій, ни карауловъ. Комендантъ по собственной охотѣ училъ иногда соддатъ, но еще не могъ добиться, чтобы
всѣ они знали, которая сторона правая, которая лѣвая.
У Швабрина было нѣколько Французскихъ книгъ. Я сталъ
читать, и во мнѣ пробудилась охота къ литературѣ. По
утрамъ я читалъ, упраяхнядся въ переводахъ, a ішогда н
въ сочинеыіи стнховъ; обѣдалъ почти всегда y комендаята, гдѣ обыкновенно проводилъ остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся о т е д ъ Герасимъ съ жеыою Акулиыой П а м Ф и л о в н о й , первою в ѣ с т о в щ и д е ю во в с е м ъ околодкѣ. Съ Алексѣемъ Иваыычемъ Швабринымъ, разумѣется, видѣлся я каждый день; но ч а с ъ отъ часу бесѣда его
становилась для меня менѣе пріятною. Всегдашыія шутки
е г о на счіетъ сезиьи комеыданта мнѣ очень не нравнлись,
особепяо колкія замѣчанія о Ыарьѣ Ивановнѣ. Д р у г а г о
общества въ крѣпости не быдо; но я другаго п не желалъ.
Не смотря на предсказанія, башкирды не возмущадись.
Спокойствіе дарствовало вокругъ наіыей крѣпости. Но миръ
б ы л ъ прерванъ незапнымъ междоусобіеыъ.
Я ужъ сказывалъ, что я занішадся литературою. Опыты
мои для тогдашняго времени были изрядны, и Александръ
Петровичъ Сунароковъ, нѣсколько л ѣ т ъ послѣ, о ч е н ь ихъ
похвалялъ. Однажды удалось мнѣ написать пѣеенку, которой былъ я доволенъ. Извѣстно, что сочиніпели иногда
подъ видомъ требованія совѣтовъ ищутъ благоеклоннаго
сдушатедя. И т а к ъ , переписавъ мою пѣсенку, я понесъ
ее къ Швабрину, который одинъ во всей крѣпости могъ
о д ѣ н и т ь произведеніе стихотворда. Послѣ маленькаго предисловія, вынулъ я изъ кармана с в о ю тетрадку и прочелъ
еыу слѣдующіе стишки:
П . С. т. іѵ.
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Мысль дюбовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ахъ, Машу избѣгая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя плѣнили,
Всеминутно предо мной;
Оыи духъ во мыѣ смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнавъ мои напасти,
Сжалься, Mania, надо мной;
Зря меня въ сей лютой части,
И что я плѣненъ тобой.
«Еакъ ты это находишь?» спросидъ я Швабрина, ожидая похвалы, какъ дани, мнѣ непремѣныо слѣдующей. Но
къ великой моей досадѣ, Швабринъ, обыкновенно снисходительный, рѣшительно объявилъ, что иѣсня моя нехороша. «Почему такъ?» спросилъ я его, скрывая свою досаду.
— Потому, отвѣчалъ онъ, что такіе стихи достойны
учителя моего Василья Кирилыча Тредьяковскаго и очень
напоминаютъ ынѣ его любовные куплетцы.
Тутъ оиъ взялъ отъ меня тетрадку и началъ немилосердно разбирать каждый стихъ и каждое слово, издѣваясь надо мною самымъ колкимъ образомъ. Я не вытерпѣлъ, вырвалъ изъ рукъ его мою тетрадку п сказалъ, что
ужъ отроду не покажу ему своихъ сочиненій. Швабринъ
посмѣяЛся и надъ этой угрозою.
— Посыотримъ, сказалъ онъ, сдержишь ли ты свое слово: стихотворцамъ нуженъ слушатель, какъ Ивану Еузьмичу граФішчрікъ водки передъ обѣдомъ. А к т о э т а М а ш а ,
передъ которой изъясняешься въ нѣжной страсти и въ
любовной напасти? Ужъ не Марья ль Ивановна?
«Не твое дѣло,» отвѣчалъ я нахмурясь: «кто бы ни
была эта Маша. Не требую ни твоего мнѣнія, ни твоихъ
догадокъ.»
Ого! Самодюбивый стихотворецъ и скромный любовникъ!
продолжалъ Швабринъ, часъ отъ часу болѣе раздражая
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меня; но послушай дружескаго совѣта: колп ты хочешь
успѣть, то совѣтую дѣйствовать не пѣсенкамп.
«Что это, сударь, значитъ? Изводь объясниться.»
— Съ охотою. Это значитъ, что ежеди хочешь, чтобъ
Маша Миронова ходида къ тебѣ въ сумерки, то вмѣсто
нѣжныхъ стишковъ подари ей пару серегъ.
Кровь моя закипѣда.
«А почему ты объ ней такого мнѣнія?» спросидъ я, съ
трудомъ удерживая свое негодованіе.
— A потому, отвѣчадъ онъ съ адекой усмѣшкою, что
знаю по опыту ея нравъ и обычай.
«Ты лжешь, мерзавецъ!» вскричадъ я въ бѣшенствѣ:
«ты джешь самымъ безстыднымъ образодіъ.»
Швабринъ перемѣнидся въ дицѣ.
— Это тебѣ такъ не пройдетъ, сказалъ онъ, стиснувъ
мнѣ руку. Вы мнѣ дадите сатисФакцію.
«Изводь- когда хочешьЬ отвѣчадъ я обрадовавшись.
Въ эту миыуту я готовъ быдъ растерзать его.
Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу п засталъ
-его съ игодкою въ рукахъ: по препорученію комендантши,
онъ нанизывалъ грпбы для сушенья на зиму. «А, ІІетръ
Андреичъ!» сказалъ онъ, увидя меня: «добро пожаловать!
Какъ это васъ Богъ принесъ? ио какому дѣду, смѣю спроситъ?» Я въ короткихъ словахъ объяснидъ ему, что я
поссоридся съ Адексѣемъ Иванычемъ, a его, Ивана Пгнатьича, прошу быть мопмъ сскундантомъ. Иванъ ІІгнатьичъ высдушалъ меня со вішманіемъ, вытараща па меня
свой единственный глазъ.
«Вы изволите говорить,* сказалъ онъ мнѣ: «что хотнте
Алексѣя Иваныча заколоть, и желаете, чтобъ я при томъ
былъ свидѣтедемъ? Такъ ли? сыѣю спросить.»
— Точно такъ.
«Помидуйте Петръ Апдрепчъ! Что это вы затѣялп! Вы
ЧУЬ Адексѣемъ Иваыычемъ побранидись? Велпкабѣда! Брань
на вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, a вы его
вьіругайте; онъ васъ въ рыдо, a вы его въ ухо въ друл
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гое, въ третье—и разойдитесь; a мы васъ ужъ поыиримъ.
A то доброе ли дѣло заколоть своего ближняго, смѣю
спросить? И добро бъ ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ,
съ Алексѣемъ Иванычемъ; я и самъ до него не охотникъ.
Ну, a если онъ васъ просверлитъ? На что это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спросить?»
Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали меня. Я остался при своеыъ намѣреніи.
«Какъ вамъ угодно,» сказалъ Иванъ Игнатыічъ: «дѣлайте, какъ разумѣете. Да зачѣмъ же ынѣ тутъ быть свпдѣтелемъ? Къ какой стати? Люди дерутся — что за невпдалыцина, смѣю спросить? Слава Богу, ходилъ я под^ъ шведа и подъ турку: всего насмотрѣлся.»
Я кое-какъ сталъ пзъяснять ему должность секунданта;
ио Иванъ Игнатьичъ никакъ не ыогъ ыеня понять.
«Воля ваша,» сказалъ онъ, «коли ужъ мнѣ и вмѣшаться
въ это дѣло, такъ развѣ пойти къ Ивану Еузьмичу, да донестп ему, по долгу сдужбы, что въ Фортедіи уыышляется
злодѣйствіе, противное казенному интересу: не благоугодно ли будетъ господпну коыенданту прпнять ыадлежащія
мѣры...»
Я пспугался и сталъ просить Ивана Игпатыіча ничего
не говорпть коменданту; насплу его уговорилъ; онъ далъ
слово, и я рѣшился отъ него отступиться.
Вечеръ провелъ я, по обыкновекію своему, y коменданта. Я старалоя казаться веселымъ и равнодушнымъ,
дабы не подать никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучныхъ вопросовъ; но, признаюсь, я не имѣлъ того хладнокровія, которыыъ хвадятся почти всегда тѣ, которые
находилпсь въ моемъ положеніи. Въ этотъ вечеръ я расподоженъ былъ къ нѣжности и къ умилснію. Марья Ивановна нравиласъ мнѣ болѣе обыкновеннаго. Ыысль, что,
можетъ быть, вижу ее въ послѣдній разъ, придавала ей
въ моихъ глазахъ что-то трогательное. Швабринъ явился тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и увѣдоыилъ его о
своемъ разговорѣ съ Иваномъ Игнатыічемъ. «Зачѣмъ ыамъ
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секунданты?» сказалъ онъ миѣ сухо: «безъ нихъ обойдемся.» Мы условились драться за скирдамп, что находплись
подлѣ крѣпости, и явиться туда на другой день въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали, повидимому, такъ
дружелюбно, что Иванъ Игнатыічъ отъ радости проболтался. «Давно бы такъ,» сказалъ онъ мнѣ съ довольнымъ
видсшъ: «худой миръ лучше доброй ссоры, a н не честенъ,
такъ здоровъ.»
— Что, что, Иванъ Игнатыічъ? сказала комендантша,
которая въ углу гадала въ карты: я не вслупіадась.
Иванъ ІІгнатьпчъ, замѣтивъ во мнѣ знакп неудовольствія и вспомня свое обѣщаніе, смутился и не зналъ, что
отвѣчать. Швабринъ подоспѣлъ къ нему на помощь.
«Иванъ Игнатьичъ,» сказалъ онъ: «ободряетъ нашу мпровую.»
— A съ кѣмъ это, мой батюшка, ты ссорился.
«Мы было поспорпли довольно крупно съ Петромъ Андреичемъ.»
— За что такъ?
«За сущую бездѣлицу: за пѣсенку, Васплпса Егоровна. »
— Нашлп зачто ссориться! за пѣсенку!... Дакакъ же это
случилось?...
«Да вотъ какъ: Петръ Андреичъ сочинилъ недавно пѣсню и сегодня запѣлъ ее при мнѣ, a я затянулъ мою любішую:
Капитанская дочь,
Не ходи гулять въ?полночь.
Вышла разладица. Петръ Андреичъ было и разсердплся,
но потомъ разсуднлъ, что всякъ воленъ пѣть, что кому
угодно. Тѣмъ дѣло и кончилось.»
Безстыдство Швабрина чуть меня не взбѣсило; но нпкто,
кромѣ меня, не понялъ грубыхъ его обиняковъ; по крайней
мѣрѣ, никто не обратилъ на нихъ вниманія.| Отъ пѣсенокъ разговоръ обратился къ стихотворцадіъ, и комендантъ замѣтилъ, что всѣ они безпутные п горькіе пьяницы, и дружески совѣтовалъ мнѣ оставпть стихотворство,
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какъ дѣдо службѣ противное и ни къ чему доброму не
доводящее.
Присутствіе Швабрина было мнѣ песносно. Я скоро
простился съ комендантозмъ и съ его семействомъ; пришелъ домой, осмотрѣлъ свою шпагу; иопробовалъ ее конецъ, к легъ спать, приказавъ Савельичу разбудить меня
въ седьмомъ часу.
На другой день ъъ назпаченное время я стоялъ уже за
скирдами, выжидая моего противника. Вскорѣ и онъ явился. «Насъ ыогутъ заетать,» сказалъ онъ мнѣ: «надобпо
поспѣшить.» Мы снялн мундиры, остались въ одпихъ камзодахъ и обнажили шпаги. Въ эту минуту изъ-за скирда
вдругъ появился Иванъ Игнатьичъ и человѣкъ пять инвалидовъ. Онъ потребовалъ насъ къ коменданту. Мы повиновались съ досадою; солдаты насъ окружили, и мы отправилпсь вслѣдъ за Иваномъ Игнатьичемъ, который велъ
насъ въ торжествѣ, шагая съ удивительной важностію.
Мы вошлн въ комепдантскій домъ. ІІванъ Игнатьичъ
отворилъ двери, провозгласивъ торжественно: «привелъ!.
Насъ встрѣтила Василиса Егоровна. «Ахъ, моп баіюшки!
На что это похояхе? какъ? что? Въ напіей крѣпости заводить смертоубійство! Иванъ Кузьмичъ, сейчасъ ихъ подъ
арестъ! Петръ Андреичъ! Алексѣй Ивапычъ! подавайте
сюда ваши шпаги, подавайте, подаваііте. Палашка, отнеси
.-зтіі шпаги въ чуланъ. Петръ Андрсичъ! этого я отъ тебя
не ояшдала, какъ тебѣ не совѣстно? Добро Алексѣй Иванычъ* онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ, оиъ
и въ Господа Бога не вѣруетъ; a ты-то что? туда же лѣзешь?»
Иваыъ Кузьмичъ вполнѣ соглаиіадся съ своею супругою и ириговаривалъ: «А слышь ты, Василиса Егоровна
правду говорктъ. Поединіш Формально запрещены въ воинскомъ артикулѣ.» Между тѣмъ Палашка взяла y насъ
шпаги и отнесла въ чуланъ. Я не могъ ые засмѣяться.
Швабрипъ сохранилъ свою ваясность. «При всемъ моеыъ
уважепіи къ вамъ,» сказалть онъ ей хладнокровно: «не
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могу не замѣтить, что напрасно вы изволите безпокопться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу: это его дѣло.»—«Ахъ, мой батюшкаЬ возразила комендантша: «да развѣ мужъ и жена не единъ
духъ и едина плоть? Иванъ Кузьмнчъ! что ты зѣваешь?
Сейчасъ разсади ихъ по разиьшъ угдамъ ыа хдѣбъ да ыа
воду, чтобъ y нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ надожитъ на нихъ эпитешю, чтобъ модиди y Бога
прощенія, да каядпсь передъ дюдьші.*
Иванъ Кузьмичъ не знадъ на что рѣшиться. Марья Пваповна быда чрезвычайно бдѣдна. Мало по малу буря утпхла; комендаытіиа успокопдасъ ІІ заставнла насъ другъ друга подѣловать. Палашка принесла намъ наши шпаги. Ны
вышли отъ коменданта, повіідіімоліу, пріімпрепные. Иванъ
Игиатьичъ насъ сопровождадъ. Лхакъ вамъ не стыдпо
быдо,» сказалъ я ему сердито. «-доиосить на насъ козіенданту послѣ того, какъ дали мпѣ слово того не дѣлатьѴ —
<чКакъ Богъ святъ, я Пвану Кузьдшчу того не говорплъ, ^
отвѣчалъ онъ <чВасплиса Егоровиа вывѣдала все отъ меня.
Оиа всѣмъ и распорядилась безъ вѣдома коліеиданта. Впрочемъ, сдава Богу, что все такъ коичплось. <> Съ этимъ
сдовомъ онъ повернулъ домогі, a Швабринъ п я остадпсь
паединѣ. «Наше дѣдо этпмъ кончиться не можетъ^ сказалъ ,я ему. — «Конечно^ отвѣчалъ Шваиринъ: вы своею
кровью будете отвѣчать мнѣ за вашу дерзость; ыо за надш,
вѣроятно, станутъ прпсматривать. Нѣскодько днеіі намъ
должно будетъ притворяться. До свиданья. II мы разсталисъ, какъ нп въ чемъ ые бывали.
Бозвратясь къ комеядант^, я по обыкновеыію своему
подсѣлъ къ Марьѣ Ивановнѣ. ІІвана Кузьмича не было
дома; Василиса Егоровна занята была хозяйствомъ. Мы
разговаривали вполголоса. Марья Ивановпа съ нѣжпостію
выговаривала мнѣ за безпокойство, причиненное всѣмъ
моею ссорою съ Швабринымъ.
«Я такъ и обмерда,» сказала она, «когда сказали намъ,
что вы намѣрены биться ыа шпагахъ. Какъ мужчпны
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странны! За одно сдово, о которомъ черезъ недѣлю вѣрно бъ они позабыди, они готовы рѣзаться и жертвовать
не только жизнію, но и совѣстію, и благополучіемъ тѣхъ,
которые... Но я увѣрена, что не вы зачинщикъ ссоры.
Вѣрно виноватъ Алексѣй Иванычъ.>
— A почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?
«Да такъ... онъ такой насмѣшникъ! Я не люблю Алексѣя Иваныча. Онъ очень мнѣ противенъ; a странно: ни
за чтобъ я не хотѣла, чтобъ и я ему также не нравилась.
Это меня безпокоило бы страхъ.»
— A какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли
вы ему, или нѣтъ?
Марья Ивановна заикнуласъ и покраснѣла.
«Мнѣ кажется,» сказала она, «я думаю, что нравлюсь.»
— Почему же вамъ такъ кажется?
«Потому что онъ за меня сватался.»
— Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?
«Въ прошломъ году, мѣсяца за два до вашего пріѣзда.»
— И вы не пошли?
«Еакъ изволите видѣть. Алексѣй Иванычъ, конечно, человѣкъ умпый и хорошей Фамиліи, и имѣетъ состояяіе:
но какъ подумаю, что надобно будетъ подъ вѣнцомъ при
всѣхъ съ нимъ поцѣловаться... ни за что! ни за какія
благоподучіяі»
Слова Марьи Ивановны открыли мнѣ глаза и объясниди
ыногое. Я понялъ упорное злорѣчіе, которымъ Швабринъ
ее преслѣдовалъ. Вѣроятно, замѣчалъ онъ пашу взаиыную
склонность и старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, подавшія поводъ къ нап?ей ссорѣ, показались мнѣ еще
болѣе гнусными, когда вмѣсто грубой и неприетойной насмѣшки увидѣлъ я въ нихъ обдуманную клевету. Желаніе
паказать дерзскаго злоязычника сдѣлалось во мнѣ еще
сильнѣе, и я съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать удобнаго
случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда сидѣлъ я
за элегіеіі и грызъ перо въ ожиданіи риѳмы, Швабринъ
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постучался подъ моимъ окошкомъ. Я оставилъ перо, взялъ
шпагу и къ нему вышелъ. «Зачѣмъ откладывать?» сказалъ мнѣ Швабринъ: «за нами не смотрятъ. Сойдемъ къ
рѣкѣ. Тамъ никто намъ не помѣшаетъ.» Мы отправилпсь
молча. Спустясь по крутой тропинкѣ, мы остановились y
самой рѣки и обнажили шпаги. Швабринъ былъ искуспѣе
меня, но я сильнѣе и смѣлѣе, и monsieur Бопре, бывшііі
нѣкогда солдатомъ, далъ мнѣ нѣсколько уроковъ въ Фехтованіи, которыми я и воспользовался. Швабринъ не ожидалъ
найти во мнѣ столь опаснаго противника. Долго мы не
могли сдѣлать другъ другу никакого вреда; наконецъ примѣтя, что Швабринъ ослабѣваетъ, я сталъ съ яшвостью
на него наступать и загналъ его почти вт> самую рѣку.
Вдругъ услышалъ я свое имя, громко пропзнесенное. Я
оглянулся и увидѣлъ Савелыіча, сбѣгающаго ко мнѣ по
нагорной тропинкѣ... Bjfc это самое время меня сильно
кольнуло въ грудь пониже праваго плеча, я упалъ и лишился чувствъ.
ГЛАВА V .
Л Ю Б 0 В Ь.
А х ъ , ты, дѣвка, дѣвка к р а с н а я !
Н е ходи, дѣвка, молода з а м у ж ъ ;
Ты с п р о с и , дѣвка, о т ц а , матери,
О т д а , м а т е р и , роду племеви;
Н а к о и и , дѣвка, ума-разума,
Ума-разума, придавова.
ПѢСВЯ

НАРОДНАЯ.

Б у д е лучше меня найдешь, позабудешь,
Е с л и х у ж е меня найдешь, воспомявешь.
Тоже.

Очнувшись, я нѣсколько времени не могъ опомниться п
не понималъ, что со мною сдѣлалось. Я лежалъ на кровати въ незнакомой горницѣ, и чувствовалъ болыиую слабость. Передо мною стоялъ Савельичъ со свѣчкою въ ру-
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кахъ. Кто-то бережно развивалъ перевязи, которыми грудь
и плечо были y змеяя стянуты. Мало по малу нысли мои
прояснились. Я вспомнилъ свой поединокъ и догадался,
что былъ раненъ. Въ эту минуту скрыпнула дверь. «Что,
каковъ?» произнесъ по шепту голосъ, отъ котораго я затрепеталъ. — «Все въ одномъ подоженіи,» отвѣчалъ Савелыічъ со вздохомъ: «все безъ памяти, вотъ уже пятыя
сутки.» Я хотѣлъ оборотиться, но не могъ. «Гдѣ я? кто
здѣсь?» сказалъ я съ усиліемъ. Марья Ивановпа подошла
къ моей кровати и наклонилась ко мнѣ. «Что, какъ вы
себя чувствуете?» сказала она.—«Слава Богу,» отвѣчалъ
я слабьшъ голосомъ. «Это вы, Марья Ивановна? Скажите ынѣ...» я не въ силахъ былъ продоляхать и замолчалъ.
Савельичъ ахяудъ. Радость изобразилась на его лицѣ.
«Опомішдся! опсшнился!» повторялъ онъ. «Слава тебѣ,
Владыко! Ну, батюшка Петръ Аидреичъ! ыапугалъ ты
меня! легло ли? пятыя сутки!...» Марья Ивановна перервала его рѣчь. «ГІе говори съ нпмъ много, Савельичъ,»
сказала ояа: «онъ еще слабъ.» Она вышла и тихопько
притворила дверь. Мысли мои волповались. И такъ я былъ
въ домѣ коменданта: Марья Ивановна входила ко мнѣ. Я
хотѣлъ сдѣлать Савельичу нѣкоторые вопросы, но старикъ
замоталъ головою и заткнулъ себѣ уши. Я съ досадою
закрылъ глаза и вскорѣ забылся сномъ.
Проспувшись, подозвалъ я Савельича, и выѣсто его увидѣлъ передъ собою Марью Ивановну; ангельскій голосъ
ея меыя привѣтствовалъ. Не могу выразить сладостнаго
чувства, овладѣвшаго шіою въ эту минуту. Я схватилъ
оя руку и прильнулъ къ ней, обливая слезами умиленія.
Маша не отрывала ее... и вдругъ ея губки коснулись
моей щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркій и свѣжій поцѣлуй. Огонь пробѣжалъ по мнѣ. «Милая, добрая Марья
Иваиовна,» сказалъ я ей: «будь моею женою, согласись
на ыое счастіе.» Она опомнилась. «Ради Бога, успокойтесь,» сказала она, отнявъ y меня свою руку. «Вы еще
въ опасности: рана можетъ открыться. Поберегите себя
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хоть для меня.» Съ этимъ сдовоаіъ она ушда, оставя ыеня
въ упоеніи восторга. Счастіе воскресидо меня. Опа будетъ
моя! оыа меня дюбитъ! Эта мысдь наподняда все мое существованіе.
Съ той поры миѣ часъ отъ часу становилось дучше.
Меня дечилъ полковой дирюдьнпкъ, ибо въ крѣпости другаго лекаря не было, и слава Богу не умничалъ. Ыолодость и природа ускорили мое выздоровлепіе. Все семейство комепданта за мною ухаяшвало. ІІарья Иваыовна отъ
меня не отходпла. Разуагвется, при первомъ удобноаіъ случаѣ я прішялся за прерваиное объясненіе, и Маръя Иваиовііа выслушала аіеня терпѣливѣе. Оиа безъ всякаго жеаіанства призналась аінѣ въ сердечиой склонпости п ска*зала, что ея родители, консчпо, рады будутъ ея счастію.
<<Но подуаіаіі хорошенько,» прибавила она, «со стороны
твоихъ родныхъ не будетъ ли препятствіяѴ»
Я задуаіался. Въ нѣжыости аіат^шкипой я не сомнѣвался; по, зная нравъ п образъ мысдей отца, я чувствовалъ,
что любовь аюя не слишкоаіъ его тронетъ, п что опъ будетъ на нее смотрѣть, какъ на бдаягь аюдодаго человѣка.
Я чистосердечно признался въ томъ Марьѣ Ивановнѣ,
и рѣшился, однако, ппсать къ батюіпкѣ какъ можно краснорѣчивѣе. прося родптельскаго благословеыія. Я показалъ пиеьаю Марьѣ Ываповнѣ, которая иашла его столь
убѣдительныаіъ и трогательныаіъ, что пе солнѣвадась въ
успѣхѣ его, и предадась чувствамъ пѣжнаго своего сердца
ео всею довѣрчнвостію аюлодости и любви.
Со Швабрпнымъ я помнрплся въ первые дни моего выздоровленія. Пвапъ Кузьашчъ, выговаривая ашѣ за поедннокъ, сказалъ мнѣ: <Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало бы
ашѣ посадпть тебя подъ арестъ, да ты ужъ п безъ того
наказанъ. A Алексѣй Иваиычъ y аіеня таіш сидитъ въ
хдѣбноаіъ аіагазпыѣ подъ караудоаіъ, ІІ шпага его подъ
зааікомъ y Васидисы Егоровны. ІІускай онъ еебѣ надумается, да раскаится.» Я елишкоаіъ былъ счастливъ, чтобъ
хранить въ серддѣ чувство неиріязнениое. Я сталъ про-
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сить за Швабрина, и добрый комендантъ, съ согласія
своей супруги, рѣшидся его освободить. Швабринъ пришелъ ко мнѣ* онъ изъявилъ глубокое сожалѣніе о томъ,
что случилось между нами; признался, что былъ кругомъ
виноватъ, и просилъ меня забытъ о прошедшемъ. Будучи
отъ природы нездопамятенъ, я искренно простилъ ему и
нашу ссору и рану, мною отъ него получениую. Въ клеветѣ
его видѣлъ я досаду оскорблеинаго самолюбія и отвергнутой любви, и великодушно извинялъ своего несчастнаго
соперника.
Вскорѣ я выздоровѣлъ и могъ перебраться на мою квартиру. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я отвѣта на посланное
письмо, не смѣя надѣяться и стараясь заглушить печальныя предчувствія. Съ Василисой Егоровной и съ ея мужемъ я еще не объяснился; но предложеніе іѵюе не должно
было ихъ удивить. Ни я, ни Марья Пвановиа ие старались скрывать отъ нихъ свои чувства, и мы заранѣе были
ужъ увѣрены въ ихъ согласіп.
Наконеиъ- однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мнѣ,
держа въ рукахъ письмо. Я схватилъ его съ трепетоыъ.
Адресъ былъ написанъ рукою батюшки. Это пріуготовило
меня къ чему-то важному, ибо обыкновенно пдсьма писала ко мнѣ матушка, a онъ въ концѣ приписывалъ нѣсколько строкъ. Долго не распечатывалъ я пакета и перечитывалъ торжествениую надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губернію, въ Бѣлогорскую крѣпость.> Я старался по почерку угадать расположеніе духа, въ которомъ писано было писыѵю; наконецъ
рѣшился его распечатать, и съ первыхъ строкъ увидѣлъ,
что все дѣдо пошло къ чорту. Содержаніе письма было
слѣдующее:
«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ просишь
ты ыасъ о родительскомъ нашемъ благословеніи и согласіи на бракъ съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы
получили 15 сего мѣсяца, и не только ни моего благословенія, ни моего согласія дать я тебѣ не намѣренъ, но еще
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и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путсмъ, какъ мадьчишку, не смотря на твой
ОФицерекій чпнъ. ибо ты доказадъ, что шпагу носить еще
иедостоинъ, которая пояхадована тебѣ на защиту отечества, a не для дуелей съ такими же сорванцахлш, каковъ
ты самъ. Иемеддеішо буду писать къ Андрею Карловпчу,
прося его перевести тебя изъ Бѣдогорской крѣпости куда
нибудь подадыде, гдѣ бы дурь y тебя иропыа. ІІатушка
твоя, узнавъ о твоемъ поедпнкѣ и о томъ, что ты раненъ,
съ горести заыемогла п теперь лежитъ. Что пзъ тебя будетъ? Молю Бога, чтобъ ты исправпдся, хоть й не смѣю
ыадѣяться на Его великую милость.
«Отедъ твой А. Г.»
Чтеніе сего ішсьма возбудпло во мнѣ разныя чувствованія. Жестокія выраженія, на которыя батюшка не поскушідся, глубоко оскорбилн меыя. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминалъ о Ыарьѣ Ивановнѣ, казалось мнѣ
столь же неиристойнымъ, какъ и несправедліівымъ. Мысль
о пеізеведеніи моемъ изъ Бѣдогорской крѣпости аіеыя ужасала; но всего болѣе огорчило меня извѣстіе о бодѣзии
ыатерп. Я негодовалъ на Савельича, не сомнѣваясь, что
поедиыокъ мой стадъ извѣстенъ родитедямъ черезъ ыего.
Шагая взадъ и впередъ по тѣсиой змоей комнатѣ, я остаыовился передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ ыа него грозно:
«Видно теб'В не доводьно, что я, бдагодаря тебя, раненъ
и дѣлыіі агвсяцъ Оыдъ на краю гроба; ты и аіать ашю
хочешь уморить.»
Савельичъ былъ пораженъ какъ громомъ.
— Помидуй, сударь, сказадъ оыъ, чуть не зарыдавъ;
что это изволишь говорить? Я причина, что ты быдъ раненъ! Богъ видитъ, бѣжадъ я засдоыить тебя своею грудыо
отъ шпаги Алексѣя Иваыыча! Старость проклятая поыѣшала. Да что жъ я сдѣладъ матушкѣ-то твоей?
«Что ты сдѣдалъ?» отвѣчадъ я. <К/го просидъ тебя шісать па меня доносы? Развѣ ты приставденъ ко мнѣ въ
шпіоны?>
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— Я писалъ иа тебя доносы? отвъчалъ Савельичъ со
слезами. Господи, Царю небесный! Такъ изволь-ка прочитай, что пишетъ ко мпѣ баринъ: увидишь, какъ я доносилъ на тебя.
— Тутъ онъ вынулъ изъ кармана письмо и прочелъ
слѣдующее:
«Стыдно тебѣ, старый песъ, что ты, не взирая на мои
строгія приказанія, мнѣ не донесъ о сынѣ моемъ Петрѣ
Аыдреевичѣ и что посторонніе принуждены увѣдомлять меня
о его проказахъ. Такъ ли исполняешь ты свою должность
и господскую волю? Я тебя, стараго пса, попілю свиней
пасти за утайку правды и потворство къ молодому человѣку. Съ полученіемъ сего, приказываю тебѣ немедленно
отппеать ко мнѣ, каково теперь его здоровье, о которомъ
пишутъ мнѣ, что поправилось; да въ какое именно мѣсто
онъ раненъ и хорошо ли его залечили.»
Очевидно было, что Савельичъ передо мною былъ правъ,
и что я напрасно оскорбилъ его упрекомъ и подозрѣніемъ.
Я просилъ y него прощенія; но старикъ былъ неутѣшенъ.
«Вотъ до чего я дожилъ,» повторялъ онъ; «вотъ какихъ
милостей дослужился отъ своихъ господъ! Я и старый
песъ, и свинопасъ, да я жъ п причина твоей рапы? Нѣтъ,
батюшка Петръ Андреичъ! не я, проклятый мусье всему
Биноватъ: онъ научилъ тебя тыкаться желѣзными вертелами, да притопывать, какъ будто тыканьемъ да топаньемъ
убережешься отъ злаго человѣка! Нужно было нанимать
мусье, да тратить лишнія деньги!»
Но кто же бралъ па себя трудъ увѣдомить отца моего
о моемъ поведеніи? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мнѣ
яе слишкомъ заботился; a Иванъ Кузьмичъ не почелъ за
нужное раиортовать о моемъ поединкѣ. Я терялся въ до
гадкахъ. Подозрѣпія моп остановплись на Швабринѣ. Оыъ
одиыъ имѣлъ выгоду въ доносѣ, коего слѣдствіемъ могло
быть удаленіе мое изъ крѣпости и разрывъ съ комендантскиіѵгъ семействомъ. Я пошелъ объявить обо всемъ Марьѣ
Ивановнѣ. Она встрѣтпла меня на крыльцѣ. «Что это съ
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вами сдѣлалось?» сказала она, увидѣвъ меыя. «Какъ вы
блѣдны!» — «Все кончеыо!» отвѣчалъ я, и отдалъ ей батюшкино письмо. Она поблѣднѣла въ свою очередь. Прочитавъ, она возратила мнѣ письмо дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно мнѣ не судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Вуди во всемъ
воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ, что наыъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ; будьте хоть вы
счастливы...»— «Этому ие бывать!» вскричалъ я, схвативъ
ее за руку: <ты меня дюбишь; я готовъ на все. Пойдемъ,
кинемся въ ноги къ твоимъ роднтелямъ; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они насъ благословятъ;
мы обвѣнчаемся... a тамъ, современемъ, я увѣренъ, мы
умолимъ отца моего; матушка будетъ за насъ; онъ меня
проститъ...»—«Нѣтъ, Петръ Андреичъ,» отвѣчала Ыаша:
«я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ бдагословенія не будетъ тебѣ счастія. Покоримся волѣ Божіей. Коди найдешь себѣ суженую, коли
подюбишь другую—Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; a я
за васъ обоихъ...» Тутъ она заплакала и ушда отъ меня;
я хотѣлъ было войти за нею въ комнату, но чувствовадъ, что былъ не въ состояніи владѣть самішъ собою,
и воротилсл домой.
Я сидѣдъ погруженный въ гдубокую задумчивость, какъ
вдругъ Савельичъ прервалъ мои размышленія. «Вотъ, еударь,» сказалъ онъ, подавая исписанный дистъ бумаги:
«посмотри, доносчикъ ди я на своего барина и стараюсь
ли я помутить сына съ отцомъ.» Я. взялъ изъ рукъ его
бумагу: это былъ отвѣтъ Савельича на полученное нмъ
письмо. Вотъ онъ отъ сдова до слова:
«Государь Андрей Петровпчъ, отецъ нашъ мидостивый!
«Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ которомъ
изводишь гнѣваться на меня, раба вашего, что-де стыдно
мнѣ не исподнять господскихъ приказаній; a я, не старыіі
пёсъ, a вѣрный вашъ слуга, господскихъ приказаній слушаюсь и усердно вамъ всегда служилъ и дожилъ до сѣ-
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дыхъ волосъ. Я жъ про рану Петра Андреича ничего къ
вамъ не писадъ, чтобъ не испуях-ать понапрасну, и, слышно, барыыя, ыать наша Авдотья Васильевна, и такъ съ
испугу слегла, и за ея здоровье Богу буду модить. A Петръ
Андреичъ раыенъ былъ подъ правое пдечо, въ грудь, подъ
самую косточку, въ гдубину на подтора вершка, и лежадъ онъ въ домѣ y коменданта, куда принесди мы его
съ берега, и дечидъ его здѣшыій цырудьникъ Степанъ
Парамоновъ, и теперь Петръ Андреичъ, сдава Богу, здоровь, и про него кромѣ хорошаго нечего и писать. Кодіапдиры, сдышно, имъ доводьны; a y Васидисы Егоровны
онъ какъ родной сынъ. A что съ ниыъ сдучилась такая
оказія, то быль молодцу ые укора: конь и о четырехъ
ногахъ, да спотыкается. И изволите вы писать, что сошлете меня свиыей пасти, и на то ваша боярская воля. За
симъ кланяюсь рабски.
«Вѣрный холопъ вашъ
«Архипъ Савельевъ.>
Я не могъ нѣскодько разъ не улыбиуться, читая грамоту
добраго старика. Отвѣчать батюшкѣ я былъ не въ состояыіи; a чтобъ успокоить матушку, письыо Савельича
мыѣ показадось достаточыымъ.
Съ той поры положеніе ыое перемѣыилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась
избѣгать меня. Домъ коменданта сталъ для меня постылъ.
Мало по ыаду пріучидся я сидѣть одинъ y себя дома.
Василиса Егоровыа сыачала за то мнѣ пеняда, но видя
мое упрямство, оставила меня въ покоѣ. Съ ИваномъКузьмичемъ видѣдся я только, когда того требовада служба; со Швабринымъ встрѣчался рѣдко и неохотно, тѣмъ
болѣе, что замѣчадъ въ немъ скрытую къ себѣ непріязнь,
что и утверждадо меня въ моихъ подозрѣніяхъ. Жизнь
моя сдѣдалаоь мнѣ несносиа. Я впалъ въ мрачную задумчивость, которую питади одиночество и бездѣйствіе. Любовь моя разгорадась въ уединеніи и часъ отъ часу становидась мнѣ тягостнѣе. Я потерядъ охоту къ чтенію и
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словесыостп. Духъ мой упалъ. Я боялся нли сойти съ
ума, или удариться въ распутство. Неожиданныя пропсшествія, имѣвшія ваяшыя вліянія на всю мою жпзнь, далп
вдругъ моей душѣ сильное п благое потрясеніе.

ГЛАВА VI.
П У Г А Ч Е В Щ И Н А .

В ы , молодые р е б я т а , послушайте,
Ч т о ыы, старые с т а р и к и , будемъ сказывати.
Пѣсня.

Прежде нежели приступлю къ описанію странныхъ происшествій, коихъ я былъ свпдѣтель, долженъ сказать нѣсколько словъ о положеніп, въ котороыъ находилась Ореыбургская губернія въ концѣ 1773 года.
Сія обширная и богатая губернія обитаема была множествомъ полудикихъ народовъ, признавшпхъ еще недавно владычество россійскпхъ государей. ІІхъ пошшутныя
возмущенія, непривычка къ законамъ и граждаиской жпзни, дегкомысліе и жестокость требовалп со сторопы правительства непрестаннаго надзора для удержанія пхъ въ
повиыовеыіи. Крѣпостя выстроены были въ іѵіѣстахъ, пріізнанныхъ удобными, и заселены по большей частп казаками, давнишними обладателями яицкпхъ береговъ. Но
яидкіе казаки, долженствовавшіе охранять епокойетвіе и
безопасность сего края, съ нѣкотораго вреыени былп саші
для правительства неепокойными и опаснымп иодданныші.
Въ 1772 году произошдо возмущеніе въ ихъ главяомъ городѣ. Причиною тоыу были строгія мѣры, предпринятыя
генералъ-маіоромъ Траубенбергомъ, дабы привестп войско
къ доджному повиновенію. Слѣдствіемъ было варварское
убіеніе Траубенберга, своевольная перемѣна въ управленіи и наконецъ усмиреніе бунта картечью и жестокимп
наказаніями.
П . С. т. і г .
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Это случилось за нѣсколько времени передъ прибытіемъ
моюіъ въ Бѣлогорскую крѣпость. Все было уже тихо, или
казалось таковымъ; начальство слишкомъ легко повѣрило
мнимому раскаянію лукавыхъ мятежниковъ, которые здобствовали втайнѣ и выжидали удобнаго случая для возобновленія безпорядковъ.
Обращаюсь къ моему разсказу.
Однажды вечеромъ [это было въ началѣ октября 1773
года] сидѣлъ я дома одинъ, слушая вой осенняго вѣтра
и смотря въ окно на тучи, бѣгущія мимо луны. Пришли
ыеыя звать отъ имени коменданта. Я тотчасъ отправился. У коменданта ыашелъ я Швабрина, Ивана Игнатьича
и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не было ни Василисы
Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендантъ со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ заперъ двери,
всѣхъ усадилъ, кромѣ урядника. который стоялъ y дверей,
вынулъ изъ кармана бумагу и еказалъ намъ: «Господа
ОФИдеры, ваяшая новость! Слушайте, что пишетъ генералъ.» Тутъ онъ надѣлъ очки и прочелъ слѣдующее:
«Господину коменданту Бѣлогорской крѣпости
капитану Миронову.
По секрету.
«Симъ извѣщаю васъ, что убѣжавшій изъ-подъ караула
донской казакъ и раскольиикъ Емедьян-ъ Пугачевъ, учиня
непростительную дерзость принятіемъ на себя имени покойнаго императора Петра III, собралъ злодѣйскую шайку, произвелъ возыущеніе въ яицкихъ селеніяхъ и уже
взялъ и разоридъ ыѣсколько крѣпостей, производя вездѣ
грабежп и смертныя убійства. Того ради, съ полученіемъ
сего, юіѣете вы, гоеподинъ капитанъ, немедленно принять
надлежащія мѣры къ отраженію помянутаго злодѣя и саыозванца, a буде можно, и къ совершенному уничтоженію
онаго, если онъ обратится на крѣпость, ввѣренную вашему попечеыію.»
«Принять надлежащія мѣрыЬ сказалъ комендантъ, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать.
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Злодѣй-то видно сиденъ; a y насъ всего сто тридцать человѣкъ, не считая казаковъ, на которыхъ пдоха надежда,
не въ укоръ буди тебѣ сказано, Максиыычъ [урядникъ
усмѣхнулся]. Однако, дѣлать нечего, господа ОФицерыІ
Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры;
въ случаѣ нападенія запирайте ворота, да выводите солдатъ. Ты, Максимычъ, смотри крѣпко за своиаіи казаками. Пушку осмотрѣть, да хорошенько вычистить. A пуще
всего содержите все это втайнѣ, чтобъ въ крѣпостп нпкто
не могъ о томъ узнать преждевременно.»
Раздавъ сіи повелѣнія, Иванъ Кузьмпчъ насъ распустилъ. Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о
томъ, что мы слышали.
— Какъ ты думаешъ, чѣмъ это кончится? спросилъ я его.
«Богъ знаетъ,> отвѣчалъ онъ: «посмотримъ. Важнаго
покамѣстъ еще ничего не вижу. Если же...>
Тутъ онъ задумался и въ разеѣяніи сталъ насвистывать Французскую арію.
Не смотря на всѣ наши предосторожности, вѣсть о появленіи Пугачева разнеслась по крѣпостя. Иванъ Кузьмичъ хоть и очень уважалъ свою супругу, но ни за что
на свѣтѣ не открылъ бы ей тайыы, ввѣреныой ему по
службѣ. Получивъ письмо отъ генерала, онъ довольно
искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отедъ Герасимъ получилъ изъ Оренбурга какія-то чудныя извѣстія, которыя содержитъ въ
великой тайнѣ. ВасилисаЕгоровна тотчасъ захотѣла отправиться въ гости къ попадъѣ, и по совѣту Иваыа Кузьшіча,
взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было скучно одной.
Иванъ Кузьмичъ, оставшись полпымъ хозяпномъ, тотчасъ послалъ за нами, a Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ
она не могла насъ подслушать.
Василиса Егоровна возвратилась домой, не успѣвъ нпчего вывѣдать отъ попадьи, и узнала, что во вре лія ея
отсутствія было y Ивана Кузьмича совѣщаніе, и что Палашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была обмаА
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нута мужемъ, и пристушіла къ пему съ допросомъ. Но
Иванъ Кузьыичъ приготовился къ нападенію. Опъ ни мало
не смутился и бодро отвѣчалъ своей любоиытной сожительнпцѣ: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали
печи тошіть соломою; a какъ оттого можетъ произайти
несчастіе, то я и отдалъ строгій приказъ впередъ соломою бабамъ печей не топить, a топить хворостомъ и валежниксшъ.» — «А для чего жъ было тебѣ запирать Палашку?» сиросила комендантша. «За что бѣдная дѣвка просидѣда въ чуданѣ, пока мы не воротились?» Иваиъ Кузьмичъ не былъ приготовленъ къ таковому вопросу; онъ
ізапутадся и пробормотадъ что-то очень нескладное. Василноа Егоровяа увидѣла коварство своего ыужа, но, зная,
что ничего отъ него не добьется, прекратида свои вопросы и заведа рѣчъ о соленыхъ огурцахъ, которые Акудпиаііанфпдовна приготовляда совершенпо особеннымъ образомъ. Во всю ночъ Василиса Егоровна не могла заснуть
и никакъ не могда догадаться, что бы такое было въ головѣ ея мужа, о чемъ бы ей недьзя было знать.
На другой день, возвращаясь отъ обѣдни, она увидѣла
Ивана Игнатыіча, который вытаскивалъ изъ пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, запиханный въ нее ребятишками. «Что бы значиди эти военныя приготовденія?—думала комендантша—ужъ не ждутъ
ди нападенія отъ киргизцевъ? Но неужто Ивапъ Кузьмичъ
сталъ бы отъ ыеня таить такіе пустякп?» Она кликнула
Иваиа Игнатьича съ твердымъ намѣреніемъ вывѣдать отъ
него тайну, которая мучида ея дамское любопытство.
Василнса Егоровна сдѣлала ему нѣсколько замѣчаній
касательно хозяйства, какъ судія, начинающій слѣдствіе
вопросами постороннпми, дабы сперва усыппть осторожность отвѣтчика. Потомъ, помолчавъ нѣскодько ыынутъ,
она гдубоко вздохнуда и сказада, качая головою: «Господи Боже мой! Вишь какія новости! Что изъ этого будетъ?»
— И, матушка! отвѣчадъ Иванъ Игнатьичъ; Богъ мидостивъ; соддатъ y насъ доводьно, пороху много, пушку
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я вычистилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господъ не
выдастъ, свинья не съѣстъ!
«А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?» спросила комендантша.
Тутъ Иванъ Игнатьичъ замѣтпдъ, что проговорился, п
закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василпса Егоровиа
принудида его во всемъ признаться, давъ ему слово не
разсказывать о томъ никозіу.
Василиса Егоровна сдержала свое обѣщаніе и никому
ис сказала нп одного слова, кромѣ попадыі, п то потому
только, что корова ея ходпла еще въ степп и могда быть
захвачсна злодѣями.
Вскорѣ всѣ заговорили о Пугачевѣ. Толки были различны. Комендантъ послалъ урядника еъ порученіемъ развѣдать хорошенько обо всеыъ по сосѣднішъ селеніямъ п
крѣпостямъ. Урядиикъ возвратплся черезъ два дня п объявилъ, что въ степи верстъ за шестьдесятъ отъ крѣпости
видѣлъ онъ множество огней и слышалъ отъ башкпрцевъ.
что идетъ невѣдолая сила. Впрочемъ, ие могъ онъ еь*азать ничего положительнаго, потому что ѣхать далѣе побоялся.
Въ крѣпости ыежду казаками замѣтно стало необыкновенное волненіе; во всѣхъ улпцахъ онп толпилпсь въ кучкп, тпхо разговарпвали между собою и раеходплпсь. увпдя
драгуна пли гарнизоннаго солдата. Подосланы были къ
пимъ лазутчики. Юлай, крещеиый калзіыкъ. сдѣладъ коменданту важное донесеніе. Показанія урядника, по сдовамъ Юлая, были дожны; по возвращеиіи своезіъ лукавый казакъ объявилъ своішъ товарищаліъ, что онъ былъ
y бунтовщиковъ, представлялся самому пхъ предводятелю.
который допустидъ его къ своеіі рукѣ п долго съ нимъ
разговаривалъ. Коыендантъ немедленно посадплъ урядипка подъ караулъ, a Юлая назначидъ на его мѣсто. Эта новость принята была казакаып съ явнымъ неудовольств іемъ.
Они громко роптали, и Иванъ Пгнатыічъ, псполнитель комендантскаго распоряженія, слышалъ своимп ушамп, какъ
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они говорили: «Вотъ ужо тебѣ будетъ, гарнизонная крыc a b Комендантъ думалъ въ тотъ же день допросить своего арестанта; н о урядникъ бѣжалъ изъ подъ караула,
вѣроятно, при помощи своихъ единомышленниковъ.
Новое обстоятельство усилило безпокойство коменданта.
Схвачеыъ былъ башкирецъ съ возмутительными листами.
По сему случаю комендантъ думалъ опять собрать своихъ
О Ф И ц е р о в ъ и для того хотѣлъ опять удалить Василису Егоровну подъ благовидпымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ
Еузьмичъ былъ человѣкъ самый прямодушный и правдивый, то п не нашелъ другаго способа, кромѣ какъ единожды уже имъ употребленнаго.
«Слышь ты, Василиса Егоровна,» сказалъ онъ ей, покашливая: «отецъ Герасимъ получилъ, говорятъ изъ города...»
— Полно врать, Иванъ Кузьмичъ, перервала комендантш а ; т ы , знать, хочешь собрать совѣщаніе, да безъ ыеня
п о т о д к о в а т ь объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лихъ не проведешь.
Иванъ Кузьмичъ вытаращилъ глаза.
«Ну, матушка,> сказалъ онъ; «коли ты уже все знаешь,
такъ, пожалуй, оставайся, ыы потолкуемъ и при тебѣ.»
— Т о - т о , батька мой, отвѣчала она; не тебѣ бы хитрить, посылай-ка за О Ф і щ е р а м и .
Мы собрались опять. ІІванъ Кузьмичъ въ присутствіи
жены прочедъ намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ
нибудь полуграмотнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ
о своемъ намѣреніи немедлено идти н а нашу крѣпость;
приглашалъ казаковъ и солдатъ в ъ свою шайку, a командировъ увѣщевалъ не сопротивляться, угрожая казнію въ
нротивномъ случаѣ. Воззваніе написано было в ъ грубыхъ,
ыо сильныхъ выраженіяхъ, и доляшо было пропзвести опасное ваечатлѣніе н а умы простыхъ людей.
«Каковъ мошенникъЬ воскликнула комендантша. «Что
смѣетъ еще намъ предлагать! Выйти къ нему навстрѣчу
и п о л о ж и т ь къ ногамъ его знамена! Ахъ опъ собачій сыпъ!
Да развѣ не знаетъ оііъ, что ыы у ж е сорокъ лѣтъ въ
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сдужбѣ, и всего, слава Богу, насаютрѣлпсь? Неужто нашдись
такіе командиры, которые послуиіалпсь разбойника?»
— Кажется, не доджно бы, отвѣчалъ Пванъ Кузьмичъ.
À сдыніно, злодѣй завладѣлъ ужъ многими крѣпостямп.
— «Видно онъвъ савюаіъ дѣлѣ силенъ,» замѣтилъ Швабринъ."
— A вотъ сейчасъ узнаемъ настоящую его силу, сказалъ комендантъ. Василиса Егоровна, дай мнѣ ключъ отъ
амбара. Иванъ Игнатьичъ, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.
«Постой, Иванъ Кузьмичъ,» сказала коаіендантша, вставая съ мѣста. «Дай уведу Машу куда нибудь изъ доаіу:
a то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотніща до розыска. Счастливо оставаться./>
Пытка встарину была такъ укоренена въ обычаяхъ судопроизводства, что благодѣтельный указъ, уничтожпвшій
оную, долго оставался безъ всякаго дѣйствія. Дуаіадн, что
собственное признаніе преступника необходиаю было для
его полыаго облнченія—аіысдь не только иеосноватедьная,
ыо даже и совершенно противная здравоаіу юридическозіу
саіыслу: ибо если отриданіе подсудпаіаго ие пріеаілется
въ доказательство его невинности, то иризііаніе его и того
аіенѣе должно быть доказателъствоаіъ его вішовностп. Даже
п нынѣ случается ашѣ слышать старыхъ судей, жалѣюіцихъ объ уыичтоженіи варварскаго обычая. Въ паше же
время никто не соашѣвался въ необходішосіи пытки, нп
судьи, ни подсудиаіые. II такъ, приказаніе коаіенданта
никого изъ насъ не удивило и не ветревожпло, ІІваыъ
ІІгнатьичъ отправился за башкнрдеаіъ, который сидѣлъ въ
ааібарѣ подъ ключеаіъ y коаіендантши, и черезъ нѣсколько минутъ невольника привели въ переднюю. Комендантъ
велѣлъ его къ себѣ представить.
Башкиредъ съ трудоаіъ шагнулъ черезъ порогъ [онъ
былъ въ колодкѣ] и, снявъ высокую свою шапку, остановился y дверей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человѣка. Еаіу казалось лѣтъ за
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семьдесятъ. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его
была выбрита; вмѣсто бороды торчало нѣсколько сѣдыхъ
волосъ; онъ былъ малаго росту, тощъ п сгорбленъ; но
узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ. «Эхе!» сказалъ
комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его примѣтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году. <чДа ты
видно старый волкъ, побывалъ въ нашихъ капканахъ. Ты
знать ие впервой уже бунтуешь, коли y тебя такъ гладко
выстрогана башка. Подойдп-ка поближе; говори кто тебя
подосладъ?»
Старыіі башкирецъ ыолчалъ и глядѣлъ на коыенданта
съ В І І Д О Й Г Ъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?» продолжалъ Пванъ Кузьмичъ: «али белымеса порусски не разумѣешь? Юлай, спроси-ка y него по вашему,
кто его подослалъ въ нашу крѣпость?»
Юлай повторидъ на татарскомъ языкѣ вопросъ Ивана
Кузьмича. Но башкирецъ глядѣлъ на иего съ тѣмъ же
выражеиіенъ и не отвѣчалъ ни слова.
<чЯкши,» сказалъ комендантъ: «ты y меня иаговоришь.
Ребята! съимите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ,
да выетрочите ему спину. Смотри жъ, Юлай* хорошенько его!»
Два инвалпда стали башкирца раздѣвать. Лицо несчастнаго пзобразило безпокойство. Опъ оглядывался на всѣ
стороиы какъ звѣрокъ, пойманный дѣтьми. Когда жъ одинъ
нзъ инвалидовъ взялъ его руки и положпдъ ихъ себѣ около шеп, подпялъ старпка на свои плечи, a Юлай взялъ
плеть и замахнулся—тогда башкирецъ застоналъ слабымъ,
умоляющпмъ голосомъ и, кивая головою, открылъ ротъ,
въ которомъ вмѣсто языка шевелился короткій обрубокъ.
Когда вспомню, что это случилось на моемъ вѣку. и
что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствовапія императора Алекеандра, не могу не дивиться быстрымъ успѣхамъ
просвѣщенія ираспространенію правилъ человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки моп попадутся въ твои руки,
вепомнп, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть т ѣ ,
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которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній.
Всѣ были поражены.
«Ну,» сказалъ комендантъ: «видно намъ отъ него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца въ амбаръ. A
мы, господа, кой о чемъ еще потодкуемъ.»
Мы стали разсуждать о нашемъ положепіи, какъ вдругъ
Василпса Егоровыа вошла въ комнату, задыхаясь и съ
видомъ чрезвычайно встревояіеннымъ.
«Что это съ тобою сдѣдалось?» спросидъ изумлепныіі
комендаптъ.
— Батюшка, бѣда! отвѣчала Василпса Егоровпа. Нпжнеозерная взята сегодня утромъ. Работшікъ отца Герасима сейчасъ оттуда воротилея. Оыъ видѣлъ, какъ ее
брали. Комендантъ и всѣ ОФіщеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ полоыъ. Того и гляди, злодѣи будутъ сюда.
Неожиданная вѣсть спльно меня поразнла. Комендантъ
Нияхыеозерной крѣпости, тихій и скромный молодой человѣкъ, былъ мнѣ знакомъ: віѣсяца за два передъ тѣмъ
проѣзжалъ онъ изъ Оренбурга съ вюлодой своей женою
«и останавливался y Ивана Кузюшча. РІижнеозсрная находилась отъ пашей крѣпости верстахъ въ двадцати пятп.
Съ часу на часъ должно было и ііамъ ояпідать пападенія
Пугачева. Участь Марыі Ивановяы яшво представилась
ынѣ, и сердце y меня такъ и замерло.
— «ІІослушайте, Иванъ Еузьмичъ! » сказалъ я ковіенданту. «Долгъ нашъ защищать крѣпость до послѣдняго
нашего издыханія; объ этолъ и говорить яечего. Ыо падобно подумать о безопаспостп женщинъ. Отправьте ихъ
въ Оренбургъ, есди дорога еще свободна, или въ отдаленную, болѣе надежную крѣпость, куда злодѣи не успѣли
бы достпгяуть-.
Иваяъ Еузьмичъ оборотплся къ женѣ и сказалъ ей:
«А слышь ты, матушка, и въ самомъ дѣлѣ, не отправить ли васъ подалѣ, пока не управішся віы съ бунтовщиками? »
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— И, пустое! сказала комендантша. Гдѣ такая крѣпость, куда бы пули не залетади? Чѣмъ Бѣлогорская ненадеяша? Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали и башкирцевъ, и киргизцевъ: авось и
отъ Пугачева отсидимся!
«Ну, матушка,» возразилъ Иванъ Кузьмичъ: «оставайся пожалуй, коли ты ыа крѣпость нашу надѣешься. Да
съ Маіпей то что намъ дѣлать? Хороиіо, коли отсидимся,
или дождемся сикурса; ну, a коли злодѣи возьмутъ крѣпость?»
— Ну, тогда...
Тутъ Василиса Егоровна заикнулась и замолчала съ
видомъ чрезвычайнаго волненія.
«Нѣтъ, Василиса Егоровпа,» продолжалъ комендантъ,
замѣчая, что слова его подѣйствовали, можетъ быть, въ
первый разъ въ его жизни. «Машѣ здѣсь оставаться негоже. Отправимъ ее въ Ореибургъ къ ея крестной матери: тамъ и войска и пушекъ довольно, и стѣна каменпая.
Да и тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда же отправиться;
даромъ что ты старуха, a посмотри, что съ тобою будетъ, коли возьмутъ Фортецію приступомъ.»
— Добро, сказала комендантша; такъ и быть, отправимъ Машу. A меня и во снѣ ые проси: пе поѣду, нечего мнѣ подъ старость лѣтъ разставаться съ тобою, да
иекать одинокой могилы на чужой сторонѣ. Вмѣстѣ жить,
вмѣстѣ и умирать.
«И то дѣло,» сказалъ комеыдантъ. «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чѣмъ свѣтъ
ее и отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хоть людей дишнихъ y насъ нѣтъ. Да гдѣ же Маша?»
— У Акулины ПаыФИловны, отвѣчала коыендантша. Ей
сдѣлалось дурно, какъ услышала о взятіи Нижнеозерной;
боюсь чтобы не занемогла. Господи Владыко, до чего мы
дожили!
Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъѣздѣ дочери. Разговоръ y комеиданта продолжался; но я уже въ
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него не мѣшался и ничего не сдушадъ. Марья Ивановна
явидась къ ужину, бдѣдная и заплаканная. Мы отужинади
модча и встади изъ-за стода скорѣе обыкновеннаго; простясь со всѣмъ семействомъ, мы отправидись по домамъ.
Но я нарочно забыдъ свою шпагу и воротидся за нею:
я предчувствовадъ, что застану Марью Ивановну одну.
Въ самомъ дѣдѣ, она встрѣтида меня въ дверяхъ и вручида мнѣ шпагу. сПрощайте, Петръ АндреичъЬ сказада
она мнѣ со сдезами: «меня посыдаютъ въ Оренбургъ.
Будьте живы и счастливы; можетъ быть, Господь прпведетъ насъ другъ съ другомъ увидѣться; есди же нѣтъ...»
Тутъ она зарыдада. Я обнялъ ее. «Прощай, ангелъ мой,»
сказалъ я: «прощай моя мплая, моя яіелаиная! Чтб бы
со ыиою ни было, вѣрь, что послѣдняя ыоя МЫСЛЬ II послѣдняя модитва будетъ о тебѣЬ Маша рыдала, прпльнувъ
къ моей груди. Я съ жарозіъ ее иоігѣловалъ п поспѣшно
вышелъ изъ комнаты.
ГЛАВА ѴД.
ГІ Р II с т y п ъ.
Голова моя, головушка,
Голова посдуживая!
П о с л у ж п л а моя головушка
Ровно тридцать лѣтъ и т р н года.
А х ъ , не выелѵжила головушка
Н и корысти с е б ѣ , в и радостп,
К а к ъ ни слова ссбѣ добраго
I I не рангу себѣ высокаго;
Только выслужила головушка
Два высокіе столбика,
П е р е к л а д и н к у кленовую
Е щ е петельку шелковую.
НАРОДНАЯ

ПѢСНЯ.

Въ эту ночь я не сяалъ и не раздѣвался. Я'намѣренъ
былъ отправиться на зарѣ къ крѣпостнымъ воротамъ,
откуда Марья Ивановна должна была выѣхать, и тадіъ
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проститься съ нею въ послѣдній разъ. Я чувствовалъ въ
себѣ великую перемѣну: волненіе души моей было мнѣ
гораздо менѣе тягостно, нежели то уныніе, въ которое
еще недавно былъ я погруягенъ. Съ грустію разлуки сливались во мнѣ и неясныя, но сладостныя надежды, и нетерпѣлнвое ожиданіе опасностей, и чувства благороднаго
честолюбія. Ночь прошла незамѣтыо. Я хотѣдъ уже выйти изъ дому, какъ дверь моя отворилась и ко мнѣ явился капралъ съ донесепіемъ, что наши казаки ночью выступили изъ крѣпости, взявъ съ собою насильно Юлая,
и что около крѣпости разъѣзжаютъ невѣдомые люди.
Мысль, что Марья Нвановна не успѣетъ выѣхать, ужаснула меня; я иоспѣшно далъ капралу нѣсколько насгавденііі и тотчасъ бросплся къ комендапту.
Ужъ разсвѣтало. Я летѣлъ по улицѣ, какъ услышалъ,
что зовутъ меня. Я остаиовпдся.
«Куда вы?» сказалъ Иванъ Игнатыічъ, догоняя ыеня.
«Иванъ Еузьмичъ на валу и послалъ меня за вамп. Пугачъ прпшелъ.»
— Уѣхала ли Маръя Ивановна? спросилъ я сь еердечнымъ трепетомъ.
«Не успѣла,» отвѣчалъ Иванъ Пгпатыічъ <дорога въ
Орепбургъ отрѣзана; крѣпосгь окружена. Плохо, Петръ
Андрепчъ!»
Мы пошли на валъ, возвышеніе, образовапное природой и укрѣпленное частокодомъ. Тамъ ,уже толпилисъ всѣ
жители крѣпости. Гарнизонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку
туда перетащили наканунѣ. Еоиендантъ расхаживалъ передъ своимъ малочисленньшъ строемъ. Близость опасности одушевляла стараго воина бодростію необыкіювенноіі.
По стеіш, не въ дальнемъ разстояніп отъ крѣпости, разъѣзжали человѣкъ двадцать верхаші. Онп, казалося, ьазаки, но между ними находились и башкирцы, которыхъ
легко было распознать по пхъ рысыімъ шапкамъ и по
колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, говоря солдатамъ: «Ну, дѣтушки, постоішъ сегодня за матушку го-
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сударыню и докажемъ всему свѣту, что мы дюди бравые
и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе. Швабринъ стоялъ подлѣ меня и пристально глядѣлъ на непріятеля. Люди,разъѣзясающіе въ степи, замѣтя движеніе
въ крѣпости, съѣхались въ кучку и стали между собою
толковать. Комендантъ велѣлъ Иваиу Игнатьячу навести
пушку на ихъ толпу и сааіъ приставилъ Ф И Т И Л Ь . Ядро
зажужжало п пролетѣдо надъ ніши, не сдѣлавъ никакого
вреда. Наѣздники, разсѣясь, тотчасъ ускакали изъ впду,
и степь опустѣла.
Тутъ явилась ыа валу Васплпса Егоровыа и съ нею
Маша, нехотѣвшая отстать отъ нея.
«Ну, что?» сказала комендантша. «Каково пдетъ баталія? Гдѣ же непріятель?»
— Непріятель недалече, отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ.
Богъ дастъ все будетъ ладно. Что, Маша, страшно тебѣ?
— «Нѣтъ, папенька,» отвѣчала Марья ІІвановна: «дома
одной страпінѣе.»
Тутъ она взглянула па меня и съ успліеиіъ улыбнулась.
Я невольио стиснулъ рукоять моеіі шпаги, вепомня, что
наканунѣ получилъ ее изъ ея рукъ, какъ бы на защпту
моей любезной. Сердце мое горѣло. Я воображалъ себя
ея рыцаремъ. Я жаждалъ доі:азать, что былъ достопнъ ея
довѣренности п съ нетерпѣніелъ сталъ ожидать рѣшительной шіиуты.
Въ это время пзъ-за высоты, находившейся въ полверстѣ отъ крѣпости, показалясь новыя конныя толпы, и
вскорѣ степь усѣялась множествомъ людей, вооруженныхъ
копьями и сайдаками. Между Н И Ы І І , на бѣломъ конѣ, ѣхалъ
человѣкъ въ красномъ каФтанѣ съ обнаженной саблею въ
рукѣ: это былъ самъ Пугачевъ. Онъ остановнлся; его
окружили и, какъ видно, по его поведѣнію, четыре человѣка отдѣдились и во весь опоръ подскакали подъ самую крѣпость. Мы въ нихъ узналп своихъ измѣнниковъ.
Одиыъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою дистъ бумаги; y
другаго на копьѣ воткнута быда голова Юлая. которую,
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стряхнувъ, лерекинулъ онъ къ намъ чрезъ частоколъ.
Голова бѣднаго колмыка упала къ иогамъ коменданта.
Измѣнники кричали:
«Не стрѣдяйте; выходите вонъ къ государю. Государь
здѣсь!»
— Вотъ я васъ! закричалъ Иванъ Кузьмичъ. Ребята,
стрѣляй!
Солдаты паши дали залпъ. Казакъ, державшій письмо,
зашатался и свалился съ лопіади; другіе поскакали назадъ. Я взглянулъ на Марыо Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залпомъ,
она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала и велѣлъ ему взять дистъ изъ рукъ убитаго казака.
Капралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ устцы
лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту письмо. ІІванъ
Кузьмичъ ирочелъ его про себя и разорвалъ потомъ въ
клочки. Между тѣыъ мятежники видимо приготовлялись къ
дѣйствію. Вскорѣ пули начали свистать около нашихъ
ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ землю и въ частоколъ. «Василиса ЕгоровнаЬ сказалъ комендантъ: «здѣсь не бабье дѣло, уведи Машу; видипіь, дѣвка
ни жива, ыи мертва.»
Василиса Егоровна, присмирѣвшая подъ пулями, взглянула на степь, на которой замѣтно было болыпое движеніе; потомъ обратилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ
Кузымичъ, въ яшвотѣ и смерти Богъ волеиъ: благослови
Машу. Маша, подойди къ отцу.>
Маша блѣдная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузьмичу, стала на колѣна и поклоыилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ
и, поцѣловавъ, сказалъ ей измѣнившимся голосомъ:
<Ну, Ыаша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не
оставитъ. Коли найдется добрый человѣкъ, дай Богъ вамъ
любовь да совѣтъ. Живите, какъ жили мы съ Василисой
Егоровпой. Ну, лрощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорѣе.»
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Маша кииулась ему на шею и зарыдала.
— Поцѣлуемся жъ и мы, сказала, заплакавъ, комепдантша. Прощай, мой Иванъ Кузьмичъ. Отпусти мнѣ,
коли въ чемъ я тебѣ досадила!
«Прощай, прощай, матушкаЬ сказалъ комендантъ, обнявъ свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте
доімой* да коли успѣешь, надѣнь на Машу сараФанъ.»
Комендантша съ дочерью удалились. Я глядѣлъ вослѣдъ
Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мнѣ головой.
Тутъ Иванъ Кузьмичъ оборотился къ намъ, и все вниманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники съѣзжались
около своего предводителя и вдругъ начали слѣзать съ
лошадей. «Теперь стойте крѣпко,» сказалъ комендантъ:
«будетъ приступъ...» Въ эту ыинуту раздался страшный
визгъ и крики; мятежники бѣгомъ бѣя*али къ крѣпости.
ГІушка наша заряжена была картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояніе и вдругъ выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую средину толпы.
Мятежники отхлынули въ обѣ стороны и попятились. ІІредводитель ихъ остался одинъ впереди... Онъ ыахалъ саблею и, казалось, съ жаромъ ихъ уговаривалъ... Крикъ и
визгъ, умодкнувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновились. «Ну, ребята,» сказалъ комендантъ: «теперь отворяй
ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впередъ, на выдазку,
за мноюЬ
Комендантъ, Иванъ Игнатыічъ п я мигомъ очутились
за крѣпостнымъ вадомъ; но оробѣлый гарнизонъ н.е тронулся. «Что жъ вы, дѣтушки, стоите?> закричалъ Иванъ
Кузьыичъ. «Умирать. тасъ умирать, дѣло служивоеЬ Въ
эту минуту мятежники набѣягали на насъ и ворвались въ
крѣпость. Барабанъ умолкъ- гарнпзонъ бросилъ ружья;
меня сшибли было съ ногъ, но я всталъ и вмѣстѣ съ мятежниками, вошелъ въ крѣпость. Комендантъ, ранѳный въ
голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ, которые требовалп отъ
него кдючей. Я бросился было къ нему на помощь: нѣсколько дюжихъ казаковъ схватили ыеня и связали куша-

lib.pushkinskijdom.ru

272

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

ками, приговаривая: «вотъ ужо вамъ будетъ государевымъ
ослушникамъ!» Насъ потащили по улицамъ; жители выходили изъ доыовъ съ хдѣбомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали въ толпѣ, что государь иа площади ояшдаетъ плѣнныхъ и принимаетъ приеягу. Народъ повалилъ ыа площадь; насъ погнали туда я*е.
Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендаптскаго дома.» На немъ былъ красивый казацкій каФтанъ,
обшитый галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми
кіістями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лицо
его показалось мнѣ знакомо. Казадкіе старшины окружали
его. ОтедъГерасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ y крыльда, съ крестомъ въ рукахъ и, казалось, молча умолялъ
его за предстоящія жертвы. На площади ставиди наскоро
висѣлиду. Когда мы приближились, башкирцы разогыали
народъ, и насъ представили Пугачеву. Колокольный звонъ
утихъ; настала глубокая тишина. «Который комендантъѴ»
спросилъ самозванедъ. Нашъ урядникъ выступилъ изъ
толпы и указалъ на Ивана Кузьмича. Пугачевъ грозно
взглялулъ на старика и скадалъ ему: «Какъ ты смѣлъ
противиться мнѣ, своему государю?» Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ иослѣднія силы и отвѣчалъ твердымъ голосоыъ: «Ты мнѣ не государь; ты воръ и самозваиецъ, слышь ты! » Пугачевъ мрачно пахмуридся и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣоколько казаковъ подхватили
стараго канитана и нотащиліі къ висѣлидѣ. На ея перекладинѣ очутился верхомъ изувѣченный башкиредъ, котораго допрашивали мы наканунѣ. Онъ держалъ въ рукѣ
веревку, и черезъ ыинуту увидѣлъ я бѣднаго Ивана Кузьмича вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачет*у Ивана Игнатьича. «Присягай,* сказалъ ему Пугачевъ,
«гоеударю Петру ѲеодоровичуЬ—«Ты намъ не государь,»
отвѣчалъ Иванъ Игнатыічъ, повторяя слова своего капитана. «Ты, дядюшка, воръ и самозванедъЬ Пугачевъ махнулъ опять илаткомъ, и добрый поручикъ повисъ подлѣ
своего стараго начальника.
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Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева,
готовясь повторить отвѣтъ ведикодушныхъ ыопхъ товарищей. Тогда, къ неописанному моеыу изумленію, увидѣлъ
я среди мятежныхъ старшииъ Швабрина, обстриженнаго
въ кружокъ и въ казацкомъ каФтанѣ. Онъ подошелъ къ
Пугачеву и сказалъ ему па ухо ыѣсколько словъ. «Вѣшать
его!» сказалъ Пугачевъ, не взгляиувъ уже на мепя. Мнѣнакинуди иа шею петлю. Я сталъ читать про себя молитву, принося Богу искреинее раскаяніе во всѣхъ моихъ
прегрѣшеніяхъ и моля его о епасеніи всѣхъ близкихъ
моему сердцу. Меня притащили подъ висѣлицу. «Небось,
небось,» иовторядп мнѣ губптели, можетъ быть и вправду желая ыеня ободрить. Вдругъ услышадъ я крикъ: «Постойте, окаянные! погодите!...» Палачи остановились. Гдяжу: Савельичъ дежитъ въ ногахъ y Пугачева. «Отецъ
родной!» говорилъ бѣдный дядька. «Что тебѣ въ смертп
барскаго дитяти? Отпусти его; за него тебѣ выкупъ дадутъ; a для примѣра и страха ради, вели повѣсить хоть
меня старика!» Пугачевъ дадъ знакъ, и меня тотчасъ
развязали и оставили. «Батюшка нашъ тебя мплуетъ,^
говорпли мнѣ. Въ эту ыинуту, не зѵіогу сказать, чтобъ я
обрадовался своему избавленію, не скажу, однако жъ, чтобъ
я о немъ и сожалѣлъ. Чувствованія мои были слишкомъ
смутны. Меня снова привелн къ самозванцу и поставидп
иередъ нимъ на колѣни. Пугачевъ протянулъ мнѣ жилистую свою руку. «Цѣлуй руку, цѣлуй руку!» говорили около меня. Но я предпочелъ бы саыую лютую казнь такому
подлому униженію. «Батюшка, Петръ Андрепчъ!» шепталъ
Савельичъ, стоя за ыною и толкая ыеня. «Не упряиься!
что тебѣ стоитъ? плюнь да подѣлуй y злод... [тьФу!] поцѣлуй y него ручку.» Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ
руку, сказавъ съ усмѣшкою: «Его благородіе знать одурѣлъ отъ радости. Подымпте его!» Меня подняли и оставиди на свободѣ. Я сталъ сзютрѣть на продолженіе ужасной комедіи.
Жители начали прпсягать. Они подходили одинъ за друП . С. т . і ѵ .
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гимъ, дѣлуя распятіе и потомъ кданяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножнидами, рѣзалъ y нихъ
косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ ішъ прощеніе и принималъ въ свою
шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ крыльда
въ сояровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго
коня, украшеныаго богатой сбруей. Два казака взяли его
подъ руки и посадили на сѣдло. Онъ объявилъ-отду Герасиму, что будетъ обѣдать y иего. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нѣсколько разбойниковъ вытащили
на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздѣтую
до-нага. Одинъ изъ нихъ успѣлъ уже нарядиться въ ея
душегрѣйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бѣлье и всю рухлядь. «Батюшки мои!» кричала бѣдная старушка. «Отпустите душу на покаяніе. Отды родные, отведите меня къ Ивану Кузыѵшчу.» Вдругъ она
взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа. «Злодѣи!»
закричала она въ изступденіи. «Что это вы съ нимъ сдѣдади? Свѣтъ ты мой, Иванъ Кузьыичъ, удалая солдатская
годовушкаі не тронули тебя яи штыки прусскіе, ни пули
туредкія; не въ честномъ бою подожидъ ты свой животъ,
a сгинудъ отъ бѣглаго каторяшика!»— «Унять старую вѣдьмуЬ сказалъ Пугачевъ. Тутъ молодой казакъ ударидъ ее
саблею по годовѣ, и она упада мертвая на ступени
крыдьда. Пугачевъ уѣхадъ; народъ бросился за нимъ.
ГІАВА YIII.
НЕЗВАНЫЙ

ГОСТЬ.
Незваный гость х у ж е т а т а р и н а .
Пословицд.

Пдощадь опустѣда. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ и
не могъ привести въ порядокъ мысди, смущенныя столь
ужасными впечатлѣніями.
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Неизвѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще всего
аіеня мучила. Гдѣ она? что съ нею? успѣла ли спрятаться? надежно ли ея убѣжище?... Полный тревожными мыслями, я воіиелъ въ комендантскій домъ... Все было пустостудья, столы, сундукп были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбѣжалъ по малеыькой дѣстницѣ, которая вела въ свѣтлицу, и въ первый разъ отроду
вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я увидѣлъ ея постелю, перерытую разбойниками; шкапъ былъ разломанъ
и ограбденъ; лампадка теплилась еще передъ опустѣлымъ
кивотомъ. Уцѣлѣло и зеркальце, висѣвшее въ простѣнкѣ...
Гдѣ жъ была хозяйка этой смиренной дѣвической і^ельи?
Страшная мысль мелькнула въ умѣ моемъ: я вообразилъ
ее въ рукахъ y разбойниковъ... Сердце мое сжалось... Я
горько, горько заплакалъ и громко произнесъ иіѵія ыоей
любезной... Въ эту минуту посдышался легкій шумъ, и
изъ-за шкапа явилась Палаша, блѣдная и трепещущая.
«Ахъ, Петръ Андреичъ!» сказала она, сплеснувъ руками. «Какой денекъ! какія страсти!... >
— A Марья Ивановна? спросилъ я нетерпѣливо. Что
Марья Ивановна?
«Барышня я*ива,» отвѣчала Палаша: «она спрятана y
Акулины ІІамФИловны.»

— У попадьи! вскричалъ я съ ужасомъ. Боже мой! да
тамъ Пугачевъ!...
Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ очутился на улпдѣ и опрометью побѣжалъ въ домъ священника, ничего не видя и не чувствуя. Тамъ раздавались крикп, хохотъ и І Г Б С Н И . . . Пугачевъ пировалъ съ своимп товарищами. Палаша прибѣжала туда же за мною. Я нодослалъ ее
вызвать тихонько Акулину ПамФиловну. Чрезъ минуту попадья вышла ко мнѣ въ сѣни съ пустымъ Ш Т О Ф О М Ъ В Ъ
рукахъ.
— Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? спросилъ я съ непзъяснимъ волненіемъ.
«Лежитъ, моя голубушка, y меня на кровати, тамъ за
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лерегородкою,» отвѣчала попадья. «Ну, Петръ Андреичъ,
чуть-было не стряслась бѣда; да, слава Богу, все проіддо
благоподучяо: злодѣй только-что усѣлся обѣдать, какъ она^
моя бѣдняжка, очнется, да застонеть!...> Я такъ и обмерда. Онъ услышалъ: «А кто это y тебя охаетъ старуха?»
Я вору въ поясъ: пдемянница моя, государь, захворада^
лежитъ, вотъ ужъ другая недѣдя. — «А молода твоя пдемянница?» — «Молода, государь.» — «А покажи-ка мнѣ, старуха, свою племянницу.» У ыеня сердце такъ и ёішуло,
да нечего было дѣлать. «Изволь, государь; только дѣвкато не можетъ встать и прійти къ твоей милости.»— «Ничего, старуха, я и самъ пойду погляжу.» И вѣдь пошелъ
окаянный за перегородку; какъ ты думаешь! вѣдъ отдернулъ занавѣсъ, взглянулъ ястребиными своими глазаыи—
и ничего... Богъ вынесъ! A вѣришь ли, я и батька мой
такъ ужъ и приготовились къ мученической сыерти. Къ
счастію, она моя голубушка не узнала его. Господи
Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! Бѣдиый Иванъ Еузьмичъ! кто бы подумалъ!... A Басилиса-то
Егоровпа? A Иванъ-то Игнатьичъ? Его-то за что?... Еакъ
это васъ пощадиди? A каковъ Швабрипъ, Алексѣй ІІванычъ? Вѣдь остригся въ кружокъ и теперь y насъ тутъ
же съ ними пируетъ! Проворенъ, нечего сказать! A какъ
сиазала я про болъную племянницу, такъ онъ, вѣришь ли
такъ взглянулъ на меня, какъ бы ножемъ насквозь; однако не выдалъ, спасибо ему и за то.»
Въ эту минуту раздались пьяные кршш гостей и голосъ
отца Герасима. Гостя требовалп вина, хозяинъ кдикалъ
сожительницу. Попадья расхлопоталась.
«Ступайте себѣ домой, Петръ Андреичъ,» сказала она:
«теперь не до васъ; y злодѣевъ попойка пдетъ. Бѣда, попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андреичъ.
Что будетъ, то будетъ; авось Богъ не оставитъ!»
Попадья ушла. Нѣсколько успокоенный, я отправился
къ себѣ на квартиру. Проходя ыимо площади, я увидѣлъ
нѣекодько башкирцевъ, которые тѣснились около висѣди7
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цы и стаскивали сапоги съ повѣшенныхъ; съ трудомъ
удержалъ я порывъ негодованія, чувствуя безполезность
заступленія. По крѣпости бѣгали разбойники, грабя ОФИцерскіе дома. Вездѣ раздавались крики пьянетвующихъ мятежниковъ. Я пришелъ доаюй. Савельичъ встрѣтилъ меня
y порога.
«Слава БогуЬ вскричалъ онъ, увпдя меня. «Я было дуімалъ, что злодѣи опять тебя подхватили. Ну, батюшка
Петръ, Андреичъ! вѣришь ли, все y насъ разграбили, мошеиникн: платье, бѣлье, вещп, посуду—ничего не оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что тебя живаго отпуетили!
A узналъ ли ты, сударъ, атамана?»
— Нѣтъ, не узналъ; a кто жъ онъ такой!
«Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того пьяниду, который вымапилъ y тебя тулупъ на постояломъ дворѣ? Заячій тулупчпкъ совсѣмъ новёшенькій; a онъ, бестія, его
такъ и распоролъ, напяливая на себяЬ
Я изумился. Въ самомъ дѣлѣ, сходство Пугачева съ моимъ вожатымъ было разительно. Я удоетовѣридся, что
Пугачевъ и опъ были одно и то же лидо, и понялъ тогда
причину поідады, ынѣ оказанной. Я не могъ не подивпться странному сцѣпленію обстоятельствъ: дѣтскій тулуігъ,
подаренный бродягѣ, избавлялъ меня отъ петли, и пьянпца, шатавшійся по постоялымъ дворамъ, осаждалъ крѣпости и потрясалъ государствомъ!
«Не изволпшь ли покушать?» спросилъ Савелыічъ, неизмѣнный въ своихъ привычкахъ. «Дома ничего нѣтъ;
пойду, пошарю, да что нпбудь тебѣ .пзготовлю.»
Оставшись одшіъ, я погрузился въ размышленія. Что
мнѣ было дѣлать? Оставаться въ крѣпости, подвластной
злодѣю, или слѣдовать за его шайкою, было непридично
ОФИцеру. Долгъ требовалъ, чтобъ я явился туда, гдѣ слуяхба моя ыогла еще быть полезна отечеству въ настоящпхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ... Но любовь
сильно совѣтовала ынѣ оставаться при Марьѣ Ивановнѣ
и быть ей защитникомъ и покровителемъ. Хотя я п пред-
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видѣлъ скорую и несомнѣнную переыѣну въ обстоятельствахъ, но все me не могъ не трепетать, воображая опасность ея подоженія.
Размышленія мои были прерваны приходомъ одного
изъ казаковъ, который прибѣжадъ съ объявленіемъ, « ч т о
де великій государь требуетъ тебя къ себѣ.»
— Гдѣ же онъ? спросилъ я, готовясь повиноваться.
«Въ комендантскомъ,» отвѣчалъ казакъ. «Послѣ обѣда
батюшка нашъ отправился въ баню, a теперь отдыхаетъ,
Ну, ваше благородіе, по всему видно, что персона знатная: за обѣдомъ скушать изволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, a парится такъ жарко, что и Тарасъ Курочкинъ
не вытерпѣлъ, отдалъ вѣникъ Ѳомкѣ Бикбаеву, да на силу
холодной водой откачался. Нечего сказать: всѣ пріемы такіе ваяшые... A въ банѣ, слышно, показывалъ царскіе
свои знаки на грудяхъ: на одной, двуглавый орелъ, величиною съ пятакъ, a на другой персона его.»
Я не почелъ нужнымъ оспоривать мнѣнія казака и съ
ниыъ вмѣстѣ отправился въ комендантскій домъ, заранѣе
воображая себѣ свиданіе съ Пугачевымъ и стараясь предугадать, чѣмъ оно кончится. Читатель легко ыожетъ себѣ
представить, что я не быдъ совершеныо хладнокровенъ.
Начинало смеркаться, когда пришелъ я къ комендантскому дому. Висѣлица съ своими жертвами страшно чернѣла. Тѣло бѣдной комендантяіи все еще валялось подъ
крыльцомъ, y котораго два казака стояли на караулѣ.
Казакъ, приведшій меня, отправился про ыеня доложить
и, тотчасъ же воротившись, ввелъ ыеня въ ту комнату,
гдѣ наканунѣ такъ нѣжно прощался я съ Марьей Ивановною.
Необыкновенная картина мнѣ представилась. За столомъ, накрытымъ скатертью и установленнымъ штоФами
и стаканами, Пугачевъ и человѣкъ десять казацкихъ старшинъ сидѣли, въ шапкахъ и цвѣтныхъ рубашкахъ, разгоряченные виномъ, съ красными рожами и блистающими гдазами. Между ими ,не было ни Швабрина, ни на-
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шего урядника, новобранныхъ измѣннпковъ. «А, ваше
благородіе!» сказадъ Пугачевъ, увидя мепя. «Добро пожаловать; честь и мѣсто, милости просимъ.» Собесѣдники потѣснились. Я молча сѣлъ на краю стола. Сосѣдъ
мой, молодой казакъ, стройный и красивый, налилъ ынѣ
стаканъ простаго вина, до котораго я пе коснулся. Съ
любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первоыъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь на столъ ІІ
подпирая черную бороду своиыъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявдяли ничего свирѣпаго. Онъ часто обращался къ человѣку лѣтъ пятидесяти, называя его то граФОмъ, то Тимоѳеіічемъ, a пногда величая его дядюшкою. Всѣ обходидись между собою какъ товарищи и не оказывали никакого особеішаго предпочтенія своему предводптелю. Разговоръ шелъ объ утреннеыъ ириступѣ, объ успѣхѣ возмущенія и о будущихъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ,
ттредлагалъ свои мнѣыія и свободио оспорпвалъ Пугачева. И на семъ-то странномъ восиномъ совѣтѣ рѣшено
быдо идти къ Оренбургу: двпжепіе дерзкое, и которое
чуть было не увѣнчалось бѣдственнымъ успѣхомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтрашнему дню. «Ну, братцы,» сказалъ Пугачевъ: «затяыемъ-ка на сонъ грядущій
мою дюбимую пѣсенку. Чумаковъ! начинаіі!» Сосѣдъ мой
затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую пѣсню, и всѣ подхватиди хоромъ:
Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ доброму мододцу думу думати.
Что за утра ынѣ доброму молодцу въ допросъ идтп
Передъ грознаго судью, самого царя.
Еще станетъ государь-дарь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи дѣтипушка, крестъянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровадъ, съ кѣмъ разбой держалъ,
Еще много ди съ тобой быдо товарищей?
Я скажу тебѣ, надёяха правосдавный царь,
Всеё правду скажу тебѣ, всю истину,
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Что товарищей y меня было четверо:
Еще первой мой товарищъ темная ночь,
A второй мой товарищъ булатный ножъ,
A какъ третій-то товарищъ, то мой добрый конь,
A четвертый моіі товартпцъ, то тугой лукъ;
Что разсыдыцики мои, то калены стрѣлы.
Что возговоритъ падёжа православный царь:
Исполать тебѣ, дѣтинушка, креетьянекій сынъ,
Что умѣдъ ты воровать, умѣдъ отвѣтъ держать!
Я за то тебя, дѣтішушка, пожалую
Среди поля хоромами высокіши,
Что двуыя ди стодбами съ перекладиной.
Невозыожно разсказать, какое дѣйствіе произвела на
мепя эта простопародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьші, обречепными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица,
стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали
они словамъ, и безъ того выразительнымъ—все потрясало меыя какимъ-то іііитическимъ ужасомъ.
Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и
простились съ Пугачевьшь. Я хотѣлъ за ними послѣдовать- но Пугачевъ сказалъ мнѣ: «Сиди; я хочу съ тобою
переговорить.» Мы остались глазъ на глазъ.
Нѣсколько минутъ иродолжалось обоюдиое наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка
прищуривая лѣвый глазъ съ удивительныыъ выраженіемъ
плутовства и наемѣшливости. Накоиецъ онъ засмѣядся,
и съ такою непритворной веселостію, что и я, глядя на
него, сталъ смѣяться, самъ не зная чему.
іЧто, ваше благородіе?» сказалъ опъ мнѣ. «Струспдъ
ты, признайся, когда молодцы моп накииули тебѣ веревку на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось... A покачалея бы на перекдадинЬ, если бъ не твой сдуга. Я
тотчасъ узналъ етараго хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше
благородіе, что чедовѣкъ, который вывелъ тебя къ умету,
быдъ саыъ великій государь? [Тутъ онъ взядъ на себя
видъ важный и таинотвенный]. Ты крѣпко предо мною
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виноватъ, продолжадъ онъ; но я поашловалъ тебя за твою
добродѣтель, за то, что ты оказалъ мнѣ услугу, когда
принуждепъ я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ.
То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую, когда
получу свое государство! Обѣщаешься ли служить ынѣ
съ усердіеаіъ?»
Вопросъ ыошенника и его дерзость показались мнѣ такъ
забавны, что я ие аюгъ не усыѣхнуться.
«Чеаіу ты усаіѣхаешься?» спросилъ онъ аіеня, нахаіурясь. «Или ты не вѣриіиь, что я великій государь? Отвѣчай п р я а і о
Я саіутился. Признать бродягу государемъ былъ я*не
.въ состояніи: это казалосъ мнѣ аіалодушіемъ непростптельнымъ. Назвать его въ глаза обманщикоаіъ, было подвергнуть себя погибелп, и то, на что былъ я готовъ
подъ висѣлицею въ глазахъ всего народа и въ первомъ
пылу негодовапія, теперь казалось мнѣ безполезной хвастливостію. Я колебался. Пугачевъ аірачно ждалъ аіоего
отвѣта. Наконецъ [и еще нынѣ съ сааюдовольствіемъ
поыинаю эту віинуту] чувство долга восторяхествовало
во ашѣ падъ слабостію человѣческою. Я отвѣчалъ Пугачеву:
— «Слушай, скажу тебѣ всю правду. Разеуди, аюгу лп
я признать въ тебѣ государя? Ты человѣкъ смышленый,
ты сааіъ увидѣлъ бы, что я лукавствую.»
«Кто же я таковъ, по твоеаіу разуаіѣніюѴ»
— Вогъ тебя знаетъ; но кто бъі ты ни былъ, ты шутишь опасную шутку.
Пугачевъ взглянулъ на аіепя быстро.
«Такъ ты не вѣришь,» сказалъ онъ, «чтобъ я былъ
государь Петръ Ѳсдоровичъ? Ну, добро. A развѣ ыѣтъ
удачи удалоаіу? Развѣ встарішу Гришка Отреньевъ не
царствовалъ? Дуаіай про аіеня, что хочеіяь, a отъ меня
не отставай. Какое тебѣ дѣло до инаго прочаго? Кто ни
попъ, тотъ батька. Послужи ашѣ вѣрой и правдою, и я
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тебя пожалую и въ Фельдмаршалы, и въ князья. Какъ
ты думаешь?»
— Нѣтъ, отвѣчалъ я съ твердостію. Я природный дворянинъ; я присягалъ государынѣ императрицѣ: тебѣ служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ
добра, такъ отпусти ыеня въ Оренбургъ.
Пугачевъ задумался.
«А коли отпущу,» сказалъ онъ: «такъ обѣщаешься ли,
по крайней мѣрѣ, противъ меня не служить?»
— Какъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться? отвѣчалъ я.
Саыъ знаешь, пе ыоя воля: велятъ идти противъ тебя—
пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ начальнпкъ; самъ
требуешь повиновенія отъ своихъ. На что это будетъ
похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба вюя
понадобится? Голова моя въ твоей власти: отпустишь—
спасибо; казнишь—Богъ тебѣ судья; a я сказалъ тебѣ
правду.
Моя искренность поразила Пугачева.
«Такъ и быть,» сказалъ онъ, ударя меня по плечу.
«Казнить, такъ казнпть, миловать, такъ миловать. Ступай себѣ иа всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь.
Завтра приходи со ыною простпться, a теперь ступай
себѣ спать, и меня ужъ дрема клонитъ.»
Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была
тихая и морозиая. Мѣсядъ и звѣзды ярко сіяли, освѣщая
площадь и висѣлицу. Въ крѣпости все было спокойно я
темпо. Только въ кабакѣ свѣтился огонь и раздавались
крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на доыъ священника. Ставни и ворота былц заперты. Казалось, все въ
немъ было тихо.
Я припіелъ къ себѣ на квартиру и нашелъ Савельича,
горюющаго по моемъ отсутствіи. Вѣсть о свободѣ моей
обрадовала его несказанно.
— «Сдава тебѣ, Владыко!» сказалъ онъ, перекрестившись. «Чѣмъ свѣтъ оставимъ крѣпость и пойдемъ куда
глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ, покушай-ка,
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батюшка, да и почивай себѣ до утра, какъ y Христа за
пазушкой »
Я послѣдовалъ его совѣту, и поужинавъ съ большимъ
аппетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и Физически.
ГЛАВА IX.
Р A

3

Л У К А.

Сладко было спознаваться
М н ѣ , п р е к р а с н а я , съ тобой;
Грустно, грустно р а з с т а в а т ь с я ,
Грустно, будто бы съ душой.
Х Е Р Д С К О В Ъ .

Рано утроыъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на
сборное мѣсто. Тамъ строились уже толпы пугачевскія
около висѣлицы, гдѣ все еще висѣли вчерашыія жертвы.
Ііазаки стояли верхомъ, солдаты подъ ружьемъ. Знамена
развѣвались. Нѣсколько пушекъ, между иоихъ узналъ я
и нашу, поставлены были на походные лаФеты. Всѣ жители находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца
комендантскаго дома казакъ держалъ подъ устды прекрасную бѣлую лошадь киргизской породы. Я пскалъ глазами тѣла комендантши. Оно было отнесено немного въ
сторону и прикрыто рогожею. Наконедъ Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановился на крыльцѣ и со всѣмп поздоровался. Одинъ пзъ
старшинъ подалъ ему мѣшокъ съ мѣдными деньгами, и
онъ сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ крикомъ
бросался ихъ подбирать, и дѣло обошлось не безъ увѣчья. Пугачева окружили главные изъ его сообщниковъ.
Между ними етоялъ и Швабринъ. Взоры наши встрѣтились; въ моемъ онъ ыогъ прочесть презрѣніе, и онъ отворотился съ выраженіеыъ искренней злобы и притворной насмѣшливости. Пугачевъ, увидѣвъ меня въ толпѣ,
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кивнулъ мнѣ головою и подозвалъ къ себѣ. «Слушай,»
«сказалъ онъ мнѣ: «ступай сей же часъ въ Оренбургъ и
объяви отъ меня губернатору и всѣмъ генераламъ, чтобъ
ожидали меня къ себѣ черезъ недѣлю. Присовѣтуй имъ
встрѣтить меня съ дѣтскою любовію и послушаніемъ; не
то не избѣжать ішъ лютой казпи. Счастливый путь, ваше
благородіе!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ,
указывая на Швабрина: «Вотъ вамъ, дѣтушки, новый
командпръ. Слушайтесь его во всевіъ, a опъ отвѣчаетъ
мнѣ за васъ и за крѣпость.» Съ ужасомъ услышалъ я
сіи слова: Швабринъ дѣлался началъникомъ крѣпости;
Марья Иваяовна оставалась въ его власти! Боже, что съ
нею будетъ! Пугачевъ сошедъ съ крыльца. Ему подвели
лошадь. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, ие дождавіпись
казаковъ, которые хотѣли было подсадить сго.
Въ это время изъ толпы народа, вижу, выступидъ мой
Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву и подалъ ему листъ
бумаги. Я не ыогъ придумать, что изъ того выйдетъ.
«Это что?» спросилъ важно Пугачевъ.
— Прочитай, такъ изволишь увидѣть, отвѣчалъ Савельичъ.
Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ
видомъ значительнымъ.
«Что ты такъ мудрено пиіиешь?» сказалъ онъ наконецъ.
«Наши свѣтлые очи не могутъ тутъ ничего разобрать.
Гдѣ мой оберъ-секретарь?»
Молодой малый въ капральскомъ мундирѣ проворио подбѣжалъ къ Пугачеву. «Читай вслухъ,» сказалъ самозванедъ, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька ыой вздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ по складамъ
читать слѣдующее.
«Два халата, ыиткалевый и шелковый полосатый, на
шесть рублей.»
— Это что значитъ? сказалъ нахмурясь, Пугачевъ.
«Прикажи читать далѣе,» отвѣчалъ спокойно Савельичъ.
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Оберъ-секретарь продолжалъ:
«Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семь рублей.
«Штаны бѣлые суконные, на пять рублей.
«Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ голландскихъ съ манжетами, на десять рублей.
«Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ иолтиною..,»
— Что за вранье? прервалъ Пугачевъ. Какое мнѣ дѣло
до погребцовъ и до штановъ съ ыанжетамп?
Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться.
«Это, батіошка, изволишь впдѣть, реестръ барскому добру, раскраденноыу здодѣями...»
— Какими злодѣями? сказалъ грозно Пугачевъ.
«Виноватъ, обмолвился,» отвѣчалъ Савельичъ. «Злодѣис
не злодѣи, a твои ребята, такъ пошарили да порастаскали. Не гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ дочитать. >
— Дочятывай сказалъ Пугачевъ.
Секретарь продолжалъ:
«Одѣяло ситцевое, другое таФтяное на хдопчатой бумагѣ, четыре' рубля.
«Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, сорокъ рублей.
«Еще заячій тулупчикъ, пожалованныіі твоей милости
на постояломъ дворѣ, пятнадцать рубдей.»
— Это чт-о еще! вскричалъ Дугачевъ, сверкнувъ огненными глазами.
Признаюсь, я перепугался за иѣднаго моего дядьку. Онъ
хотѣлъ было пуститься опять въ объясненія, но Пугачевъ его прервалъ: «Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками! » вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ
рукъ с'екретаря и бросивъ ее въ лицо Савельпчу. «Глупый
старикъ! Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты долягенъ, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ ребятъ, за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите
здѣсь вмѣстѣ съ моими ослушниками... Заячій тулупъі
ч
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Я-те дамъ заячій тудубъ! Да знаешь ли ты что я съ
тебя живаго кожу ведю содрать на тулупы?»
— Какъ изволишь, отвѣчалъ Савельичъ: a я человѣкъ
подневодьный, и за барское добро долженъ отвѣчать.
Пугачевъ былъ видно въ припадкѣ великодушія. Онъ
отворотидся и отъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабриыъ и старшины послѣдовади за нимъ. Шайка выстушіла изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ провожать
Пугачева. Я остался на площади одинъ съ Савельичемъ.
Дядька мой держалъ въ рукахъ свой рееетръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.
Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думалъ
употребить оное въ пользу; но мудрое наыѣреніе ему не
удалось. Я сталъ было его бранить за неумѣстное усердіе, и не могъ удержаться отъ смѣха. «Смѣйся, сударь,»
отвѣчалъ Савельичъ: «смѣйся, a какъ придется намъ съизнова заводиться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ,
•смѣшно ли будетъ.»
Я спѣшилъ ЕЪ домъ свящеяника увидѣться съ Марьей
Ивановной. Попадья встрѣтила меня съ печальныыъ извѣ^тіемъ. Ночью y Марьи Ивановны открылась ^сильная горячка. Она лежала ^ безъ памяти и въ бреду. Попадья
ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемѣна въ ея лицѣ поразила меня. Больная меня
не узнала. Долго стоялъ я передъ нею, не слушая ии отца
Гераеима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня
утѣшали. Мрачныя мысли волновали меня. Состояніе бѣдной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобныхъ
мятежниковъ, собственное мое безсиліе устрашили меяя. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображеніе. Облеченный вдастію отъ самозванад,, предводительствуя въ крѣпости, гдѣ оставалась несчастыая дѣвушка—невинный предметъ его ненависти, онъ могъ рѣшиться на все. Что мнѣ было дѣлать? Какъ подать ей
помощь? Какъ освободить изъ рукъ злодѣя? Оставалось
одно средство: я рѣшился тотъ же часъ отправяться въ

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

287

Ореибургъ, дабы торопить освобожденіе Бѣлогорской крѣпости, и по возможности тому содѣйствовать. Я простился съ священникомъ и съ Акулиной ПазіФиловпой, съ жаромъ поручая ей ту, которую почпталъ уже своею женою.
Я взядъ руку бѣдиой дѣвушкп и подѣловалъ ее, орошая
слезами. «Прощайте,» говорила мнѣ попадья, провожая
меня; «п] ощайте, Петръ Андреичъ. Авось увидимся въ
лучшее время. Не забывайте насъ и пишите къ намъ почаще. Бѣдная Марья Ивановна кромѣ васъ не имѣетъ
теперь ни утѣшенія, ни покровителя.»
Бышедъ на площадь, я остановился на минуту, взглянулъ на висѣлицу, поклонился ей, вышелъ изъ крѣпости
и пошелъ по Ореибургской дорогѣ, сопровояі-даемый Савельичемъ, который отъ меня не отставалъ.
Я шелъ занятый своиыи размышленіями, какъ вдругъ
услышалъ за собою конскій топотъ. Оглянулся; вижу:
изъ крѣпостп скачетъ казакъ, держа башкирекую лошадь
въ поводья п дѣлая издали мнѣ знаки. Я остановился
и вскорѣ узналъ нашего урядника. Онъ, подскакавъ, слѣзъ
съ своей лошади и сказалъ, отдавая ынѣ поводья другой:
«Ваше благородіе! Отецъ нашъ жалуетъ вамъ лошадь
и шубу съ своего плеча [къ сѣдлу прпвязанъ былъ овчинный тулупъ]. «Да еще,» примолвилъ, запинаясь, урядникъ:
«жалуетъ онъ вамъ... полтину денегъ... да я растерялъ
ее дорогою: простите великодушно.»
Савелыічъ посмотрѣлъ на него косо и проворчалъ:
— Растерялъ дорогою! A что же y тебя побрякиваетъ
за пазухой? Безсовѣстный!
«Что y ыеня за пазухой-то побрякиваетъ?< возразилъ
урядникъ, ни мало не смутясь. «Богъ съ тобою, старинушка! Это бренчитъ уздечка, a не полтина.»
— «Добро,» сказалъ я, прерывая споръ. «Благодари
отъ меня того, кто тебя прислалъ; a растерянную полтину постарайся подобрать на возвратномъ путіі и возьми себѣ на водку.»
«Очень благодаренъ, ваше благородіе,» отвѣчалъ онъ,
і
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поворачивая свою лошадь: «вѣчно за васъ буду Бога молить.»
При сихъ сдовахъ онъ поскакалъ назадъ, держась одной
рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ виду.
Я надѣлъ тулупъ и сѣлъ верхомъ, посадивъ за собою
Савельича. «Вотъ видишь ли, сударь,» сказалъ старикъ:
«что я не даромъ подалъ мошеннику челобитье: вору-то
стало совѣстыо. Хоть башкирская долговязая кляча да
овчинный тулупъ не стоятъ и половииы того, что они, ыошенникп, y насъ украли, и того, что ты ему самъ изволилъ пожадовать, да все же пригодится; a съ лихоіі собаки хоть шерсти клокъ.»
ГЛАВА X.
ОСАДА

ГОРОДА.
З а н я в ъ луга и г о р ы ,

Съ верпшны, какъ о р е л ъ , бросалъ на градъ
онъ взоры,
З а станомъ повелѣлъ сооруднть р а с к а т ъ ,
П въ немъ перуны скрывъ, въ нощи

при-

везть подъ г р а д ъ .
Херасковъ.

Приблішаясь къ Орепбургу, увидѣли ыы толпу колодниковъ съ обритыми головами, съ лицами, обезображениыыи
щипцами палача. Ояи работали около укрѣплепій, подъ
надзоромъ гарнизонныхъ шівалидовъ. Иные вывозили въ
тележкахъ соръ, наполнявшій ровъ, другіе лопатками копали землю; на валу каменыцики таскали кирпичъ и чинили городскую стѣну. У воротъ часовые остановили насъ
и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ
услышалъ, что я ѣду изъ Бѣлогорской крѣпости, то и
повелъ меня прямо въ домъ генерала.
Я засталъ его въ саду. Онъ осматривадъ яблони, обнаженныя дыханіемъ осени, и съ помощію стараго садовника, береяшо ихъ укутывалъ теплой соломой. Лицо его
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изображало спокойствіе, здоровье и добродушіе. Онъ мнѣ
обрадовался и сталъ разспрашивать объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ я былъ свидѣтель. Я разсказалъ езіу
все. Старикъ слушалъ меня со вниманіемъ и между тѣмъ
отрѣзывалъ сухія вѣтви. «Бѣдный Ыироновъ!» сказалъ
онъ, когда кончилъ я свою печадьную повѣсть. «Жаль
его: хорошій былъ О Ф И ц е р ъ ; и мадамъ Мпроновъ добрая
была дама, икакая майстерица грибы солить! A что Маша,
капитанская дочка?» Я отвѣчалъ, что она осталась въ
крѣпости на рукахъ y попадыі. «Ай, ай, ай!» замѣтидъ
генералъ. «Это пдохо, очеыь плохо. На дисциплину разбойииковъ никакъ ыельзя положиться. Что будетъ съ бѣдной дѣвушкою?» Я отвѣчадъ, что до Бѣлогорской крѣпостп
недалеко, и что, вѣроятно, его превосходитедьство не замедлитъ выслать войско для освобожденія бѣдныхъ ея
жителей. Генералъ покачалъ головою съ видомъ недовѣрчивости. «Посмотримъ, посмотримъ,» сказалъ онъ. <Юбъ
этомъ мы еще успѣемъ потолковать. Прошу ко мнѣ пожаловать на чашку чаю: сегодня y меня будетъ военный
совѣтъ. Ты можешь намъ дать вѣрныя свѣдѣнія о бездѣльникѣ Пугачевѣ п объ его войскѣ. Теперь покамѣстъ
ТІОДИ отдохни.»

Я пошелъ на квартиру ынѣ отведенную, гдѣ Савелыічъ
уже хозяйничалъ, и съ нетерпѣніеыъ сталъ ожидать назначеннаго времени. Читатель легко себѣ представитъ, что
я не преминулъ явиться на совѣтъ, додженствовавшій ішѣть
такое вліяніе на судьбу мою. Въ назначеішый часъ я уже
былъ y генерала.
Я засталъ y него одного изъ городсішхъ чиновняковъ.
помнится, директора таможни, толстаго и румянаго старичка въ глазетовомъ каФтанѣ. Онъ сталъ разспрашивать
меня о судьбѣ Ивана Кузыѵіича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою рѣчь доподнптельньши вопросами и ыравоучптельными замѣчаніями, которыя еслп
и не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго въ военномъ
искусствѣ, то по крайней мѣрѣ обнаружнвали сметливость
П . С. т. і ѵ .
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и природный умъ. Между тѣмъ собрались и прочіе приглашенные. Когда всѣ усѣлись и всѣмъ разнесли по чашкѣ
чаю, генералъ изложилъ весьма ясно и пространно, въ
чемъ состояло дѣло. «Теперь, господа,» продолжалъ онъ:
«надлежитъ рѣшить, какъ намъ дѣйствовать противу мятежниковъ: н а с т у п а т е л ь н о или о б о р о н и т е л ь н о ? Каждый изъ оныхъ способовъ имѣетъ свою выгоду и невыгоду. Дѣйствіе наступательыое представляетъ болѣе ,надежды на скорѣйшее истребленіе непріятедя; дѣйствіе обороцительное болѣе вѣрно и безопасно... И такъ начнемъ
собирать голоса по законному порядку, то есть начиная
еъ младшихъ по чину. Г-нъ прапорщикъ! продолжалъ
онъ, обращаясь ко мнѣ: извольте объяснить намъ ваше
мнѣніе. »
Я .всталъ, и въ короткихъ сдовахъ описавъ сперва
Пугачева и шайку его, сказалъ утвердительно, что самозванду способа не было устоять противу правильнаго
оружія.
Мнѣніе мое было принято чиновниками съ явною неблагосклонностію. Они видѣли въ немъ опрометчивость и
дерзоеть молодаго человѣка. Поднялся ропотъ, и я услышалъ явственно слово: «молокососъ», произнесенное кѣмъто вяолголоса. Генералъ обратился ко мнѣ и сказалъ съ
улыбкою: «Г. прапорщикъ! первые голоса на военныхъ
совѣтахъ подаются обыкновенно въ пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь станемъ
продолжать собираніе голосовъ. Г. коллежскій совѣтникъ!
скаяпіте намъ ваше мнѣніе.»
Старичекъ въ гдазетовомъ каФтанѣ поспѣшно допилъ
третью свою чашку, значительно разбавленную ромомъ,
и отвѣчалъ генералу:
— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно
дѣйствовать ни настуяатедьно, ни оборонительно.
«Какъ же такъ, господинъ коллежскій совѣтникъ?» возразилъ изумленный генералъ. «Другихъ способовъ так-
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тика не представляетъ: движеніе оборонительное или наступательное...»
— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупатедьно.
«Э-хе, хе! мнѣніе ваше весьыа благоразумно. Движенія
подкупательныя тактикою допускаются, и ыы воспользуемся вашимъ совѣтомъ. Можно будетъ обѣщать за голову бездѣльника... рублей семьдесятъ или дажесто... изъ
секретной суммы...»
— И тогда, прервалъ таможеныый директоръ; будь я
киргизскій баранъ, a не коллежскій совѣтникъ, если эти
воры не выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по
рукамъ и по ногамъ.
«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ,» отвѣчалъ генералъ. «Однако, надлежитъ во всякомъ сдучаѣ
предпринять и военныя мѣры. Господа, подайте голоса
ваши по законному порядку.»
Всѣ мнѣнія оказались противными . моему. Всѣ чиновники говорили о ненадежности войскъ, о невѣрности удачи,
объ осторожности и тому подобномъ. Всѣ полагали, что
благоразумнѣе оставаться подъ прикрытіемъ пушекъ за
крѣпкой каменной стѣной, нежели яа открытомъ полѣ
испытывать 'счастіе оружія. Наконецъ генералъ, выслушавъ всѣ мнѣнія, вытряхнулъ пепелъ изъ трубки и произнесъ слѣдующую рѣчь:
«Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что съ моей стороны я совершенно съ мнѣніемъ госгіодина прапорщика согласенъ: ибо мнѣніе сіе основано на всѣхъ
правилахъ здравой тактики, которая всегда почти наступательныя движенія оборонитедьнымъ предпочитаетъ.»
Тутъ онъ остановился и сталъ набивать свою трубку.
Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посыотрѣлъ на
чиновниковъ, которые между собою перешептывадпсь съ
видомъ неудовольствія и безпокойства.
«Но, государи мои,» продолжалъ онъ, выпустивъ, вмѣстѣ съ глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго дыма:
«я не смѣю взять на себя столь велпкую отвѣтственность.
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когда дѣло идетъ о безопасности ввѣренныхъ іѵінѣ провинцій ея императорскимъ величествомъ, всемилостивѣйшей моею государыней. И такъ я соглашаюсь съ большинствомъ голосовъ, которое рѣшило, что всего благоразумнѣе и безопаснѣе внутри города ожидать осады, a
нападенія непріятеля силой артиллеріи и [буде окажется
возвюжнымъ] вылазками—отражать.»
Чиновники въ свою очередь насмѣшливо поглядѣли на
меня. Совѣтъ разошелся. Я не могъ не сожалѣть о слабости почтеннаго воина, который наперекоръ собственпому убѣжденію рѣшился слѣдовать мнѣніямъ людей несвѣдущихъ и неопытныхъ.
Спустя нѣсколько дней послѣ сего знаменитаго совѣта,
узнали мы, что Пугачевъ, вѣрный своему обѣщаиію, приближался къ Оренбургу. Я увидѣлъ войско мятежниковъ съ
высоты городской стѣны. Мнѣ показалось, что число ихъ
вдесятеро увеличилось со времени послѣдняго 'приступа.
коеыу былъ я свидѣтель. При нихъ была и артиллерія,
взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ, имъ уже покореиныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ оренбургскихъ и чуть
ие плакалъ отъ досады.
Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежитъ исторіи, a не семейственнымъ запискамъ. Скажу вкратдѣ, что сія осада, по неосторожности мѣстнаго
начальства, была гибельна для жителей, которые претергіѣли голодъ и всевозможныя бѣдствія. Легко можно себѣ
вообразить, что жизнь въ Оренбургѣ была самая несноская. Всѣ съ уныніемъ ояшдали рѣшенія своей участи;
всѣ охали отъ дороговизны, которая въ самомъ дѣлѣ была
ужасна. Жнтели привыкли къ ядрамъ, залетавшиыъ на
яхъ дворы- даже приступы Пугачева ужъ не привлекали
общаго любопытства. Я уыиралъ со скукп. Время шло.
Писемъ пзъ Бѣлогорской крѣпости я не получалъ. Всѣ
дороги были отрѣзаны. Разлука съ Марьей Ивановной
становилась мнѣ нестерппма. Неизвѣстность о ея судьбѣ
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меня мучила. Единственное развлеченіе мое состояло въ
наѣздничествѣ. По милости Пугачева я имѣдъ добрую лошадь, съ которой дѣлился скудной пищею, и на которой
ежедпевно выѣзжалъ я за городъ перестрѣливаться съ пугачевскими наѣздниками. Въ этихъ перестрѣлкахъ перевѣсъ былъ обыкновенно на сторонѣ здодѣевъ, сытых^,
пьяныхъ и доброкониыхъ. Тощая городовая конница не
могла ихъ одолѣть. ІІногда выходила въ поле и наша голодная пѣхота; но глубина снѣга мѣшала ей дѣйствовать удачно противъ разсѣянныхъ наѣздниковъ. Артиллерія
тщетно гремѣла съ высоты вала, a въ полѣ вязла и не
двигалась по причинѣ изнуренія лошадей. Таковъ быль
образъ нашихъ военныхъ дѣйствій! II ЕОТЪ ЧТО оренбургскіе чиновники называли осторожностію п благоразуміемъ!
Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсѣять и хірогнать довольно густую толпу, наѣхалъ я на казака, отставшаго отъ своихъ товарищей; я готовъ былъ уже ударить
его своею туредкою саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку
и закричалъ: «Здравствуііте, Петръ Андрепчъ. Какъ васъ
Богъ мплуетъ?»
Я взглянулъ и узналъ нашего урядника. Я несказанио
ему обрадовался.
— Здравствуй Максимычъ, сказалъ я ему. Давно ля изъ
Бѣдогорской?
«Недавпо, батюшка Петръ Андреичъ: только вчера воротился. У меня есть къ вааіъ письмецо.»
— Гдѣ жъ оно, вскричалъ я, весь такъ и вспыхнувъ.
<,Со мпою,» отвѣчалъ Максюіычъ, положивъ руку за
пазуху. «Я обѣщался Палашѣ уяхъ какъ пибудь да вамъ
доставить.»
Тутъ онъ подалъ мнѣ сложенную бумагу п тотчасъ ускакалъ. Я развернулъ ее и съ трепетоыъ прочелъ слѣдующія строки:
«Богу угодно было лишить меня вдругъ отца и матеріі:
не имѣю на землѣ ни родни, ни покровителей. Прибѣгаю
къ ваыъ, зная, что вы всегда желали мнѣ добра и что вы
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веякому чедовѣку готовы помочь*. Модю Бога, чтобъ это
тіисьмо какъ нибудь до васъ допіло! Максимычъ обѣщалъ
вамъ его доставить. Палаша слышала также отъ Максимыча, что васъ онъ часто издали видитъ на вылазкахъ,
и что вы совсѣмъ себя не бережете и ие думаете о тѣхъ,
которые за васъ со слезами Бога молятъ. Я долго была
больна; a когда выздоровѣла, Алексѣй Ивановичъ, который комаядуетъ y насъ на мѣстѣ покойнаго батюшки,
принудилъ отда Герасима выдать меня ему, застращавъ
Пугачевымъ. Я живу въ нашемъ домѣ подъ карауломъ.
Алексѣй Ивановичъ принуждаетъ меня выйти за него заімужъ. Онъ говоритъ, что спасъ мнѣ жизнь, потому что
прикрылъ обманъ Акулины ПамФИловны, которая сказала
злодѣямъ, будто бы я ея племянница. A мнѣ легче было
бы-умереть, нежели сдѣлаться женою такого человѣка,
каковъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ обходится со мною очень
я^естоко, и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь,
то привезетъ меня въ лагерь къ злодѣю, и съ вами-де тоже
будетъ, что съ Лизаветой Харловой. Я просила Алексѣя
Ивановича дать мнѣ подумать. Онъ согласился ждать еще
три дня, a коли черезъ три дня за него не выйду, такъ
ужъ никакой пощады не будетъ. Батюшка Петръ Андреичъ! вы одинъ y меня покровитель; заступитесь за меня
бѣдиую. Упроспте генерала и всѣхъ командировъ прислать
къ намъ поскорѣе сикурсу, да пріѣзжайте сами, если можете. Остаюсь вавіъ покорная бѣдная сирота
Марья Миронова.»
Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я
пустился въ городъ, безъ милосердія пришпоривая бѣднаго моего коня. Дорогою придумывалъ я и то и другое
для избавленія бѣдной дѣвушки, и ничего не могъ выдуыать. Прискакавъ въ городъ, я отправился прямо къ генералу и опрометью къ нему вбѣжалъ.
Генералъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, куря
свою пенковую трубку. Увидя меня, онъ остановилея.
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Вѣроятно, видъ мой поразилъ его; онъ заботливо освѣдомился о причинѣ моего поспѣшнаго прихода.
— Ваше превосходитедьство, сказадъ я ему: прибѣгаю
къ вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не откажите
мнѣ въ моей просьбѣ: дѣдо пдетъ о счастіи всей моей
жизни.
«Что такое, батюшка?» спросилъ изумленный старикъ.
«Что я могу для тебя сдѣлать? Говори.»
— Ваше превосходительство, прикажите взять мнѣ роту
солдатъ и полсотни казаковъ и лустите меня очис^птъ
Вѣлогорскую крѣпость.
Генералъ глядѣлъ на меня пристально, полагая, вѣроятно, что я съ ума сошелъ [въ чемъ почти и не ошибался].
«Какъ это? Очистить Вѣлогорскую крѣпость?» сказалъ
онъ наконецъ.
— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жаромъ.
Только отпустите меня.
«Нѣтъ, молодой чедовѣкъ,» сказалъ онъ, качая головою.
«На такомъ великомъ разстояніи непріятелю легко будетъ
отрѣзать васъ отъ коммуникаціи съ главньшъ стратегическимъ пунктомъ и получить надъ вами совершенную
побѣду. Пресѣченная коммуникація...>
Я испугался, увидя его завлеченнаго въ военныя разсуяхденія, и спѣшилъ его прервать. «Дочь капитана Миронова,» сказалъ я ему: «пишетъ ко мнѣ иисьмо; она проситъ помощи; Швабринъ принуждаетъ ее выйти за него
замужъ.»
«Неужто? 0 , этотъ Швабринъ преведикій Schelm, и еели
попадется ко мнѣ въ "руки, то я велю его судить въ 24
часа, и мы разстрѣляемъ его на парапетѣ крѣпости! Но
покамѣстъ надобно взять терпѣніе...>
— Взять терпѣніе! вскричалъ я внѣ себя. A онъ между
тѣмъ Ях-енится на Марьѣ Ивановнѣ!...
«0!» возразилъ генералъ. «Это еще не бѣда: лучше ей
быть., покамѣстъ, женою Швабрина; онъ теперь можетъ
оказать ей протекцію; a когда его разстрѣляемъ, тогда,
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Богъ дастъ, сыщутся ей и женишки. Миденыгія вдовушки
въ дѣвкахъ не сидятъ; то есть, хотѣлъ я оказать, что
вдовушка скорѣе найдетъ себѣ мужа, нежеди дѣвица.»
— Скорѣе соглашусь умереть, сказадъ я въ бѣшенствѣ,
нежели уступить ее Швабрину!
«Ба, ба, ба, ба!» сказалъ старикъ. «Теперь понимаю:
ты видно въ Марью Ивановну влюбденъ. 0 , дѣло другое!
Бѣдный малый! Но все же я никакъ не могу дать тебѣ
роту солдатъ и полсотни казаковъ. Эта экспедиція была
бы неблагоразумна; я не іѵюгу взять ее на свою отвѣтственность.»
Я потупилъ голову; отчаяніе мною овладѣло. Вдругъ
мысль мелышуда въ головѣ моей: въ чемъ оная состояла,
читатель увидитъ изъ слѣдующей главы, какъ говорятъ
старинные романисты.
ГЛАВА XI.
МЯТЕЖНАЯ

СЛОБОДА.

В ъ ту пору левъ быдъ сытъ, хоть сроду
онъ с в и р ѣ п ъ .
«Зачѣмъ

пожаювать

изволидъ

въ

мой

вертепъ?>
Спросилъ онъ л а с к о в о .
А.

СУМАРОКОВЪ.

Я оставилъ генерала и поспѣшилъ на свою квартиру.
Савельичъ встрѣтилъ меня съ обыкновеннымъ своимъ увѣщаніеыъ. «Охота тебѣ, сударь, перевѣдываться съ пьяными разбойниками! Боярское ли это" дѣло? Неровёнъ часъ:
ни за что пропадешь. И добро бы ужъ ходилъ ты на
турку или на шведа, a то грѣхъ и сказать на кого.»
Я прервадъ его рѣчь вопросомъ: сколько y меня всего
на все денегъ? «Будетъ съ тебя, отвѣчалъ онъ съ довольнымъ видомъ. Мошенники какъ тамъ ни шарили, a я всетаки успѣлъ утаить.» И съ этимъ словомъ онъ вынулъ
изъ кармавга длинный вязаный кошелекъ, полный серебра.
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— Ну, Савельичъ, сказалъ я ему: отдай же мнѣ теперь
половину; a осталъные возьми себѣ. Я ѣду въ Бѣлогорскую крѣпость.
«Батюшка Петръ Андреичъ!» сказалъ добрый дядька
дрожащимъ голосомъ: «Побойся Бога! Какъ тебѣ пускаться въ дорогу въ нынѣшнее время, когда никуда проѣзду
нѣтъ отъ разбойниковъ! Пожалѣй ты хоть своихъ родителей, коли самъ себя не жалѣешь. Куда тебѣ ѣхать?
Зачѣмъ? Погоди маленько: войска придугъ, переловятъ
мошенниковъ; тогда поѣзжай себѣ хоть на всѣ четыре
стороны.»
Но наыѣреніе іѵюе было твердо принято.
— Поздно разсуждать, отвѣчалъ я старику. Я долженъ
ѣхать, я не могу не ѣхать. Не тужи, Савельичъ: Богъ
милостивъ, авось увидимся! Смотрп же, не совѣстись п
не скупись. Покупай, что тебѣ будетъ нужно, хоть въ
три дорога. Деньги эти я тебѣ дарю. Если черезъ тріі
дня я не ворочусь...
«Что ты это, сударь?» прервалъ меня Савелыічъ. «Чтобъ
я тебя пустилъ одного! Да этого и во снѣ не проси. Кюди
ты ужъ рѣшился ѣхать, то я хоть пѣшкомъ да пойду за
тобой, a тебя не покину. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидѣть
за каменной стѣною! Да развѣ я съ ума сошелъ? Воля
твоя, сударь, a я отъ тебя не отстану.»
Я зяалъ, что съ Савельичемъ спорить было иечего, п
позволилъ ему приготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса
я сѣлъ на своего добраго коня, a СаЕедыічъ на тощую и
хромую клячу, которую даромъ отдалъ езіу одинъ изъ городскихъ жителей, не имѣя болѣе средствъ кормить ее.
Мы пріѣхали къ городскимъ воротамъ*, караульные наеъ
пропустили; ыы выѣхали изъ Оренбурга.
Начииало смеркаться. Путь мой шелъ вшыо Бердской
слободы, пристанища Пугачевскаго. Прямая дорога занесена была снѣгомъ; но по всей степи видны были конскіе
сдѣды, ежедневно обновляемые. Я ѣхалъ крупной рысью.
Савельичъ едва могъ слѣдовать за мною издалп и кричалъ
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мнѣ помпнутно: «Потише, сударь, ради Бога, потише!
Проклятая кляченка моя не успѣваетъ за твоимъ долгоноп ш ъ бѣсомъ. Куда спѣшишь? Добро бы на пиръ, a то подъ
обухъ, того и гляди... Петръ Андреичъ... батюшка Петръ
Андреичъ!,.. Господи Владыко, пропадетъ барское дитяЬ
Вскорѣ засверкали бердскіе огни. Мы подъѣхали къ оврагамъ. естественнымъ укрѣпденіямъ слободы. Савельичъ
отъ меня не отставадъ, не прерывая жалобныхъ своихъ
моленій. Я надѣялся объѣхать слободу благополучно, какъ
вдругъ увидѣлъ въ сумракѣ прямо передъ собой человѣкъ
пять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами: это былъ передовой караулъ пугачевскаго пристанища. Насъ окдикади.
Не зная пароля, я хотѣлъ молча проѣхать мимо ихъ; но
они неня тотчасъ окружили, и одинъ изъ нихъ схватилъ
лошадь мою за узду. Я выхватилъ саблю и ударилъ мужика по головѣ- шапка спасла его, однако онъ зашатался и выпустилъ изъ рукъ узду. Прочіе смутились и отбѣжали; я восподьзовался этою минутой, пришпорилъ лошадь и поскакалъ.
Темнота приближающейся ночи могла избавить ыеня
отъ всякой опасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увидѣлъ
я, что Савельича со мною не было. Бѣдный старикъ на
своей хромой лошади не могъ ускакать отъ разбойниковъ.
Что было дѣлать? Подождавъ его нѣсколько минутъ и
удостовѣрясь въ томъ, что онъ задержанъ, я поворотилъ
лошадь и отправился его выручать.
Подъѣзя^ая къ оврагу, услышалъ я издали шумъ, крики
и голосъ моего Савельича. Я поѣхалъ скорѣе и вскорѣ
очутился снова между караульными мужиками, остановившиыи ыеня нѣсколько ыинутъ томуназадъ. Савельичъ находился между иыи. Они стащили старика съ его клячи,
и готовились вязать. Прибытіе мое ихъ обрадовало. Они
съ крикомъ бросились на меня и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому главный, объявилъ
намъ, что онъ сейчасъ поведетъ насъ къ государю. «А
нашъ батюшка,» прибавилъ онъ: «воленъ приказать: сей-
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часъ ли васъ повѣсить, али дождаться свѣту Божія.» Я
ые противился; Савельичъ послѣдовалъ ыоему примѣру, и
караульные повели насъ съ торжествомъ.
Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили въ слободу.
Бо всѣхъ избахъ горѣли огни. Шумъ и крики раздавались вездѣ. На улицѣ я встрѣтилъ множество народу; но
никто въ темнотѣ насъ не замѣтилъ и не узпалъ во мнѣ
оренбургскаго ОФИдера. Наоъ привели прямо къ избѣ, стоявшей на углу перекрестка. У воротъ стояло нѣсколько винныхъ бочекъ и двѣ пушки. «Вотъ н дворецъ,» сказалъ
одинъ изъ мужиковъ: «сейчасъ объ васъ додожимъ.» Онъ
вошелъ въ избу. Я взглянулъ на Савельича: старикъ крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконецъ мужикъ воротидся и сказалъ мнѣ: «Ступай, ыашъ
батюшка велѣлъ впустить ОФіщера.»
Я вошелъ въ избу, или во дворедъ, какъ называли ее
мужики. Она освѣщена была двумя сальными свѣчами, a
стѣны оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, давки
столъ, рукомойникъ на веревочкѣ, полотенде на гвоздѣ,
ухватъ въ углу и широкій шестокъ, уставленный горшкавіи—все было какъ въ обыкновенной избѣ. Пугачевъ сидѣлъ подъ образами, въ красномъ каФтаыѣ, въ высокой
шапкѣ и важно подбочась. Около него стояло нѣсколько
изъ главныхъ его товарищей, съ видомъ притворнаго подобострастія. Видно было, что вѣсть о прибытіи ОФПдера
изъ Оренбурга пробудпла въ бунтовщикахъ сильное любопытство, и что они приготовились встрѣтить меня съ
торжествомъ. Пугачевъ узналъ ыеня съ перваго взгляду.
Поддѣльная важность его вдругъ псчезла. «А, ваше благородіе!» сказалъ онъ мнѣ съ живостію. «Какъ поживаешь? Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?з> Я отвѣчалъ, что ѣхалъ
по своему дѣлу, и что люди его ыеня оетановиди. «А по
какому дѣлу?» спросидъ онъ меня. Я не зналъ, что отвѣчать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объясниться при
свидѣтеляхъ, обратился къ своимъ товарищаыъ и велѣлъ
имъ выйти. Всѣ послушались, кромѣ двухъ, которые не
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тронудись съ мѣста. «Говори смѣло при нихъ,» сказалъ
мнѣ Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.» Я взглянулъ
наискоеь на наперсниковъ саыозванца. Одиыъ изъ нихъ,
тщедушный и сгорбленный старичекъ съ сѣдою бородкою, не имѣлъ въ себѣ ничего замѣчательнаго, кромѣ голубой ленть*, надѣтой черезъ плечо по сѣрому армяку.
Но въ вѣкъ ие забуду его товарища. Онъ былъ высокаго
росту, дороденъ и широкоплечъ, и показался мнѣ лѣтъ
сорока пяти. Густая рыжая борода, сѣрые сверкающіе
глаза, носъ безъ ноздрей и красноватыя пятна на лбу и
на щекахъ, придавали его рябому, широкоыу лицу выраженіе неизъяснимое. Онъ былъ въ красной рубахѣ, въ
киргизскомъ халатѣ и въ казацкихъ шароварахъ. Первый
[какъ узналъ я послѣ]* былъ бѣглый капралъ Бѣлобородовъ; второй Аѳанасій Соколовъ [прозванный Хлопушей],
ссыльный прсступпикъ, три раза бѣжавшій изъ еибирскихъ
рудпиковъ. Не смотря ыа чувства, ысключительно мепя
волиовавшія, общество, въ которомъ я такъ нечаянно
очутился, сильно развлекало мое воображепіе. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори,
по какому же дѣлу выѣхалъ ты изъ Оренбурга?»
Странная мысль пришла мнѣ въ голову: миѣ показалось,
что провидѣніе, вторичыо приведшее меня къ Пугачеву,
подавало мпѣ случай привесть въ дѣйство мое намѣреніе.
Я. рѣшился имъ воспользоваться, и не успѣвъ обдумать
то, на что рѣшался, отвѣчалъ па вопросъ Пугачева:
— Я ѣхалъ въ Бѣлогорскую крѣпость избавить сироту,
которую тамъ обижаютъ.
Глаза y Пугачева засверкалп.
«Кто изъ моихъ людей смѣетъ обижать сироту?» закричалъ оыъ. «Будь онъ семи пядепь во лбу, a отъ суда моего пе уйдетъ. Говори кто виноватый?»
— Швабринъ виноватый. отвѣчалъ я. Онъ держитъ въ
неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, y попадьи, и насильно хочетъ на ней жениться.
«Я проучу Швабрина!» сказалъ грозно Пугачевъ. «Онъ
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узнаетъ, каково y меня своевольничать и обижать народъ.
Я его повѣшу.»
«Прикажи сдово молвить,» сказалъ Хлопуша хриплымъ
голосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты крѣпости, a теперь торопишься его вѣшать.
Ты ужъ оскорбидъ казаковъ, посадивъ дворянина шіъ въ
начадьники- не пугайг же дворянъ, казня ихъ по первсшу
наговору.»
— Нечего ихъ ни жалѣть ни жадовать! сказалъ старичекъ въ голубой дентѣ. Швабрипа сказнпть н е бѣда;
a не худо и господина ОФИцера допросить порядкомъ: зачѣмъ изводилъ пожадовать. Есдп онъ тебя государемъ не
признаетъ, такъ нечего y тебя и управы искать; a коди
признаетъ, что же онъ до сегодняшняго дня сидѣлъ въ
Оренбургѣ съ твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его въ приказную, да запалить тамъ огоньку: зінѣ
сдается, что его мидость подосланъ къ намъ отъ оренбургскихъ командировъ.
Логика стараго злодѣя показадаеь ынѣ довольно убѣдительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу при
мысли, въ чьихъ рукахъ я ыаходплся. Пугачевъ замѣтилъ
мое смущеніе. «Ась, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ,
подмигивая. «Фельдмаршалъ мой, кажется, говоритъ дѣло.
Какъ ты думаешь?»
Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спокойно отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, п что онъ
воленъ поступнть со мною, какъ ему будетъ угодпо.
«Добро,» сказалъ Пугачевъ. «Теперь скажи, въ какодіъ
состояніи вашъ городъ.»
— Слава Богу, отвѣчалъ я; все бдагополучно.
. «Благополучно?» повторилъ Пугачевъ. «А народъ мретъ
съ гододу!»
Самозванецъ говорилъ правду; яо я, по долгу присяги,
сталъ увѣрять, что все это пустые слухи и что въ Оренбургѣ довольно всякихъ запасовъ.
— «Ты В И Д І Ш І Ъ , » подхватилъ старпчекъ: «что онъ тебя
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въ глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно показываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ и моръ, что тамъ ѣдятъ
мертвечину, и то за честь; a его милость увѣряетъ, что
всего вдоволь. Коли ты ПІвабрина хочешь повѣсить, то
ужъ на той висѣлицѣ повѣсь и этого молодца, чтобъ никому не было завидно.»
Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачева. Къ счастію, Хлопуша сталъ противорѣчить своему
товарищу. «Полно, Наумычъ,» сказалъ онъ ему. «Тебѣ
бы все душить да рѣзать. Что ты за богатырь? Поглядѣть, такъ въ чемъ душа деряштся. Самъ въ могилу смотршпь, a другихъ губишь. Развѣ мало крови на твоей совѣетл?»
— Да ты что за угодникъ? возразилъ Бѣлобородовъ.
У тебя-то откуда жалость взялась?
«Еонечно,» отвѣчалъ Хлопуша: «и я грѣшенъ, и эта
рука [тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ и, засуча
рукава, открылъ косматую руку], и эта рука повинна въ
пролитой христіанской крови. Но я губилъ супротивника,
a не гостя; на вольномъ перепутьи да въ темномъ лѣсу,
ые дома, сидя за печъю; кистенемъ и обухомъ, a не бабьимъ иаговоромъ.»
Старикъ отворотился и проворчалъ слова: «рваныя
ноздри!...^
— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ? закричалъ
Хлопуша. Я тебѣ дамъ рваныя ноздри; погоди, придетъ
и твое время: Богъ дастъ, и ты щипцевъ понюхаешь...
A покамѣстъ смотри, чтобъ я тебѣ бородишки не вырвалъ!
«Господа енаралы! провозгдасилъ важно Пугачевъ: «полно вамъ ссориться. Не бѣда, если бъ и всѣ оренбургскія
собаки дрыгали ногаыи подъ одной перекладиной: бѣда,
если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.»
Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказали ни слова и мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увидѣлъ необходиыость
перемѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня
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очень невыгоднымъ образомъ, и обратясь къ Пугачеву,
сказалъ ему съ веселымъ видомъ:
— Ахъ! я было и забылъ благодарить тебя за лоіпадь
и за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и
замерзъ бы на дорогѣ.
Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.
«Долгъ платежомъ красёнъ,» сказалъ онъ, мигая и прищуриваясь. «Разскажи-ка мнѣ теперь, какое тебѣ дѣло до
той дѣвушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу молодецкому, а?»
— Она невѣста моя, отвѣчалъ я Пугачеву, видя благопріятную перемѣну погоды и не находя нужды скрывать
истину.
«Твоя невѣста!» закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты прежде ые сказалъ? Да мы тебя жениыъ и на свадьбѣ твоей
попируемъ!» Потомъ обращаясь къ Бѣлобородову: «Сдушай Ф е л ь д м а р ш а л ъ ! Мы съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка да поужинаемъ; утро вечера мудренѣе.
Завтра посмотримъ, что съ нішъ сдѣлаемъ.>
Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но
дѣлать было нечего. Двѣ молодыя казачки, дочери хозяина
избы, накрыли столъ бѣлой скатертью; принесли хлѣба.
ухи и нѣсколько ШТОФОВЪ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною трапезою съ Пугачевьшъ и съ
его страшными товарищами.
Оргія, коей я былъ невольныыъ свидѣтелемъ, продоля^алась до глубокой ночи. Наконецъ хмѣль началъ одолѣвать собесѣдниковъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на своемъ
ыѣстѣ; товарищи его всталп и дали мнѣ знакъ оставить
вго. Я вышелъ вмѣстѣ съ ними. По распоряягенію Хлопуши, караульный отвелъ меня въ приказную избу, гдѣ
я нашелъ и Савельича, и гдѣ меыя оставилп съ нимъ
взаперти. Дядька былъ въ такомъ изумленіп пря видѣ
воего, что происходило, что не сдѣлалъ мнѣ никакого вопроса. Онъ улегся въ темнотѣ и долго вздыхалъ п охалъ;
наконецъ захрапѣлъ, a я предался размышленіямъ, кото-
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рыя во всю ночъ ни на одну минуту не дали мнѣ задремать.
По утру лришли меня звать отъ имеыи Пугачева. Я попіелъ къ нему. У воротъ его стояла кибитка, запряженная тройкою татарскихъ лошадей. Народъ тодпился на
улицѣ. Въ сѣняхъ встрѣтидъ я Пугачева: онъ былъ одѣтъ
по дорожному, въ шубѣ и въ киргизской шапкѣ. Вчерашніе собесѣдники окружали его, принявъ на себя видъ подобострастія, который сильно противорѣчилъ всему, чему
я былъ свидѣтелеыъ наканунѣ. Пугачевъ весело со мною
поздоровался и велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ въ кибитку.
Ыы усѣлись. «Въ Бѣлогорскую крѣпость!» сказалъ Пугачевъ широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою.
Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчикъ загремѣлъ, кибитка полетѣла...
«Стой! стой!з> раздался голосъ, слишкомъ ынѣ знакомый, и я увидѣлъ Савельича, бѣжавшаго намъ навстрѣчу.
Пугачевъ велѣлъ остановиться.
«Батюшка Петръ Андреичъ!» кричалъ дядька. «Не покинь меня на старости лѣтъ посреди этнхъ мошен...»
— А, старый хрычъ! сказалъ еыу Пугачевъ. Опять
Богъ далъ свидѣться. Ну, садись на облучекъ.
«Спасибо, государь, спасибо, отецъ родной!» говоріілъ
Савельичъ, усаживаясь. «Дай Богъ тебѣ сто лѣтъ здравствовать за то, что меня старика призрилъ и успокоилъ.
Вѣкъ за тебя буду Бога модить, a о заячьемъ тулупѣ и
упоминать ужъ не стану.»
Этотъ заячій тулупъ могъ наковецъ не на шутку разсердить Пугачева. Къ счастію, самозванецъ или не разсдышалъ, иди пренебрегъ неумѣстнымъ намекомъ. Лошади
поскакали; народъ на улицѣ останавдпвался и кланядся
въ поясъ. Пугачевъ кивадъ годовою на обѣ стороны. Черезъ ыинуту мы выѣхали пзъ сдободы и помчались по
гладкой дорогѣ.
Легко можпо себѣ иредставить, что чувствовалъ я въ
эту ыинуту. Черезъ нѣскодько часовъ долженъ я былъ
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увидѣться съ тою, которую почиталъ уже для меня потерянною. Я воображалъ себѣ минуту нашего соединенія...
Я думалъ также и о томъ человѣкѣ, въ чьихъ рукахъ находилась моя судьба, и который по странному стеченію
обстоятельствъ таинственно былъ со мною связанъ. Я
вспоминалъ объ опрометчивой жестокости, о кровожадныхъ
привычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ моей
любезной! Пугачевъ не зналъ, что она была дочь кашітана Миронова; озлоблепный Швабринъ могъ открыть
ему все; Пугачевъ ыогъ провѣдать истину и другпмъ образомъ... Тогда что станется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробѣжалъ по моему тѣлу, и волоса становились
дыбомъ...
Вдругъ Пугачевъ прервалъ ыои размышленія, обратясь
ко мнѣ съ вопросомъ:
«0 чеыъ, ваше благородіе, изволилъ задуматься?»
— Какъ не задуматься, отвѣчалъ я еыу. Я ОФіщеръ п
дворянинъ- вчера еще дрался противу тебя, a сегодня
ѣду съ тобой въ одной кибиткѣ, и счастіе всей моей жпзни зависитъ отъ тебя.
«Что жъ?» спросидъ Пугачевъ. «Страшно тебѣ?»
Я отвѣчалъ, что бывъ одиажды уже имъ помилованъ, я
надѣялся не только на его пощаду, по даже н на помощь.
«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самозванецъ.
<чТы видѣлъ, что ыои ребята смотрѣли на тебя косо^а
старикъ и сегодня настаивалъ на тоыъ, что ты шпіонъ,
и что надобно тебя пытать и повѣсить; ио я не согласился,» прибавилъ онъ, понизивъ голоеъ, чтобъ Савельичъ и татаринъ не могли его услышать: <чПомня твой стаканъ вина и заячій тулупъ. Ты видишъ, что я не такой
еще кровопійца, какъ говоритъ обо мнѣ ваша братья.»
Я вспомнилъ взятіе Бѣлогорской крѣпостп, но не почелъ
нужнымъ его оспоривать и не отвѣчалъ ни слова.
«Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?» спросилъ Пугачевъ, помолчавъ немного.
П. С. т. і ѵ .
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— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудновато; нечего сказать: далъ ты себя знать.
Лицо самозванца изобразило довольное самолюбіе.
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ видомъ. «Я воюю хоть
куда. Знаютъ ли y васъ въ Оренбургѣ о сраженіи подъ
Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи взято
въ полонъ. Какъ ты думаеіпь: Прусской король ыогъ ли
бы со мною потягаться?»
Хвастдивооть разбойника показаласъ мнѣ забавна.
— Самъ какъ ты думаеіпь, сказадъ я ему, управился
ли бы ты съ Фридерикомъ?
«Съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ? A какъ же нѣтъ? Съ вашими енарадами вѣдь я же управдяюсь; a они его бивали. Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то
ли еще будетъ, какъ пойду на Москву.»
— A ты подагаешь идти на Москву?
Саыозванецъ ыѣсколько задумадся и сказадъ вполголоса
«Богъ вѣсть. Улица ыоя тѣсна; воли миѣ мадо. Ребята
мои умничаютъ. Они воры. Мнѣ доджно дерягать ухо востро* при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ ыоею
головою.»
— То-то! сказалъ я Пугачеву. Не дучше ди тебѣ отстать отъ нихъ самому, забдаговременно, да прибѣгнуть
къ милосердію государыни?
Пугачевъ горько усмѣхнудся.
«Нѣтъ,» отвѣчалъ онъ: «поздно мнѣ каяться. Для меня
не будетъ помидованія. Буду продолжать какъ начадъ.
Какъ зыать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь подаретвовалъ же надъ Москвою.»
— A знаешь ты, чѣмъ онъ кончидъ? Его выбросили
изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепдомъ пушку
и выпадиди!
«Сдушай,» сказадъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ. «Разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывада старая калмычка. Однажды орелъ
спрашивадъ y ворона: скажн, воронъ-птица, отчего жи-
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вешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, a я всего-на-все
только тридцать три года?—«Оттого, батюшка,» отвѣчадъ
•ему воронъ, «что ты пьешь живую кровь, a я питаюсь
лертвечиной.» Оредъ подумадъ: давай попробуемъ и мы
питаться тѣмъ же. Хорошо. Подетѣли орелъ да воронъ.
Вотъ завидѣли палую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ
•стадъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: «нѣтъ,
братъ, воронъ- чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; a тамъ что Богъ дастъЬ —
Какова калмыцкая сказка?»
— Затѣйлива, отвѣчалъ я ему. Но жить убійствомъ и
разбоеьгь значитъ по мнѣ клевать ыертвечину.
Пугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ничего
не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погрузясь каждый въ
.свои разыышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню;
Савельичъ, дремля, качался на обдучкѣ, Кибитка летѣла
до гладкому зимнеаіу пути... Вдругъ увпдѣлъ я деревушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ колоколъней—и черезъ четверть часа въѣхали мы въ Бѣлогорскую крѣпость.
ГЛАВА XII.
СИРОТА.
К-акъ y н а ш е й y яблоньки
Н и в е р х у ш к и н ѣ т ъ , ни отросточекъ;
К а к ъ y нашей y княгинюшки
Н и о т д а н ѣ т у , ни ыатери.
Снарядить-то ее некому,
Б і а г о с д о в и т ь - т о ее некому.
С в А Д Е Б Н А Я ПѢСПЯ.

Кпбитка подъѣхала къ крыльцу комендантскаго дома.
Народъ узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бѣжалъ
за нами. Швабринъ встрѣтилъ самозванца на крыльцѣ.
Онъ былъ одѣтъ казакомъ и отростилъ себѣ бороду. ІІз20*
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мѣнникъ помогъ Пугачеву вылѣзть изъ кибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увидя меня, онъ смутился, но вскорѣ оправился, протянулъ
мнѣ руку, говоря: «И ты нашъ? Давно бытакъ!» Я отворотился отъ него и ничего не отвѣчалъ.
Сердце мое заныло, когда очутились мы въ давно-знакоыой комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣлъ еще дипломъ покойнаго коменданта, какъ печальная эпитаФІя прошедшеыу
времени. Пугачевъ сѣлъ на томъ дивапѣ, на котороыъ,
бывало дремалъ Иванъ Кузьмичъ, уоыпленный ворчаніемъ
своей супруги. Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на ыеыя;
«Поподчуй и его благородіе.» Швабринъ подошелъ ко мнѣ
съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновенной своей
Схметливости, онъ конечно догадался, что Пугачевъ былъ
имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, a на меня
погдядывалъ съ недовѣрчивостію. Пугачевъ освѣдомился
о состояніи крѣпости, о слухахъ про непріятельскія войска и тому подобномъ, и вдругъ спросилъ его неожиданно: «Скажи, братецъ, какую дѣвушку держишь ты y себя
подъ карауломъ? Покажи-ка ынѣ ее.»
Швабринъ тіоблѣднѣлъ какъ мертвый.—Государь, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ... Государь, она не подъ
караудомть... она больна... она въ свѣтлицѣ лежитъ.
«Ведп жъ меыя къ ней,» сказалъ самозванецъ, вставая
съ мѣста. Отговориться было невозможно. Швабринъ повелъ Пугачева въ свѣтлицу Марьи Ивановны. Я за ними
иослѣдовалъ.
Швабринъ остановидся на лѣстницѣ.
«Государь!» сказалъ онъ: «Вы властны требовать отъ
меня, что вамъ угодно; но не прикажите постороннему
входить въ спальню къ я^енѣ моей.»
Я затрепеталъ.
— Такъ ты женатъ! сказалъ я Швабрину^ готовяся его
растерзать.
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— «Тише!» прервалъ меня Пугачевъ. «Это мое дѣло.
A ты,» продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрпну, «не
умничай и не ломайся: жена ли она тебѣ, или не жена,
a я веду къ ней кого хочу. Ваше благородіе, ступай за
мною.»
У дверей свѣтлицы Швабринъ опять остановился и сказалъ прерывающимся голосомъ:
«Государь, предупреждаю васъ, что она въ бѣлой горячкѣ и третій день какъ бредитъ безъ умолку.»
— «Отворяй!» сказалъ Пугачевъ.
Швабринъ сталъ искать y себя въ карманахъ и сказалъ, что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ
дверь ногою; замокъ отскочилъ, дверь отворидась, и мы
вошли.
Я взглянулъ — и обмеръ. На полу, въ крестьянскомъ
оборванномъ платьѣ, сидѣла Марья Ивановна, блѣдная,
худая, съ растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ
кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хлѣба. Увидя ыеня,
она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало —
не помню.
Пугачевъ посыотрѣлъ на Швабрина и сказалъ съ горькой ус&гѣшкою:
«Хорошъ y тебя лазаретъЬ потомъ подошелъ къ Марьѣ
Ивановнѣ: «Скажи мнѣ, голубушка, за что твой мужъ тебя
наказываетъ? Въ чемъ ты передъ ниыъ провинилась?»
— Мой мужъ! повторила она. Онъ мнѣ не мужъ. Я никогда не буду его жеыою! Я лучше рѣшилась умереть, и
умру, если меня не избавятъ.
Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабрина:
«И ты смѣлъ меня обманывать!» сказалъ онъ ему. «Знаешь ли, бездѣльникъ, чего ты достоинъ?»
Швабринъ упалъ на колѣни... Въ эту ыинуту презрѣніе заглушило во мнѣ всѣ чувства ненависти п гнѣва. Съ
омерзѣніемъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося въ ногахъ бѣглаго казака. Пугачевъ смягчился.
сМилую тебя на сейразъ,» сказалъ онъ Швабрину: «но
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знай, что при первой винѣ тебѣ припомнится и эта.» Потомъ обратился онъ къ Марьѣ Ивановнѣ и сказалъ ей
ласково: «Выходи, красная дѣвида; дарую тебѣ волю. Я
государь.»
Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что передъ нею убійца ея родителей. Она закрыла
лицо обѣими руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ
ней; но въ эту минуту очеыь смѣло въ коынату втерлась
ыоя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за
своею барышнею. Пугачевъ вышелъ изъ свѣтлицы и мы
трое сошли въ гостиную.
«Что, ваше благородіе?» сказалъ, смѣясь, Пугачевъ,
«Выручили красную дѣвицу! Какъ думаешь, не послать ли
за попомъ, да не заставить ли его обвѣнчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженьшъ отцомъ, Швабринъ дружкою; закутымъ, запьемъ—и ворота запремъ!
Чего я опасался, то п случилось. Швабринъ, услыша
предложеніе Пугачева, вышелъ изъ себя.
«Государь!» закричалъ онъ въ изступленіи. «Я виыоватъ: я вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ,
Эта дѣвушка н.е племянница здѣшняго попа: она дочь
Ивана Миронова, который казненъ при взятіи здѣіпней
крѣпости.»
Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза.
«Это что еще?» спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.
— Швабринъ сказалъ тебѣ правду, отвѣчалъ я съ твердостію.
«Ты мнѣ этого не сказалъ,» замѣтилъ Пугачевъ, y коего
лицо омрачилось.
— Самъ ты разсуди, отвѣчалъ я ему: можно ли было
при твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива.
Да они бы ее загрызли. Ни что бы ее не спасло!
«II то правда,» сказалъ, смѣясь, Пугачевъ. «Мои пьяниды не пощадили бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала
кумушка-попадья, что обманула ихъ.»
— Слушай, продолжалъ я, видя его доброе расположе-
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ніе. Какъ тебя назвать, не знаю, да и знать пе хочу... Но
Богъ видитъ, что жизнію радъ бы я заплатпть тебѣ за то
что ты для меыя сдѣлалъ. Только не требуй того, что
противно чести моей и христіанской совѣсти. Ты ыой благодѣтель. Доверши какъ началъ: отпусти ыеня съ бѣдной
сиротою, куда намъ Богъ путь укажетъ. A ыы, гдѣ бы ты
ии былъ и что бы съ тобою ни случилось, каждый депь
будемъ Бога молить о спасеніи грѣшной твоей души...
Казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
«Инъ быть по твоему!» сказалъ онъ. «Казнить, такъ
казнить, жаловать, такъ жаловать: таковъ мой обычай.
Возьми себѣ свою красавпцу, вези ее куда хочешь, и дай
вамъ Богъ любовь да совѣтъ!»
Тутъ онъ оборотился къ Швабрину и велѣлъ выдаіь
мнѣ пропускъ во всѣ заставы и крѣпости, подвластиыя
ему. Швабринъ, совсѣмъ уничтоженный, стоялъ какъ
остолбенѣдый. Пугачевъ отправился осматривать крѣпость.
Швабринъ его сопровождалъ; a я остался подъ предлогомъ приготовленій къ отъѣзду.
Я побѣжалъ въ свѣтлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто тамъ?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосокъ Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей:
«Погодите, Петръ Андреичъ. Я переодѣваюсь. Ступайте
къ Акулинѣ ПамФИловнѣ: я сейчасъ туда же буду.»
Я повиновался и пошелъ въ домъ отда Герасіша. И
онъ и попадья выбѣжали ко мнѣ на встрѣчу. Савельичъ
ихъ уже предупредилъ.
«Здравствуйте, Петрть Андреичъ,» говорила попадья.
«Привелъ Богъ опять увидѣться. Какъ поживаете? A ыыто про васъ каждый день поминали. A Марья-то Ивановна всего натерпѣлась безъ васъ, моя голубушка!... Да
скажите, мой отецъ, какъ это вы" съ Пугачевымъ-то поладили! Еакъ онъ это васъ не укокошилъ? Добро! спасибо
злодѣю и за то.»
— Полно старуха, прервалъ * отецъ Герасимъ. Не все
то ври, что знаешь. Нѣсть спасенія во многоглаголаніи.
7

(
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Батюшка Петръ Андреевичъ! войдите, милости просимъ.
Давно, давно не видались.
Попадья стала угощать меня, чѣмъ Богъ посладъ, a
между тѣмъ говорида безъ умолку. Она разсказала мнѣ,
какимъ образомъ Швабринъ принудилъ ихъ выдать ему
Марью Ивановну; какъ Марья Ивановна плакала и не хотѣла съ ними разстаться; какъ Марья Ивановна имѣла съ
нею всегдашнія сношенія черезъ Палашку [дѣвку бойкую,
которая и урядника заставляетъ плясать по своей дудкѣ];
ісакъ она присовѣтовала Марьѣ Ивановнѣ написать ко мнѣ
писыѵю, и прочее. Я въ свою очередь разсказалъ ейвкратцѣ
•свою исторію. Попъ и попадья крестились, услыша, что
Пугачеву извѣстенъ ихъ обманъ. «Съ нами сила крестиая!» говорила Акулина ПамФиловна. «Промчи Богъ тучу
мимо. Ай да Алексѣй Иванычъ, нечего сказать, хорошъ
гусь!» Въ самую эту минуту дверь отворилась, и Марья
Ивановна вошла съ улыбкою на блѣдномъ лицѣ. Она
оставила свое крестьянское платье и одѣта была по прежнему, просто и мпло.
Я схватилъ ея руку и долго не могъ вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали отъ полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что намъ было не до нихъ, и
оставили насъ. Мы остались одыи. Все было забыто. Мы
говориди и не могли наговориться. Марья Ивановна разсказала мнѣ все, что съ нею случилось съ самаго взятія
крѣпости; описала мнѣ весь ужасъ ея положенія, всѣ испытанія, которыыъ подвергалъ ее гнусный Швабринъ. Мы
вспомнпли и прежнее счастдивое время... Оба мы плакали... Наконедъ я сталъ объяснять ей мои предположенія.
Оставаться ей въ крѣпости, подвластной Пугачеву иуправляемой Швабринымъ, было невозмояхно. Нельзя было думать и объ Оренбургѣ, претерпѣвающемъ всѣ бѣдствія
осады. У ней не было на свѣтѣ ни одного роднаго человѣка. Я предложилъ ей ѣхать въ деревню къ моиіѵіъ родятелямъ. Она сначала колебалась: извѣстное ей неблагорасполоя^еніе отца моего ее пугало. Я ее успокоидъ. Я
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зналъ, что отецъ почтетъ за счастіе и выѣнитъ себѣ
въ обязанность принять дочь засдуженнаго воина, погибшаго за отечество. «Милая Марья Ивановна!» сказадъ я
наконедъ: «я почитаю тебя своею женою. Чудныя обстоятельства соединили насъ неразрывно: ничто на свѣтѣ не
можетъ насъ разлучить.» Марья Ивановна выслушала меня
просто, безъ притворной застѣпчивости, безъ затѣйливыхъ
отговорокъ. Она чувствовада, что судьба ея соединена
была съ моею. Но она повторила, что не иначе будетъ
моею женою, какъ съ согдасія моихъ родителей. Я ей и
не противорѣчилъ. Мы поцѣдовались горячо, искренно—и
такимъ образомъ все было между наічи рѣшено.
Чрезъ часъ урядникъ принесъ мнѣ пропускъ, подписанный каракульками Пугачева, и позвалъ меня къ нему,
отъ его имени. Я нашелъ его готоваго пуститься въ дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовалъ, разставаясь съ этимъ ужаснымъ человѣкоічъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кроыѣ одного меня. Зачѣмъ не сказать
истины? Въ эту минуту сильное сочувствіе влекло меня
къ нему. Я пламенно желалъ вырвать его изъ среды злодѣевъ, которыми онъ предводительствовалъ, и спасти его
голову, пока еще было время. Швабринъ и пародъ, толпящійся около насъ, помѣшали мнѣ высказать все, чѣмъ
исполнено было іѵюе сердце.
Мы разстались дружески. Пугачевъ, увидя въ толпѣ
Акулину ПамФиловну, погрозилъ пальцемъ п мигнулъ значительно; потомъ сѣлъ въ кибитку, велѣлъ ѣхать въ Берду, и когда лошади тронулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибитки и закричалъ мнѣ: «Прощай, ваше благородіе! Авось увидимся когда нибудь.» Мы точно съ
нимъ увидѣлись—но въ какихъ обстоятельствахъ!...
Пугачевъ уѣхалъ. Я долго смотрѣлъ на бѣлую степь,
по которой неслась его тройка. Народъ разошедся. Швабринъ скрылся. Я воротидся въ домъ священника. Все
было готово Е Ъ нашему отъѣзду; я не хотѣлъ болѣе медлить. Добро наше все было уложено въ старую комен-
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дантскую повозку. Ямщики мигомъ заложили лошадей.
Марья Ивановна пошла проститься съ могилами своихъ
родителей, похороненныхъ за церковью. Я хотѣлъ ее проводить, но она просида меня оставить ее одну. Чсрезъ
нѣсколько минутъ она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отедъ Герасимъ и
жена егр вышли на крыльцо. Мы сѣли въ кибитку втроемъ: Марья Ивановна съ Палашей и я. Савельичъ забрался на облучекъ. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петръ Аыдреичъ, соколъ нашъ ясный!» говорила добрая попадья. «Счастливый путь, и
дай Богъ вамъ обоимъ счастія?» Мы поѣхали. У окошка
комендантскаго доыа я видѣлъ стоящаго Швабрина. Лицо
его изображало мрачную злобу. Я не хотѣлъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ и обратилъ глава въ
другую сторону. Наконецъ мы выѣхали изъ крѣпостныхъ
воротъ и навѣкъ оставили Бѣлогорскую крѣпость.

ГЛАБА XIII.
A Р Е С Т Ъ.
Н е гыѣвайтесь, сударь: по долгу моему,
Я долженъ сей же часъ отправить васъ в ъ
тюрьму.
— Извольте,

я готовъ; ио я въ т а к о й

ва-

деждѣ,
Ч т о дѣло объяснить дозволите м в ѣ п р е ж д е .
К н я ж н и н ъ .

Соединенный такъ нечаянно съ милой дѣвушкою, о которой еще утромъ я такъ мучительно безпокоился, я не
вѣрилъ самому себѣ и воображалъ, что все со мною случившееся было пустое сновидѣніе. Марья Ивановна глядѣла съ задумчивостію то на меня, то на дорогу и, казалось, не успѣла еще опомниться и придти въ себя. Мы
модчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены. Непри-
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мѣтнымъ образомъ часа черезъ два очутились мы въ
ближией крѣпости, также подвластной Пугачеву. Здѣсь
мы перемѣнили лошадей. По скорости, съ каковою ихъ
запрягали, по торопливой услужливости брадатаго казака,
иоставленнаго Пугачевымъ въ коменданты, я увидѣдъ.
что благодаря болтливости ямщика, насъ привезшаго,
меня принимали какъ придворнаго вреыенщика.
Мы отправились дадѣе. Стало смеркаться. Мы приближились къ городку, гдѣ, по словамъ бородатаго коменданта, находился сильный отрядъ, идущій на соединеніе
•къ самозванцу. Мы были остановлены караульными. Н а
вопросъ: «кто ѣдетъ?» ямщикъ отвѣчалъ громогласно:
«Государевъ кумъ со своею хозяюшкою.» Вдругъ толпа
гусаровъ окружила насъ съ ужасною бранью. «Выходи,
бѣсовъ кумъЬ сказалъ мнѣ усатый вахмистръ. «Вотъужо,
тебѣ будетъ баня и съ твоею хозяюшкою!»
Я вышелъ изъ кибитки н требовалъ, чтобъ отвели меня
къ ихъ начальнику. Увидя ОФіщера, солдаты прекратилп
брань. Вахмистръ повелъ меня къ маіору. Савелыічъ отъ
меня не отставалъ, поговаривая про себя: «Вотъ тебѣ и
государевъ кумъ! Изъ огня да въ подымя... Госиоди Владыко! чѣмъ это все кончится?» Кибитка шагомъ поѣхала
за наіѵш.
Черезъ пять минутъ мы пришли. къ дсшику, ярко освѣ.щеныому. Вахмистръ оставилъ меня при караулѣ и пошелъ обо мнѣ доложить. Онъ тотчасъ же воротидся, объявивъ мнѣ, что его высокоблагородію некогда меня принять, a что онъ велѣлъ отвести меня въ острогъ, a хозяюшку къ себѣ привести.
— Что это значитъ? закричалъ я въ бѣшенствѣ. Да
развѣ онъ съ ума сошелъ?
«Не могу знать, ваше благородіе,» отвѣчалъ вахмистръ.
«Только его высокоблагородіе приказалъ ваше благородіе
отвести въ острогъ, a ея благородіе приказано привести
къ его высокоблагородію, ваше бдагородіеЬ
Я бросился на крылвцо. Караульные не думали меня
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удерживать, и я прямо вбѣжадъ въ комнату, гдѣ человѣкъ шесть гусарскихъ оФицеровъ игради въ банкъ. Маіоръ метадъ. Каково было мое изудоленіе, когда взгдянувъ на него, узналъ я Ивана Ивановича Зурина, нѣкогда обыгравшаго меня въ симбирскомъ трактирѣі
— Возможно ли? вскричалъ я. Иванъ Иванычъ! ты ли?
«Ба, ба, ба, Петръ Андреичъ! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, братъ. Не хочешь ли поставить карточку?»
— Благодаренъ. Прикажи-ка лучте отвести мнѣ квартиру.
«Какую тебѣ квартиру? Оставайся y меня.»
— Не могу: я не одинъ.
«Ну, подавай сюда товарища.»
— Я не съ товарищемъ, я... съ дамою.
«Съ дамою! Гдѣ же ты ее подцѣпилъ? Эге, братъЬ
При сихъ словахъ Зуринъ засвистѣлъ такъ выразительно, что всѣ захохотали, a я совершенно смутился.
«Ну,» продолжалъ Зуринъ: «такъ и быть. Будетъ тебѣ
квартира. A жаль... Мы бы попировали по старинному...
Гей! малый! Да что жъ сюда не ведутъ кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтобъ она не
боялась; баринъ-де прекрасный: ничѣмъ не обидитъ—да
хорошенько ее въ шею.»
— Что ты это? сказалъ я Зурину. Какая куыупіка Пугачева? Это дочь покойнаго капитана Миронова. Я вывезъ ее изъ плѣна и теперь провожаю до деревни батюшкиной, гдѣ и оставлю ее.
«Какъ! Такъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ докладывали? Помилуй! что жъ это значитъ?»
— Послѣ все разскажу. A теперь, ради Бога, успокой
бѣдную дѣвушку, которую гусары твои перепугали.
Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на
улицу извиниться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ недоразумѣніи и приказалъ вахмистру отвести ей
лучшую квартиру въ городѣ. Я остадся ночевать y него.
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Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, я разсказалъ ему свои похожденія. Зуринъ сдушалъ ме.ня съ большимъ вниманіемъ. Когда я кончилъ, онъ покачалъ головою и сказалъ: «это, братъ, хорошо; одно нехорошо:
зачѣмъ тебя чортъ несетъ жениться? Я, честный О Ф и д е р ъ ,
не захочу тебя обманывать; повѣрь же ты ынѣ, что женитьба блажь. Ну, куда тебѣ возиться съ женою да няньчиться съ ребятишкаыи? Эй, плюнь. Послушайся ыеня:
развяжись ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ Симбирскъ мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра,
жъ одну къ родителямъ твоимъ, a самъ оставайся y меня
въ отрядѣ. Въ Оренбургъ возвращаться тебѣ не зачѣмъ.
Попадешься опять въ руки бунтовщикамъ, такъ врядъ ли
отъ нихъ еще разъ отдѣлаешься. Такимъ образомъ любовная дурь пройдетъ сама собою и все будетъ ладно.»
Хотя я не совсѣмъ былъ съ нямъ согласенъ, однако
жъ чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего присутствія въ войскѣ иыператрицы. Я рѣшился послѣдовать
совѣту Зурина: отправить Марью Ивановну въ деревньо
и остаться въ его отрядѣ.
Савельичъ явился меня раздѣвать; я объявилъ ему,
чтобъ на другой же день готовъ онъ былъ ѣхать въ дорогу съ Марьей Ивановной. Онъ было заупрямился. «Что
ты, сударь? Еакъ же я тебя-то покину? Кто за тобоьо
будетъ ходить? Что скажутъ родители твои?»
Зная упряыство дядьки моего, я вознамѣрился убѣдить
его лаской и искренностію.
— Другъ ты мой, Архппъ Савельичъ! сказалъ я ему,
Не откажи, будь ынѣ благодѣтелемъ; въ прислугѣ я нуждаться ие стану, a не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поѣдетъ въ дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь
ты и мнѣ, потому что я твердо рѣшился, какъ скоро обстоятельства дозволятъ, жениться на ней.
Тутъ Савельичъ сплеснулъ руками съ видоыъ изумленія неописаннаго.

lib.pushkinskijdom.ru

318

КАШІТАНСКАЯ

ДОЧКА.

«Жениться!» повторилъ <жт>. <'Дитя хочетъ жениться!
A что скажетъ батюшка, a аіагушка-то что подуаіаетъ?»
— Согласятся, вѣрпо согласятся, отвѣчалъ я; когда
узнаютъ Марью Ивановну. & надѣюсь и иа тебя. Батюшка и матушка тебѣ вѣрятъ; ты будешь за насъ ходатаеагь, не такъ ли?
Старикъ быіъ тронутъ.
«Охъ батюшка ты мой. ІГетръ Андреичъ!» отвѣчадъ
онъ. «Хоть раяенько задум&лъ ты жешіться, да за то
Марья Ивановна такая добрая барышня, что грѣхъ и пропустить оказію. Инъ быть іхо твоему! Провожу ее, ангела Божія, и рабски буду доносить твоимъ родителяаіъ,
что такой невѣетѣ ненадобно ж приданаго.»
Я бдагодаршпь Савельича и дегъ спать въ одной коаінатѣ съ Зуринымъ. Разгоряченный и взволііованыый, я
разболтался. Зуринъ сначада оо мною разговаривалъ охотно, но мало по малу слова его стали рѣя^е и безсвязнѣенаконецъ, вмѣсто отвѣта на какой-то запросъ, онъ захрапѣлъ и присвистнулъ. Я замолчалъ и вскорѣ послѣдовалъ его примѣру.
На другой день утромъ пришедъ я къ Марьѣ Ивановнѣ. Я еообщилъ ей свои яредположенія. Она признала
ихъ благоразуміе и тотчасъ съ ыною согласилась. Отрядъ Зурина додженъ былъ выступить изъ города въ тотъ
же день. Нечего быю медлить. Я тутъ же разстался съ
Марьей Ивановной, поручивъ. ее Савельичу и давъ ей
письмо къ аіоимъ родителямъ. Марья Ивановна заплакала. «Прощайге, Петръ Андреичъ,» сказала она тихиаіъ
голосомъ. «Придется ли намъ увидѣться или нѣтъ—Богъ
одинъ это знаетъ; но вѣкъ- не забуду васъ-, до аіогилы
ты одинъ останешься въ моевгь сердцѣ.» Я ничего не
могъ отвѣчать. Люди насъ октружиди. Я не хотѣлъ при
няхъ предаваться чувствамъ, которыя аіеня волновали.
Наконедъ она уѣхала. Я возвратидся къ Зурину, грустенъ и молчадивъ. Онъ хотѣлъ аіеня развеселить; я ду-

lib.pushkinskijdom.ru

319

ГЛАВА ТРЙЯАДЦАТАЯ.

іѵіалъ себя разсѣять: мы провели день шумно и буйно, п
вечеромъ выступили въ походъ.
Это было въ концѣ Февраля. Зима, затруднявшая военныя распоряженія, проходида, и наши генералы готовились къ дружному содѣйствію. Пугачевъ все еще стоялъ
подъ Оренбургомъ. Между тѣмъ около его отряды соединялись и со воѣхъ сторонъ приближались къ злодѣйскому гнѣзду. Бунтующія деревни, пры видѣ нашихъ войскъ,
приходили въ повиновепіе; шайки разбойниковъ вездѣ бѣжали отъ насъ, и все предвѣщало скорое и благополучное окончаніе.
Вскорѣ князь Голицынъ, подъ крѣпостію Татищевой,
разбилъ Пугачева, разсѣялъ его толпы, освободилъ Ореыбургъ и, казалось, нанесъ бунту послѣдній и рѣшительный ударъ. Зуринъ былъ въ то время отряженъ противу
іиайки мятежныхъ башкирдевъ, которые разсѣялись прежде, нежели мы ихъ увидали. Весна осадила насъ въ татарской деревушкѣ. Рѣчки разлились и дороги стали непроходпмы. Мы утѣшались въ нашемъ бездѣйствіи ыыслію
о скороыъ прекращеніи скучной и ыелочной войны съ
разбойі-іиками и дикарями.
Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явился на сибирскихъ заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки и снова началъ здодѣйствовать. Слухъ о его успѣхахъ снова распространился. Мы узнали о разореніи сибирскпхъ крѣпостей. Вскорѣ вѣсть о взятіи Казани и о походѣ самозванца л а Москву встревожила начальниковъ войскъ, безпечяо дремавшихъ въ надеждѣ на безсиліе презрѣннаго
бунтовщика. Зуринъ получилъ повелѣніе переправиться
чрезъ Волгу.*
Не стану описывать нашего похода и окончанія войны.
Скажу коротко, что бѣдствіе доходядо до крайности. Прав* Слѣдующими з а симъ 8-ю с т р о к а м и замѣненъ въ печати
эпизодъ, сохранившійся

въ бумагахъ Пушкина, печатаемып

вслѣдъ за окончаніемъ іговѣсти [см. с т р . 3 3 3 ] .
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леніе было повсюду прекращено; помѣщики укрывались
до дѣсамъ. Шайки разбойниковъ злодѣйствовали повсюду; начальники отдѣльныхъ отрядовъ самовластно наказывади и миловали; состояиіе всего обширнаго края, гдѣ
евирѣпствовалъ пожаръ, было ужасно... Не приведи Богъ
видѣть русскій бунтъ, безсмысленный и безпощадный.
Пугачевъ бѣяі-алъ, преслѣдуемый Иваномъ Ивановичемъ
Михельсоноыъ. Вскорѣ узыали іѵіы о совершенноыъ его
разбитіи. Наконецъ Зуринъ получидъ извѣстіе о поимкѣ
самозванца, a вмѣстѣ съ тѣмъ и повелѣніе остановиться.
Война быда кончена. Наконецъ мыѣ можно было ѣхать
къ моимъ родителяіѵіъ! Мысдь ихъ обнять, увидѣть Марью
Ивановну, о которой не имѣдъ я никакого извѣстія, одушевдяла іѵіеня восторгомъ. Я прыгадъ какъ ребенокъ. Зуринъ смѣядся и говорилъ, ложимая пдечами: «Нѣтъ! тебѣ
не сдобровать! Женишься—ни за что пропадешь!»
Но между тѣмъ странное чувство отравдяло мою радость: мысдь о злодѣѣ, обрызганноыъ кровію столькихъ
невинныхъ жертвъ, и о казни, его ожидающей, тревожида меня по неводѣ: «Емеля, Емедя!—думалъ я съ досадою—зачѣмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не подвернудся подъ картечь? Лучше ничего не могъ бы ты придумать.» Что прикажете дѣдать! Мысль о неічъ неразлучна была во мыѣ съ мысдію о пощадѣ, данной мнѣ имъ
въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавденіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.
Зуринъ далъ мнѣ отпускъ. Чрезъ нѣсколько дыей додженъ я быдъ опять очутиться посреди моего семейства,
увидѣть опять ыою Марью Ивановыу.... Вдругъ неожиданная гпоза меня поразила.
Въ день, назыаченный ддя выѣзда, въ самую ту минуту, г*тда готовидся я пуститьоя въ дорогу, Зуринъ вошедъ ко мнѣ въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чреввычайно озабоченнымъ. Что-то кольнудо ыеня
въ сердце. Я иснугадся, самъ не зная чего. Он ь высдадъ
моего деныцика и объявидъ, что имѣетъ до меня дѣдо.
г
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«Что такоеѴ* спросшгъ я съ безпокойствомъ.—«Маленькая непріятность,» отвѣчалъ онъ, подавая мнѣ бумагу.
«Прочитай, что сейчасъ яполучшгь.> Я сталъ ее читать:
это былъ секретный прдказъ ко всѣмъ отдѣльнымъ начадьыикамъ арестовать меня, гдѣ бы ни попался, и немедлено отправить подъ карауломъ въ Казань, въ сдѣдственную коммиссію, учрежденную по дѣлу Пугачева.
Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. «Дѣлать нечего!» сказалъ Зуринъ. «Додгъ ыой повиноваться приказу.
Вѣроятно, слухъ о твоихъ дружескихъ путешествіяхъ съ
Пугачевымъ какъ нябудь да дошелъ до правительства.
Надѣюсь, что дѣло не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій и что ты оправдаешься передъ коммиссіей. Не унывай и отправляйся.* Совѣсть моя была чиста; я суда не
боялся; но мысль отсрочить минуту сладкаго свиданія,
можетъ быть, на нѣсколько еще мѣсяцевъ—устрашала мсня. Тележка была готова. Зуринъ дружески со мною простидся. Меня посадили въ телеяіку. Со мною сѣли два гусара съ сабляып наголо, и я поѣхалъ по болыпой дорогѣ.

ГЛАВА XIV.
С

У

д ъ.
М і р с к а л молва—
М о р с к а я волна.
ПОСЛОВИЦА.

Я былъ увѣренъ, что виною всему было саыовольное
мое отсутствіе изъ Оренбурга. Я легко ыогъ оправдаться:
наѣздничество не только никогда не было запрещено, но
еще всѣми сидами быдо ободряемо. Я могь быть обвиненъ въ издипіней запальчивостп, a не въ ослушаніп. Но
пріятельскія сношенія мои съ Пугачевымъ могли быть
доказаны множествомъ свидѣтедей и доджны были казаться
но крайней мѣрѣ весьма подозрительныші. Во всю дорогу размышлядъ я о допросахъ, меня ожидающпхъ, обдуП . С. т . і ѵ .
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мывалъ свои отвѣты и дѣшился передъ судомъ объявить
сущую правду, полагая сей способъ оправданія самымъ
лростьшъ, a вмѣстѣ и самымъ надежнымъ.
Я пріѣхалъ въ Казань, опустошенную и погорѣлую. По
улицамъ, на ыѣсто домовъ, лежали груды углей и торчали закоптѣлыя стѣны безъ крышъ и оконъ. Таковъ былъ
слѣдъ, оставленный Пугачевымъ! Меня привезли въ крѣпость, уцѣлѣвшую посреди сгорѣвшаго города. Гусары
сдали ыеня караульному ОФИцеру. Онъ велѣлъ кликнуть
кузнеца. Надѣли ынѣ на ноги цѣпь и заковали ее наглухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и оставили одного
въ тѣспой и темной кануркѣ, съ однѣми голыми стѣнами
ж съ окошечкомъ, загороженнымъ желѣзною рѣшеткою.
Таковое начало не предвѣщало мнѣ ничего добраго.
Однако жъ я не терялъ ви бодрости, ни надежды. Я прибѣгнулъ къ утѣшенію всѣхъ скорбящихъ и, впервые вкусивъ сладоеть молитвы, изліянной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, спокойно заснулъ, не заботясь о томъ,
что со мною будетъ.
На другой день тюремный сторояеъ меня разбудилъ съ
объявленіемъ, что меня требуютъ въ комыиссію. Два солдата повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домъ,
остановилисъ въ передней и впустили одного во внутреннія комнаты.
Я вошелъ въ залу довольно обпшрную. За столомъ,
покрытымъ бумагами, сидѣли два человѣка: пожилой генералъ, внду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій капитанъ, лѣтъ двадцати осыѵш, очень пріятнойнаружностй, ловкій и свободный въ обращеніи. У окошка, за
особымъ столомъ, сидѣлъ секретарь съ перомъ за ухомъ,
наклоняеь надъ бумагою, готовый записывать мои показанія. Начался допросъ. Меня спросили о моемъ имени и
званіи. Генералъ освѣдомился, не сынъ ди я Андрея Петровича Гринева? И на отвѣтъ мой возразилъ сурово:
«Жаль, что такой почтенный человѣкъ имѣетъ такого недостойнаго сынаЬ Я спокойно отвѣчалъ, что каковы бы
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ни были обвиненія, тяготѣющія на мнѣ, я надѣюсь ихъ
разсѣять чистосердечнымъ объясненіемъ истины. Увѣренность моя ему не понравилась. «Ты, братъ, востёръ,>
•сказалъ онъ мнѣ, нахмурясь: «но видали мы и не такихъ!»
Тогда молодой человѣкъ спросилъ меня: «по какому случаю и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пугачеву
и по какимъ порученіямъ былъ я имъ употребденъ?>
Я отвѣчалъ съ негодованіемъ, что я, какъ о Ф и ц е р ъ и
дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву вступать не
ыогъ и никакихъ порученій отъ него принять не могъ.
«Какимъ же образомъ,> возразилъ мой допросчикъ: сдворянинъ *и ОФіщеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ, между
тѣмъ какъ всѣ его товарищи злодѣйски умерщвлены? Какиімъ образомъ этотъ самый ОФИцеръ и дворянинъ дружески пируетъ съ бунтовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодѣя подарки, шубу, лошадь и полтину денегъ?
Отчего произошла такая странная дружба и начемъ она
ося"ована, если не на измѣнѣ, или по крайней мѣрѣ на
гнусномъ и преступномъ малодушіи?>
Я былъ глубоко оскорбленъ словами гвардейскаго ОФИцера и съ жаромъ началъ свое оправданіе. Я разсказалъ,
какъ началось мое знакомство съ Пугачевымъ въ степи.
во время бурана, какъ при взятіи Бѣлогорской крѣпости
ояъ меня узналъ и пощадилъ. Я сказалъ, что тулупъ ц
лошадь, правда, не посовѣстидся я принять отъ самозванца; но что Бѣлогорскую крѣпость защищадъ я противу злодѣя до послѣдней крайности. Наконедъ я сослался и на моего генерала, который могъ засвидѣтельствовать
мое усердіе во время бѣдственной оренбургской осады.
Строгій етарикъ взялъ со стола открытое шісьмо и
сталъ читать его въ слухъ:
«На запросъ вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, яко бы замѣшаннаго въ нынѣшнезмъ
смятеніи и вошедшаго въ сношенія съ злодѣемъ, елужбою
недозволенныя и додгуприсягипротивныя, объяснить имѣю
честь: оный прапорщикъ Гриневъ находился на службѣ
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въ Оренбургѣ отъ начала октября прошлаго 1773 года до
24 Февраля нынѣшняго года, въ которое число ояъ изъ
города отдучился, и съ той поры уже въ команду мою
не являлся. A слышно отъ перебѣжчиковъ, что онъ былъ
y Пугачева въ слободѣ и съ нимъ вмѣстѣ ѣздилъ въ Бѣлогорскую крѣпость, въ коей прежде находился онъ на службѣ; что касается до его поведенія, то я могу...» Тутъ
онъ прервалъ свое чтеніе и сказалъ мнѣ сурово: «Что ты
теперь скажешь себѣ въ оправданіе?>
Я хотѣлъ былѳ продолжать, какъ началъ, и объяснить
мою связь съ Марьей Ивановной также искренио, какъ и
все прочее, но вдругъ почувствовадъ непреодолиіѵгое од вращеніе. Мнѣ пришло въ голову, что если назову ее, то
коммиссія потребуетъ ее къ отвѣту, и мысль впутатъ
имя ея между гыусными извѣтами злодѣевъ и ее самое
привести на очную съ ними ставку—эта ужасная мысль
такъ меня поразида, что я замялся и спутался.
Судьи мои, начинавшіе, казалось, выслушивать отвѣты
мои съ нѣкоторою благосклонностію, были снова предубѣждены протнву меня при видѣ моего смущенія. Гвардейскій ОФИдеръ потребовалъ, чтобъ меня поставили на
очную ставку съ главнымъ доносителемъ. Генералъ велѣлъ клшшуть в ч е р а ш н я г о з л о д ѣ я . Я съ живостію обратился къ дверямъ, ожидая появленія своего обвинителя.
Черезъ нѣсколько минутъ загремѣли цѣпи, двери отворилясь, и вошедъ—Швабринъ. Я изумился его перемѣнѣ.
Онъ былъ ужасно худъ и блѣдеыъ. Волосы его, недавно
черные какъ смоль, совершенно посѣдѣли; длинная борода была всклокочена. Онъ повторилъ обвиненія свои слабымъ, но смѣлыыъ голосомъ. По его словамъ, я отряжепъ
былъ отъ Пугачева въ Оренбургъ шпіономъ; ежедневно
выѣзжалъ на перестрѣлки, дабы передавать писыиенныя
извѣстія о всемъ, что дѣлалось въ городѣ; что наконецъ
явно передался самозванцу. разъѣзжалъ съ нимъ изъ крѣпости въ крѣпость, стараясь всячески губить своихъ товариідей-измѣнниковъ, дабы занимать ихъ мѣста и поль1
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зоваться наградами, раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушалъ его молча и былъ доволенъ однимъ: имя Марьи
Ивановны не было произнесено гнусныыъ злодѣемъ, оттого
ли, что самолюбіе его страдало при мыели о той, которая
отвергла его съ презрѣніемъ; оттого ли, что въ сердцѣ
его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать. Какъ бы то ни быдо, имя дочери бѣлогорскаго коменданта не было произнесено въ присутствіи коммиссіи. Я утвердился еще болѣе въ моемъ намѣреніи, и когда судьи спросили: «чѣмъ могу опровергнуть
показанія Швабрина,» я отвѣчалъ, что держусь перваго
своего объясненія и ничего другаго въ оправданіе себѣ
сказать не могу. Генералъ велѣлъ насъ вывести. Мы вышли вмѣстѣ. Я спокойно взглянулъ на Швабрина, но не
сказалъ ему ни слова. Онъ усмѣхнулся злобною усмѣшкой,
и приподнявъ свои цѣпи, опередилъ меня п ускорилъ свои
шаги. Меня опять отвелл въ тюрьму и съ тѣхъ поръ
уже къ допросу не требовали.
Я не былъ свидѣтелемъ всему, о чемъ остается мнѣ увѣдомить читателя; но я такъ часто слыхалъ о томъ разсказы, что малѣйшія подробности врѣзались въ мою паіяять,
и что мнѣ кажется, будто бы я тутъ же невидпзю присутствовалъ.
Марья Ивановяа прннята была моими родителями съ
тѣмъ искреннимъ радушіемъ, которое отлпчало людей стараго вѣка. Оня видѣли благодать Божію въ томъ, что имѣли случай пріютить и обласкать бѣдную сироту. Вскорѣ
они къ ней искренно привязались, потому что нельзя было
ее узнать и не полюбить. Моя любовь уя*е не казалась
батюшкѣ простою блажью*, a матушка только того и желала, чтобъ ея Петруша яіенплся на милой каіштанской
дочкѣ.
Слухъ о моемъ арестѣ поразилъ все мое семейство.
Марья Ивановна такъ просто разсказала моимъ родителямъ о страиномъ знакомствѣ моемъ съ Пугачевымъ, что
оно не тодько не безпокоило ихъ, но еще заставляло ча-
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сто смѣяться отъ чистаго сердца. Батюшка не хотѣлъ
вѣрить, чтобы я могъ быть замѣшанъ въ гнусномъ бунтѣ,
коего цѣль быда ниспроверженіе престола и истребленіе
дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ Савельича. Дядька не утаилъ, что баринъ бывалъ въ гостяхъ y Емельки
Пугачева, и что-де здодѣй его таки жаловалъ; но клялся,
что ни о какой измѣнѣ онъ и не слыхивалъ. Старики
успокоились и съ нетерпѣніемъ стали ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Ивановна сильно была встревожена,
но молчала, ибо въ высшей степени одарена была скромностію и осторожностію.
Прошло нѣсколько недѣль... Вдругъ батюшка получаетъ
изъ Петербурга письмо отъ нашего родственника князя Б*.
Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновеннаго пристуііа, онъ объявилъ ему что подозрѣнія на счетъ участія
моего въ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастію, оказались слишкомъ основательными, что примѣрная казнь доля^на была бы меня постигнуть, но что государыня, изъ
уваженія къ заслугамъ и преклоннымъ лѣтамъ отца, р ѣ ишдась помиловать преступнаго сына, и избавляя его отъ
иозорной казни, поведѣла только сослать въ отдаленный
край Сибири на вѣчное поселеніе.
Сей неожиданный ударъ едва не убилъ отца моего. Онъ
лішіидся обыкновенной своей твердости, и горесть его
[обыкновенно нѣмая] изливалась въ горькихъ жалобахъ.
«Какъ!» повторялъ онъ, выходя изъ себя: «Сынъ мой участвовалъ въ замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до
чего я дожилъ! Государыня избавляетъ его отъ казни! Отъ
этого развѣ мнѣ легче? Не казнь страшыа: пращуръ мой
умеръ на лобноічъ ыѣетѣ, отстаивая то, что почиталъ святынею совѣсти; отецъ мой лострададъ вмѣстѣ съ Водынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измѣнить своей присягѣ, соединиться съ разбойяиками, съ убійцами, съ бѣглыми холопьями!... Стыдъ и срамъ нашему роду!...» Испуганная его отчаяніемъ матушка не смѣла при немъ
плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о
у
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невѣрности молвы, о шаткости людскаго ынѣнія. Отецъ
мой былъ неутѣшенъ.
Марья Ивановна мучилась болѣе всѣхъ. Будучи увѣрена,
что я могъ бы оправдаться, когда бы только захотѣдъ,
она догадывалась объ истинѣ и почитала себя виновнидею моего несчастія. Она скрывала отъ всѣхъ свои слезы
и страданія и между тѣмъ непрестанно думала о средствахъ, какъ бы меня спасти.
Однажды вечеромъ батюшка сидѣлъ на диванѣ, перевертывая листы «Придворнаго Еалендаря», но мыслп его
были дадеко, и чтеніе не производило надъ нимъ обыкновеннаго своего дѣйствія. Онъ насвистывалъ старинный
маршъ. Матушка молча вязала шерстяную ФуФайку, и
слезы изрѣдка капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же сидѣвшая за работой, объявила, что необходимость заставляетъ ее ѣхать въ Петербургъ, и что
она проситъ дать ей способъ отправиться. Матушка очень
огорчилась. «Зачѣмъ тебѣ въ Петербургъ?» сказала она.
«Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?»
Марья Ивановна отвѣчала, что вся будущая судьба ея
зависитъ отъ этого путешествія, что она ѣдетъ искать
покровительства и помощи y сильныхъ людей, какъ дочь
человѣка, пострадавшаго за свою вѣрность.
Отедъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и казалось колкимъ упрекомъ. «Поѣзжай, матушка!» сказалъ
онъ ей со вздохомъ. «Мы твоему счастію позіѣхи сдѣлать не хотимъ. Дай Богъ тебѣ въ женихи добраго человѣка, не ошельмованнаго 'измѣнника.» Онъ всталъ и
вышелъ изъ комнаты.
Марья Ивановна, оставшись наединѣ съ матушкою, отчасти объяснила ей свои предположенія. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучномъ кондѣ
замышленнаго дѣла. Марью Ивановну снарядили, и черезъ
нѣсколько дней она отправилась въ дорогу съ вѣрной Палашей и съ вѣрнымъ Савельичемъ, который, насильственно
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разлученный со мною, утѣшался по крайней мѣрѣ мыслію,
что служитъ нареченной моей невѣстѣ.
Марья Ивановна благоподучно прибыла въ СОФІЮ, И
узнавъ, что дворъ находился въ то время въ Царскомъ
Селѣ, рѣшыась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ
за лерегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила что она племянница придворнаго
истолника, и посвятила ее во всѣ таинства придворной
жизни. Она разсказала, въ которомъ часу государыня
обыкновенно просыпалась, кушала КОФѲ, прогуливалась;
какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерашній день говорить y себя за столомъ; кого
принимала вечеромъ. Сдовомъ, разговоръ Анны Власьевны стоилъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ
и былъ бы драгоцѣненъ для потомства. Марья Ивановна
слушала ее со вниманіемъ. Онѣ попіли въ садъ. Анна
Власьевна разсказала исторію каждой аллеи и каждаго мостика, и, нагулявшись, онѣ возвратились на стандію, очень
довольныя другъ другомъ.
На другой день рано утромъ Марья Иваповна проснулась, одѣлась и тихонько пошла въ садъ. Утро было прекраеное, солнце освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ
уже подъ свѣжиыъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло
неподвижпо. Проснувшіеся лебеди важно выплывади изъподъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ. Марья Ивановна пошла около прекра.сяаго луга, гдѣ только что поставленъ
былъ памятникъ въ честь недавнихъ побѣдъ граФа Петра
Александровича Румянцева. Вдругъ бѣлая собачка англіііской породы залаяла л побѣжала ей навстрѣчу. Марья
Ивановна испугалась и остаиовилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный я^енскій годосъ: «Не бойтесь, она
не укуситъ.» И Марья Ивановна увидѣла даму, сидѣвшую
на скамейкѣ противу памятника. Марья Ивановна сѣла на
другомъ концѣ скамейки. Дама пристальпо на нее смотрѣла; a Марья Ивановна, съ своей стороны, бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ, успѣла разсыотрѣть ее съ
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ногъ до головы. Она была въ бѣломъ утреннемъ платьѣ,
въ ночномъ чепцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей, казалось, дѣтъ
сорокъ. Лицо ея, полное и румяное, выражало важность
и спокойствіе, a голубые глаза и легкая улыбка имѣли
прелестъ неизъяснимую. Дама первая перервала молчаніе.
«Вы вѣрно не здѣшнія?» сказада она.
— Точно такъ-съ: я вчера только пріѣхала изъ провинціи.
«Вы пріѣхали съ вапшми родными?»
— Никакъ нѣтъ-съ, я пріѣхала одна.
«Одна! Но вы такъ еще молоды.»
— У меня нѣтъ ни отца, ни матери.
«Вы здѣсь, конечно, по какимъ нибудь дѣламъ?»
— Точно такъ-съ. Я пріѣхала подать просьбу государынѣ.
«Вы сирота: вѣроятно, вы жалуетесь па несправедливость и обиду?»
— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала просить милости, a не
правосудія.
«Позвольте спросить, кто вы таковы?»
— Я дочь капитана Миронова.
«Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендаитомъ въ одной изъ оренбургскихъ крѣпостей?»
— Точно такъ-съ.
Дама, казалось, была тронута.
«Извпните меня,» сказала она голосомъ еще болѣе ласковымъ, «если я вмѣшиваюсь въ вашп дѣла; но я бываю при дворѣ; изъяспите мнѣ, въ чеіѵіъ состоптъ ваша
просьба и, можетъ быть, мнѣ удастся вамъ помочь.»
Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила.
Все въ неизвѣстной дамѣ невольно привлекадо сердце и внушало довѣренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана
сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровитедьницѣ, которая стала читать ее про себя.
Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклонньшъ; но вдругъ лицо ея переыѣнилось—и Марья
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Ивановна, сдѣдовавшая глазами за всѣми ея движеніями,
испугалась строгому выраженію этого лида, за минуту
столь пріятному и спокойному.
«Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ
видомъ. «Императрица не можетъ его простить. Онъ присталъ къ саыозванцу не изъ иевѣжества и легковѣрія, но
какъ безнравственный и вредный негодяй.»
— Ахъ, неправда! вскрикнула Марья Ивановна.
«Какъ, неправдаЬ возразила дама, вся вспыхнувъ.
— Неправда, ей Богу, неправда! Я. знаю все, я все вамъ
разскажу. Онъ для одной меяя подвергался всему, что
постигло его. И если онъ не оправдался передъ судомъ,
то развѣ потому только, что не хотѣлъ запутать меня.
Тутъ она съ жаромъ разсказала все, что уже извѣстно
моему читателю.
Дама выслушала ее со вниманіемъ.
«Гдѣ вы остановились?» спросила она потомъ, и услыша, что y Анны Власьевны, приыолвила съ улыбкою: «А!
знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрѣчѣ.
Я надѣюсь, что вы недолго будете ждать отвѣта на ваше
писыѵіо. »
Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, a Марья Ивановна возвратилась къ Аннѣ Власьевнѣ,
исполненная радостной надежды.
Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку,
вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки.
Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только-было
принялась за безконечяые разсказы о дворѣ, какъ вдругъ
придворяая карета остановилась y і^рыльца, и камерълакей вошелъ съ объявленіемъ, что государыня изволитъ
къ себѣ приглашать дѣвицу Миронову.
Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти,
Господи!» закричала она. «Государыня требуетъ васъ ко
двору. Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы,
матушка, представитесь къ императрицѣ? Вы я чай, и ступить по придворному не умѣете... Не проводить ли мнѣ
5
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васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ ѣхать въ дорожномъ платьѣ?
Не послать ли къ повивальной бабушкѣ за ея желтымъ
роброномъ?»
Камеръ-лакей объявилъ, что гоеударынѣ угодно было,
чтобъ Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ, въ чемъ
ее застанутъ. Дѣлать было нечего: Марья Ивановна сѣла
въ карету и поѣхала во дворецъ, сопровождаемая совѣтами и благословеніями Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы; сердце ея сильно билось и замирало. Чрезъ нѣсколько
минутъ карета остановилась y дворда. Марья Ивановна
съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери передъ нею отворились настежъ. Она прошла длинный рядъ пустыхъ великолѣпныхъ комнатъ: камеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ,
что сейчасъ объ ней додожитъ, и оставилъ ее одну.
Мысль увидѣть императрицу лицомъ къ лицу такъ устрашала ее, что она съ трудоыъ могла держаться на ногахъ.
Чрезъ минуту двери отворились, п она вошла въ уборную
государыни.
Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ. Нѣсколько
придворныхъ окружали ее и почтительно пропустидп Марью
Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья
Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно изъяснялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказала съ улыбкой: «Я рада,
что могла сдеряхать вамъ свое слово и исполнить вашу
просьбу. Дѣло ваше кончено. Я убѣждена въ невинности
вашего жениха. Вотъ письмо, которое сами потрудитесь
отвезти къ будущеыу свекру.»
Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и,
заплакавъ, упала къ ногамъ императрицы, которая подняла ее и поцѣловала. Государыня разговоридась съ нею.
«Знаю, что вы не богаты,» сказала она: «яо я въ долгу
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передъ дочерью капитана Миронова. Не безпокойтесь о
будущемъ. Я беру на себя устроить ваше состояніе.»
Обласкавъ бѣдную сироту, государыня ее отпустила.
Марья Ивановна уѣхала въ той же придворной каретѣ.
Анна Власьевна, нетерпѣливо ожидавшая ея возвращенія,
осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ. Анна Власьевна хотя и была недовольна
ея безпамятствомъ, но приписала оное провинціальной застѣнчивости и извинила великодушно. Въ тотъ же день
Марья Ивановна, пе полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно поѣхала въ деревню...
Здѣсь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Изъ семейственныхъ преданій извѣстно, что онъ
былъ освобождеыъ отъ заключенія въ концѣ 1774 года,
по именному повелѣнію; что онъ присутствовадъ при казни
Пугачева, который узналъ его въ толпѣ и кивнулъ ему
головою, которая черезъ гѵіинуту, мертвая и окровавленная, показаяа была народу. Вскорѣ І І О Т О М Ъ Петръ Андреевичъ жеиился на Марьѣ Ивановиѣ. Потомство ихъ благоденствуетъ въ Симбирсі^ой губерніи. Въ тридцати верстахъ отъ *** находится село, принадлежащее десятерьшъ
помѣщикамъ. Въ одномъ изъ барскихъ Флигелей показываютъ собственноручное писыѵю Екатерины II за стекломъ
и въ рамкѣ. Оно писано къ отду ІІетра Андреевича и содержитъ оправданіе его сына и похвалы уму и сердцу
дочери капитана Миронова.
Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была
намъ отъ одного изъ его внуковъ, который узналъ, что
мы заняты были трудомъ, относящимся ко временамъ,
описаннымъ его дѣдомъ. Мы рѣшилпсь, съ разрѣшенія
родственниковъ, издать ее особо, пріискавъ къ каждой
главѣ приличный эпиграФъ и дозволивъ себѣ перемѣнить
нѣкоторыя собственныя имена.
19 октября 1836.

Издатель.
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ДОПОЛНЕНІЕ К Ъ ГЛАВѢ XIII.
[Стр. 319].

Зуринъ подучидъ поведѣніе переправиться чрезъ Волгу
и спѣшить къ Симбирску, гдѣ уже разгорадось пламя пожара. Мысль, что можетъ быть удастся мнѣ заѣхать къ
намъ въ деревню, обнять родитедей и увидѣться съ Марьей
Ивановной, одушевила меня радостью. Я прыгалъ какъ ребенокъ и повторялъ, обнимая Зурина: «Въ Симбирскъ!
въ СямбирскъЬ Зуринъ вздыхалъ и говорилъ, пожимая
плечами: «Нѣтъ, тебѣ не сдобровать. Женишься, ни за
что пропадешь!...>
Мы прибдижались къ берегамъ Волги. Полкъ нашъ вступилъ въ деревню ** и остановился въ ней ночевать. На
другой день утромъ мы должны были переправиться. Староста объявилъ мнѣ, что на той сторонѣ всѣ деревни
взбунтовались; шайки пугачевскія бродятъ вездѣ.
Это извѣстіе меня сильно встревожидо.
Нетерпѣніе овладѣло мыою и не давало ынѣ покою. Деревня отца моего находилась въ 30 верстахъ по ту сторону рѣки. Я спросидъ, не сыщется ли перевощика. Всѣ
крестьяне были рыболовы; лодокъ много. Я пришелъ къ
Зурину и объявилъ ему о своемъ намѣреніи.—«Берегись,»
сказадъ онъ мнѣ. «Одному ѣхать опасно. Дождись утра.
Мы переправимся первые и пріѣдемъ въ гости къ твоимъ
родителямъ съ 50 гусарами на В С Я Е І Й случай.і
Я настоялъ на своемъ. Лодка была готова. Я сѣлъ въ
нее съ двумя гребцами. Они отчалили и ударили въ весла.
Небо было ясно. Луна сіяла. Погода была тихая. Волга
неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, скользила по поверхности темныхъ волнъ. Прошло около получаса. Я погрузился въ мечты воображенія. Мы Д О С Т І І Г Л И
средины рѣки... Вдругъ гребцы начали шелтаться между
собою. «Что такое?» спросилъ я, очнувшись.—<Не знаемъ,
Богъ вѣсть,» отвѣчали гребцы, сыотря въ одну сторону.
Глаза мои приняли то же направденіе, и я увидѣлъ въ
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сумракѣ что-то плывшее внизъ по Волгѣ. Незнакомый
предметъ приближадся. Я велѣлъ гребцамъ остановиться
и дождаться. «Что бы это было?> говорили гребцы, «Парусъ не парусь, мачта не мачта.> Луна зашла за облако.
Плывущій призракъ сдѣлался еще темнѣе. Онъ былъ отъ
меня уже бдизко, и я все еще не могъ его различить.
Вдругъ луна вышла изъ-за облака и озарила зрѣлище
ужасное. Къ намъ навстрѣчу плыла висѣлица, утвержденная на плоту. Три тѣла висѣли на перекладинѣ. Болѣзненное любопытство овладѣло мною. Я захотѣлъ взглянуть на лида висѣльниковъ. По моему приказанію гребцы
зацѣпили плотъ багромъ, и лодка моя толкнулась о плывущую висѣлиду. Я выпрыгнулъ и очутился между ужасными столбами. Полная луна озаряла обезображенныя лида несчастныхъ. Одинъ изъ нихъ былъ старый чуваіиъ,
другой—русскій крестьянинъ, сильный и здоровый малый
лѣтъ 20-ти. Взглянувъ на третьяго, я сильно былъ пораженъ и не могъ удержаться отъ жалобнаго восклицанія:
это былъ Ванька, бѣдный мой Ванька, по глупости своей
приставшій къ Пугачеву. Надъ ними прибита была черная
доска, на которой бѣлыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики.» Гребцы равнодушно ожидали
меня, удерживая плотъ багромъ. Я сѣлъ опять въ лодку.
Плотъ поплылъ внизъ по рѣкѣ. Висѣлида додго чернѣла
во мракѣ. Наконедъ она исчезла, и лодка моя пристала
къ высокому и крутому берегу.
Я щедро расплатился съ гребдами. Одинъ изъ нихъ повелъ меня къ выборноыу деревня, находившейся y перевоза. Я вошелъ съ нимъ вмѣстѣ въ избу. Выборный, услышавъ, что я требую дошадей, принялъ-быдо меня довольно
грубо, но мой вожатый сказалъ ему тихо нѣсколько словъ,
и его суровость тотчасъ обратилась въ торопливую услужливость. Въ одну минуту тройка была готова. Я сѣлъ въ
тележку и велѣлъ себя везти въ нашу деревню.
Я скакалъ по болыной дорогѣ мимо спящихъ деревень.
Я боялся одного: быть остановлену на дорогѣ. Если ноч-
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ная встрѣча моя на Волгѣ доказывала приеутствіе буитовщиковъ, то она вмѣстѣ была доказательствомъ и сильнаго противодѣйствія правительства. На всякій случай я
имѣлъ въ карманѣ пропускъ, выданный ынѣ Пугачевымъ,
и приказъ полковника Зурина. Но никто мнѣ не встрѣчался, и къ утру я завидѣлъ рѣку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщикъ ударилъ по лошадямъ, и черезъ четверть часа я въѣхалъ въ **. Барскій
домъ находился на другомъ кондѣ села. Лошади мчались
во весь духъ. Вдругъ посреди улицы ямщикъ началъ ихъ
удерживать. «Что такое?» спросилъ я съ нетерпѣяіемъ.
«Застава, баринъ,» отвѣчалъ ямщикъ, съ трудомъ остановя разъяренныхъ коней. Въ самомъ дѣлѣ я увидадъ рогатку и караульнаго съ дубиною. Мужикъ подошелъ ко
мнѣ и снялъ шляпу, спрапшвая пашпорту. «Что это значитъ?» спросилъ я его. «Зачѣмъ здѣсь рогатка? Кого ты
караулишь?»—«Да мы, батюшка, бунтуемъ,» отвѣчалъ онъ
почесываясь. — «А гдѣ ваши господа?» спросилъ я съ сердечнымъ замираніемъ.—«Господа-то наши гдѣ?» повторплъ
мужикъ. «Господа наши въ хлѣбноыъ амбарѣ.* — «Какъ въ
амбарѣ?->—«Да Андрюха земскій посадилъ, вишь, пхъ въ
кододки и хочетъ везти къ батюшкѣ-государю!» «Боже
мой! Отворачивай, дуракъ, рогатку. Что же ты зѣваешь?»
Караульный медлилъ. Я выскочилъ изъ телеги, треснулъ
его [виноватъ] въ ухо и самъ отодвинулъ рогатку. Мужякъ мой глядѣлъ на меяя съ глупымъ недоумѣніемъ. Я
сѣлъ опять въ телегу и велѣлъ скакать къ барскому дому.
Хлѣбный амбаръ находился на дворѣ. У запертыхъ дверей стояли два мужика съ дубинами. Телега остановилась
прямо передъ ними. Я выскочилъ и бросился прямо на
нихъ. «Отворяй двериЬ сказалъ я имъ. Вѣроятно впдъ
мой былъ страшенъ; по крайней мѣрѣ оба убѣжали, бросивъ дубины. Я попытался сбить замокъ съ двери, выломать; но двери были дубовыя, a огромный замокъ несокрушимъ. Въ эту минуту молодой мужнкъ вышелъ изъ
людской избы и съ видомъ надменнымъ спросидъ меня.
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какъ я смѣю буянить. «Гдѣ Андрюшка земскій?» закричалъ
я ему. «Кликнуть его ко мнѣ!»
— «Я самъ Андрей Аѳанасьевичъ, a не Андрюшка, »
отвѣчалъ онъ мнѣ гордо подбочась... «Чего надобно.*
Вмѣсто отвѣта я схватилъ его за шиворотъ, и притащивъ къ дверямъ амбара, велѣлъ ихъ отпирать. Земскій
было заупрямялся; но о т е ч е с к о е наказаніе подѣйствовало il на него. Онъ выкулъ ключъ и отперъ амбаръ. Я
кинулся черезъ порогъ и въ темномъ углу, слабо освѣщенномъ узкимъ отверстіемъ, прорубленнымъ въ потолкѣ,
увидѣлъ мать и отда. Руки ихъ были связаны, на ноги
набиты были колодки. Я бросился ихъ обнимать и не могъ
выговорить ни слова. Оба смотрѣли на меня съ изумленіемъ: три года военной жизни такъ измѣнили меня, что
они не могли узнать меня.
Вдругъ услышалъ я милый знакомый голосъ. «Петръ
Андреичъ! Это вы?» Я оглянулся и вижу въ другомъ углу
Марью Ивановну, также связанную. Я остолбенѣлъ. Отецъ
глядѣлъ на меня молча, не смѣя вѣрить самому себѣ. Радость блистала на лидѣ его. «Здравствуй, здравствуй,
Петруша!» говорилъ онъ, прижимая ыеня къ сердцу. «Слава Богу, дождались тебя!> Матушка ахнула и залилась
слезами. «Петруша, другъ мой! Какъ тебя Господь привелъ? Здоровъ ли ты?»
Я епѣшилъ саблею разрѣзать узлы ихъ веревокъ и вывести ихъ изъ заключенія; но подошедъ къ двери, я Ha
ine л ь ее снова затіертою. «АндрюшкаЬ закричалъ я, «отоприЬ—«Какъ не такъ!» отвѣчалъ изъ-за двери земскій.
«Сиди-ка самъ здѣсь! Вотъ ужо научимъ тебя буянить да
за воротъ таскать государевыхъ чиновниковъЬ
Я сталъ осматривать амбаръ, ища, не было ли какого
нибудь способа выбраться. «Нетрудись,» сказалъ мнѣ батюшка. «Не таковской я хозяинъ, чтобъ можно было въ
аічбары мои входить и выходить воровскими лазейками.»
Матушка, на минуту обрадованная моимъ появленіемъ,
впала въ отчаяніе, видя, что пришлось и ынѣ раздѣлить
г
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погибедь всей семьи. Но я былъ спокойнѣе съ тѣхъ поръ,
какъ находился съ ними и еъ Марьей Ивановной. Со ыной
была сабля и два пистолета: я могъ еще выдержать осаду.
Зуринъ долженъ былъ подоспѣть къ вечеру и насъ освободить. Я сообщилъ все это моимъ родителямъ и успѣлъ
успокоить матушку и Марью Ивановну. Онѣ предались
вполнѣ радости свиданія, и нѣсколько часовъ прошли для
насъ незамѣтно во взаимныхъ ласкахъ и непрерывныхъ
разговорахъ.
«Ну, Петръ,» сказалъ мнѣ отецъ, «сдовольно ты проказилъ и я на тебя порядкомъ былъ сердитъ. Но нечего поминать про старое. Надѣюсь, что теперь ты исправился
и перебѣсился. Знаю, что ты служилъ, какъ надлежитъ
честному ОФицеру. Спасибо, утѣшилъ меня старика. Коли
тебѣ обязанъ я буду избавленіемъ, то жизнь мнѣ вдвое
будетъ пріятыѣе.» Я со слезаыи цѣловалъ его руку и глядѣлъ на Марью Ивановну, которая была такъ обрадована
ІѴІОИМЪ присутствіемъ, что казалась совершенно счастлива
и спокойна.
Около полудни услышали ыы необычайный шумъ и крики. «Что это значитъ?» сказалъ отецъ. <Ужъ не твой ли
полковникъ подоспѣлъ?»—«Невозможно,> отвѣчалъ я; «онъ
пе будетъ прежде вечера.» Шумъ умножался. Билп въ набатъ. По двору скакали конные люди. Въ эту мпнуту въ
узкое отверстіе, прорубленное въ стѣнѣ, просунудась сѣдая голова Савельича, и мой бѣдный дядька произнесъ
жалостнымъ годосомъ: «Андрей Петровичъ! Батюшка ты
аюй, Петръ Андреичъ! Марья Ивановна! Бѣда! Злодѣп
вошли въ село. И знаешь ли, Петръ Андреичъ, кто пхъ
привелъ? Швабринъ Алексѣй Иванычъ, нелегкое его побериЬ
Услыша ненавистное ішя, Марья Ивановна всплеснула
руками и осталась неподвижною. «ПосдушайЬ сказалъ я
Савельичу, «пошли кого нибудь верхомъ къ перевозу, навстрѣчу гусарскому полку и вели дать знать полковнику
объ нашей опасности.»
t
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«Да кого же посдать, сударь? Всѣ мальчишки бунтуютъ,
a лошади всѣ захвачеыы. Ахти! Вотъ ужъ на дворѣі До
амбара добираются.»
Въ это время за дверью раздалось нѣсколько голосовъ.
Я далъ знакъ матушкѣ и Марьѣ Ивановпѣ удалиться въ
уголъ, обнажилъ саблю и прислонился къ стѣнѣ y самой
двери. Батюшка взялъ пистолеты, на обоихъ взведъ курокъ
и сталъ подлѣ меня. Загремѣлъ замокъ, дверь отворилась
и голова земскаго показалась. Я ударилъ по ней саблею
и онъ упалъ, загородивъ входъ. Въ ту же ыинуту батюшка
выстрѣлилъ въ двери изъ пистолета. Толпа, осаждавшая
насъ, отбѣжала съ проклятіями. Я перетащилъ черезъ порогъ раненаго и заперъ дверь.
Дворъ былъ полонъ вооруженныхъ людей. Между ними
узналъ я Швабрина. «Не бойтесь, сказалъ я женщинамъ,
есть надежда. A вы, батюшка, уже болѣе не стрѣляйте.
Побережемъ послѣдній зарядъ.»
Матушка молча моліілась Богу. Марья Ивановна стояла
подлѣ нея, съ ангельскимъ спокойствіемъ ожидая рѣшенія
судъбы своей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятія. Я стоялъ на своемъ мѣстѣ готовый изрубить перваго сыѣльчака. Вдругъ злодѣи заічолчали. Я услышалъ
голосъ Швабрина, зовущаго меня по именп.
— Я здѣсь. Чего ты хочепіь?
— Сдайся, Гриневъ: противиться невозмояшо. Пожалѣй
своихъ стариковъ. Упрямствомъ себя не спасешь. Я до васъ
доберусь!
— Попробуй, измѣнникъ!
— Не стану ни самъ соваться попустому, ни своихъ
людей тратить, a велю поджечь аыбаръ и тогда посыотримъ, что ты станешь дѣлать, Донъ-Кишотъ бѣлогорскій.
Теперь пора обѣдать. Покамѣстъ сиди да думай на досугѣ. До свиданья! Марья Ивановна, не извиняюсь передъ
вами: вамъ, вѣроятно, не скучно въ потемкахъ съ вашимъ
рыцаремъ.
Швабринъ удалплся, оставя караулъ y амбара. Мы мол-

lib.pushkinskijdom.ru

ДОПОЛИЕНІЕ КЪ ГЛАВѢ ТРИНАДЦАТОЙ.

339

чали. Каждый изъ насъ думалъ про себя, не смѣя сообщить другому своихъ мыслей. Я воображалъ себѣ все,
что въ состояніп былъ учинить озлобленный ШваОрпнъ.
О себѣ я почти не заботился. Призыаться ли? И участь
родителей моихъ не столько ужасала меня, какъ судьба
Марьи Ивановны. Я зналъ, что матушка была обожаема
крестьянами и дворовыми людьми. Батюшка, не смотря
ыа свою строгость, былъ также дюбимъ, ибо былъ справедливъ и зналъ иетинныя нужды подвластныхъ ему людей. Бунтъ ихъ былъ забдужденіе, мгновенное пьянство.
a не изъявленіе ихъ негодованія. Тутъ пощада была вѣроятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовилъ еіі
безсовѣстный п развратный человѣкъ! Я не смѣлъ останавдпваться на этой уя^асной змыслп и готовидся [простп
Господи!] умертвпть ее скорѣе, нежели вторично увлдѣть
въ рукахъ жестокаго недруга.
Прошдо еще около часа. Въ деревпѣ раздавались пѣснп
пьяныхъ. Караульные наши пмъ завидовали и, досадуя на
насъ, ругадпсь и стращали насъ истязаніямп и смертью.
Мы ожидали послѣдствія угрозамъ Швабрина. Наконецъ
сдѣладось большое движеніе на дворѣ и мы опять услышали голосъ Швабрина.
— Что, надуыались ли вы? Сдаетесь ди добровольно въ
ыоп руки?
Никто не отвѣчалъ.
Подождавъ немного, Швабринъ велѣлъ прпнестп соломы. Черезъ нѣсколько минутъ вспыхнудъ огонь п освѣтидъ темный амбаръ. Дымъ начадъ пробпваться изъ-подъ
щелей порога.
Тогда Марья Ивановна подошда ко мнѣ и тпхо, взявъ
меня за руку, сказада: «Полно, Петръ Андрепчъ! Не губите за меня и себя, и родитедей. Швабринъ ыеня по•слушаетъ. Выпустите меня!»
— Ни за что, закричадъ я съ сердцемъ. Знаете ди вы,
что васъ ожидаетъ?
— Безчестія не переживу, отвѣчада она спокойно. Но,
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можетъ быть, я спасу моего избавителя и семью, которая такъ ведикодушно призрѣда мое бѣдное сиротство.
Прощайте, Андрей Петровичъ! Лропіайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня болѣе чѣмъ благодѣтели. Благословите меня. Простите же и вы, Петръ Андреичъ. Будьте увѣрены, что... что... Тутъ она заплакала и закрыла лидо руками... Я былъ какъ суыасшедшій. Матушка
плакала.
— Подно врать, Марья Ивановна, сказалъ мой отецъ.
Кто тебя пуститъ одну къ разбойникамъ! Сиди здѣсь и
молчи. Умирать, такъ умирать ужъ вмѣстѣ. Слушай! Что
таыъ еще говорятъ?
— Сдаетесь ли? кричалъ Швабринъ. Видите черезъ пять
минутъ васъ изжарятъ.
— Не сдадимся, злодѣй! отвѣчалъ ему батюшка твердымъ
голосомъ. Бодрое лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительно. Глаза сверкали изъ-подъ сѣдыхъ
бровей. Обратясь ко мнѣ, онъ сказалъ: «Теперь пора!»
Онъ отперъ двери. Огонь ворвался и взвился по бревнамъ, законопаченнымъ сухимъ мохомъ. Батюшка выстрѣлилъ, шагнулъ за пылающій порогъ и закричалъ: «За
мнойЬ Я взялъ за руки матушку и Марью Ивановну и
быетро вывелъ ихъ на воздухъ. У порога лежалъ Швабринъ, прострѣленный дряхлою рукою отца моего. Толпа
разбойниковъ, бѣжавшая отъ неожиданной нашей вылазки, тотчасъ ободрилась и начала насъ окружать. Я успѣлъ
нанести еще нѣсколько ударовъ; но кирпичъ, удачно брошенный, угодилъ мнѣ прямо въ грудь. Я упалъ и иа минуту лишился чувствъ; меня обступили и обезоружили.
Пришедъ въ себя, увидѣлъ я Швабрина, сидѣвшаго на
окровавленной травѣ, и передъ нимъ наше семейство.
Меня поддерживали подъ руки. Толпа крестьянъ, казазаковъ и башкирцевъ окружала насъ. Швабринъ былъ
ужасно блѣденъ. Одной рукой прижималъ онъ раненый
бокъ. .Іицо его изображало ыученіе и злобу. Онъ медленно поднялъ голову, взглянулъ на ыеня и пропзнесъ сла-
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бымъ и невнятнымъ голосомъ: «Вѣшать его... и всѣхъ...
кромѣ ея...»
Толпа тотчасъ окружила насъ и потащпла къ воротамъ.
Но вдругъ они насъ оставилп и разбѣжались: въ ворота
въѣхалъ Зуринъ и за нимъ цѣлый эскадронъ съ сабляші
нагодо.
Бунтовщики утекали во всѣ стороны. Гусары ихъ пресдѣдовалн, рубпли и хваталп въ плѣнъ. Зуринъ соскочилъ съ лошадп, поклонплся батюшкѣ и матушкѣ и крѣпко пожалъ мнѣ руку. «Кстати же я подоспѣдъ! » сказалъ
онъ намъ. «А! вотъ и твоя невѣста!» Марья Ивановна покраснѣла по уши. Батюшка къ нему подошелъ и благодарилъ его съ впдомъ спокойнымъ, хотя іг тронутымъ. Ыатушка обпимала его, называя ангедомъ-избавитедемъ. «Міілости просимъ къ намъ,> сказалъ ему батюшка п повелъ
его къ намъ въ домъ.
Проходя мимо Швабрпна, Зурішъ остановплся. «Эт<»
кто?» спросилъ онъ глядя на раненаго. «Это самъ предводитель шайкп,» отвѣчалъ мой отецъ съ нѣкоторою гордостью, облпчающей стараго воина. «Богъ помогъ дряхлой рукѣ моей наказать молодаго злодѣя и отомстпть ему
за кровь моего сына.»— «Это Швабрпнъ,» сказалъ я Зурину. — «Швабринъ! Очень радъ. Гусары, возыѵште его! Да
сказать лекарю. чтобъ онъ перевязалъ ему рану п берегъ
его какъ зѣнпцу ока. Швабрина надобно непремѣнно представить въ сек^етную казанскую комшіссію. Онъ одішъ
изъ главныхъ преступниковъ, и показанія его должны быть
важны!»
}

Швабринъ открылъ томный взглядъ. На лпцѣ его ннчего не изображалось кромѣ Физическоймуки. Гусары отнесли его на плащѣ.
Мы вошлп въ комнаты. Съ трепетомъ смотрѣлъ я вокругъ себя, припоминая свои младенческіе годы. Нпчто
въ домѣ не измѣнилось, все было на прежнемъ мѣстѣ:
Швабринъ не дозволплъ его разграбить, сохраняя въ са-
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момъ своеыъ униженіи неводьное отвращеніе отъ безчеетнаго корыстолюбія.
Сдуги явились въ переднюю. Оыи не участвовали въ
бунтѣ и отъ чистаго сердца радовались наіпему избавленію. Савельичъ торжествовалъ. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападеніемъ разбойниковъ, онъ
побѣжалъ въ конюшню. гдѣ стояла Швабрина лошадь,
осѣдлалъ ее, вывелъ тпхонько и, благодаря суматохѣ, незамѣтнымъ образомъ поскакалъ къ перевозу. Онъ встрѣтялъ полкъ, отдыхавшій уже по сю сторопу Волги. Зуринъ, узналъ отъ пего объ нашей опасности, велѣлъ садпться, скомандовалъ маршъ, маршъ, въ галопъ! и слава
Богу, прискакалъ во время.
Зурпнъ пастоялъ на томъ, чтобы голова земскаго была
на нѣсколько часовъ выставлена на шестѣ y кабака.
Гусары возвратились съ погони, захватя въ плѣнъ нѣсколько человѣкъ. Ихъ заперлп въ тотъ самый амбаръ,
въ которомъ выдержали зѵіы достопаыятыую осаду. Мы
разошдпсь каждый по своимъ комнатамъ. Старикамъ нуженъ былъ отдыхъ. Не спавши цѣлую ночь, я бросился
на постель и крѣпко заснулъ. Зурішъ пошелъ дѣлать свои
распоряжеыія.
Вечеромъ мы соедпнплись въ гостиной около самовара,
весело разговаривая о минувшей опасности. Марья ІІвановна разлпвала чай. Я сѣлъ подлѣ ыея и занялся ею
исключительно. Родителп іиоіі, казалось, благосклонно смотрѣли на ігізжпость иашпхъ отношеній. Доселѣ этотъ вечеръ живетъ въ моемъ воспомипаніи. Я былъ счастливъ,
счастлпвъ совершенно; a много ли таковыхъ минутъ въ
бѣдной жизнп человѣческой.'
На другой день доложпли батюшкѣ, что крестьяпе явились на барской дворъ съ повпнною. Батюшка вышелъ къ
нимъ на крыльцо. При его появленіи мужикп сталп на
колѣии. «Ну, что, дуракпЬ сказалъ опъ имъ. «Зачѣмъ вы
вздумали бунтовать?»—«Виноваты. государь ты нашъ,»
отвѣчали О Н І І въ одинъ голосъ. «То-то виноваты! Напро-
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казятъ, да самп не рады! Прощаю васъ ддя радоетп, что
Богъ привелъ меня свидѣться съ сыномъ Петромъ Андреевичемъ. Ну, добро: повинную голову мечъ не сѣчетъ.,>
— 'чВиноваты; конечыо виноваты!»
' N B O I ^ дадъ ведро. Пора бы сѣно убирать: a вы,
дурачье, цѣдые три дня что дѣдадиѴ Староста! Нарядить
погодовно на сѣнокосъ; да смотри, рыжая бестія, чтобъ
y меня посдѣ къ Пванову дню все сѣно быдо въ копнахъ!
Убирайтесь!»
Мужики покдонпдпсь и пошди на барщину, какъ нп въ
чемъ ие бывадо.
Рана Швабрина оказадась не смертедьна. Его съ конвоемъ отправиди въ Казань. Я видѣлъ пзъ окна, какъ
его удожиди въ тедегу. Взоры нашп встрѣтидись. Онъ
иотупидъ годову, a я отошедъ поспѣшно отъ окна: я боядея показать видъ, что торжествую надъ уничпженіемъ н
несчастіемъ недруга.
Зуринъ додяеенъ быдъ отправнться дадѣе. Я рѣіпіися
за шшъ посдѣдовать, не смотря на зюе я*еданіе пробыть
еще нѣскодько дыей посредп моего селейства. Наканунѣ
похода я пришедъ къ моюіъ родптедядъ и по тогдашыему обыкновенію покдонпдся ішъ въ ноги, ирося пхъ
бдагосдовенія на бракъ съ Марьею Пвановной. Старики
меня подяяди п въ радостныхъ сдезахъ іізъявидп свое
согдасіе. Я приведъ къ нпзіъ Марью ІІвановну бдѣдную
п трепещущую. Насъ бдагосдовиди. Что чувствовадъ я,
того не стану .ошісывать. Кто бывадъ въ моемъ подоя^еиіи, тотъ и безъ того меня пойметъ. Кто не бывадъ, о
тоыъ я тодько могу пожадѣть и совѣтовать, пока еще
время не ушдо, вдюбпться п подучить отъ родителей благосдовеніе.
На другой день подкъ собрадся. Зуринъ простилсіі съ
нашимъ семействомъ. Всѣ мы быдп увѣрены, что военныя
дѣйствія скоро будутъ прекращены. Черезъ мѣсяцъ я надѣядся быть супругомъ. Марья ІІвановна, прощаяеь со
мною, поцѣдовада меня прп всѣхъ. Я сѣдъ въ кпбитку.
—
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Савельичъ опять за мною послѣдовадъ, и полкъ ушелъ.
Долго смотрѣлъ я издаля на сельскій домъ, опять мною
покидаемый. Мрачное предчувствіе тревожило меня. Ктото мнѣ шепталъ, что не всѣ несчастія для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю.
Не стану описывать нашего похода и окончаиія Пугачевской войны. Мы проходили чрезъ селеяія разоренныя
Пугачевьшъ и по неволѣ отбирали y бѣдныхъ жителей то,
что оставдеыо было имъ разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правленіе было всюду прекращено. Помѣщики укрывались по лѣсамъ. Шайкп
разбойнпковъ здодѣйствовали повсюду. Начальники отдѣльныхъ отрядовъ, посланныхъ въ погоню за Пугачевымъ.
тогда уже бѣгущимъ къ Астрахани, самовластно наказывадп виноватыхъ и безвинныхъ. Состояніе всего края.
гдѣ свирѣпствовалъ пожаръ, быдо ужасно. Не приведи
Богъ впдѣть русскій бунтъ, безсмысленнй и безпощадный
Тѣ, которые заыышдяютъ y насъ невозможные перевороты, или молоды и не знаютъ нашего народа, иди ужъ
люди жестокосердые, коимъ и своя піейка копѣйка, и чужая годовушка полушка.
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ІІИКОВАЯ ДАМА.
1834.
ПиЕовая дама означаетъ тайную недоброжелательность.
НОВІЯШАЯ ГАДАТЕЛЬНАЯ КНИГА.

I.
A въ ненастные днп
Собирались ояи
Часто;
Г я у л и — Б о г ъ нхъ црости!—
Отъ пятидесяти
Н а сто;
I I выигрывали,
H отписывали
Мѣломъ.
Т а к ъ въ ненастыые дни
Занимались они
Дѣломъ.

Однажды играли въ карты y конногвардейца Нарумова.
Долгая зимняя ночь прошла незамѣтно; сѣли уяшнать
въ пятомъ часу утра. Т ѣ , которые остадись въ выигрышѣ, ѣли съ большимъ аппетитоыъ; прочіе, въ разсѣянности, сидѣли передъ пустьши прнборами. Но шампанское явилось, разговоръ ояшвился, и всѣ приняли въ немъ
участіе.
«Что ты сдѣлалъ, Суринъ?» спросилъ хозяинъ.
— Проигралъ, по обыкновенію. Надобно признаться,
что я несчастливъ: играю мирандолемъ, никогда не горячусь, ничѣмъ меня съ толку не собьешь, a все проигрываюсь!
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«И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставидъ
на р у т е ? . . . Твердость твоя для меня удивительна.»
—. A каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей, указывая на молодаго инженера; отъ роду не бралъ онъ
карты въ руки, отъ роду пе загнулъ ни одного пароли, a
до пяти часовъ сидитъ съ нами и смотритъ на нашу игру.
«Игра занимаетъ мепя сильно,» сказалъ Гермаынъ; «но
я не въ состояніи жертвовать необходимымъ въ надеждѣ
ттріобрѣсти излишнее.»
— Германнъ нѣмецъ: онъ разсчетливъ—вотъ и все! замѣтилъ Томскій. A если кто для меня непонятенъ, такъ
это ыоя бабушка, граФиня Анна Ѳедотовна.
«Какъ? что?» закричали гости.
— Не ыогу постягнуть, продолжалъ Томскій. какиыъ
образоыъ бабушка ыоя не понтируетъ.
«Да что жъ тутъ удивитедьнаго,» сказалъ Нарумовъ,
<что осьыидесятилѣтняя старуха не понтпруетъ? >
— Такъ вы ничего про нее не знаете?
«Нѣтъ! право, ничего!»
— 0, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка
моя, лѣтъ шестьдесятъ тоыу назадъ,' ѣздила въ Парижъ
п была таыъ въ большой ыодѣ. Народъ бѣгалъ за нею,
чтобъ увидѣть la Vénus moscovite: Ришелье за нею волочился, и бабушка увѣряетъ, что онъ чуть-было не застрѣлился отъ ея жестокости. Въ то время даыы играли въ
Фараонъ. Однаячды при дворѣ она проиграла на слово
герцогу Орлеанскому что-то очень много. Пріѣхавъ домой,
бабушка, отлѣпливая мушки съ лица и отвязывая Ф И Ж М Ы ,
объявила дѣдушкѣ о своемъ проигрышѣ и приказала заплатить. Покойный дѣдушка, сколько я помню, былъ родъ
бабушкина дворецкаго. Онъ ея боялся какъ огня; однако,
услышавъ о такомъ ужасномъ проигрышѣ, оиъ вышелъ
І І З Ъ себя, принесъ
счеты, доказалъ ей, что въ полгода
они издержали полмилліоиа, что подъ Парпжемъ нѣтъ y
нихъ ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто
отказался отъ платежа. Бабушка дала ему пощечину и
ч

ф
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дегда спать одна, въ знакъ своей ыемплости. На другой
день оиа велѣла позвать мужа, надѣясь, что доіѵіашнее
паказаніе падъ нимъ подѣйствовало, но нашла его непокодебимымъ. Въ первый разъ въ яшзнп она дошла съ
нпмъ до разсужденій и объясненій; думала усовѣстпть его,
снисходительно доказывая. что долгъ долгу розь, и что
есть разница между пршщемъ п каретникомъ. Куда! дѣдушка бунтовалъ. Нѣтъ, да и только! Вабушка не знала, что
дѣлать. Съ ыею былъ коротко знакомъ человѣкъ очепь
замѣчательный. Вы слышали о граФѣ Сенъ-Жерменѣ, о
которомъ разсказываютъ такъ много чудеснаго. Вы знаете,
что онъ выдавалъ себя за вѣчнаго жпда, за изобрѣтателя
жизпеннаго элекспра п ФіілосоФскаго казіня, п лрочая.
Надъ нішъ смѣялись, какъ надъ шардатаноіѵіъ, a Казанова въ своихъ Запискахъ говоритъ, что онъ былъ шпіонъ; впрочеіиъ Сенъ-Жерменъ, не смотря на свою тапнственность, имѣлъ очень почтенную наружность и былъ
въ обществѣ человѣкъ очень любезный. Бабушка до сихъ
поръ любитъ его безъ памяти и сердптся, если говорятъ
объ немъ съ неуваженіезіъ. Бабушка знала, что СенъЖерменъ могъ располагать большими деньгаші. Она рѣшилась къ иеыу прпбѣгнуть, нашісала ему записку п просила немедленно къ ней пріѣхать. Старый чудакъ явился тотчасъ и засталъ ее въ ужасномъ горѣ. Она ошісала
ему самымп черныып краекамп варварство мужа п сказала наконецъ, что всю свою падежду полагаетъ на его
дружбу іі любезиость. Сенъ-Жерменъ задулался. <^Я могу
вамъ услужить этою оуммою.* сказалъ опъ: «но знаю, что
вы пе будете спокойны, пока со мною ие расплатитесь,
a я бы не желалъ вводпть васъ въ яовыя хлопоты. Есть
другое средство: вы можете отыграться.»— «Но, любезный
граФЪ,» отвѣчала бабушка- «я говорю вамъ, что y насъ
денегъ вовсе нѣтъ.»—<'Деньги тутъ ненужны.> возразилъ
Сеиъ-Жерменъ: «пзвольте меня выслушать.^ Тутъ онъ
открылъ ей тайну, за которую всякііі нзъ насъ дорого
бы далъ...

lib.pushkinskijdom.ru

348

ПИКОВАЯ ДАМА.

Молодые игроки удвоидя вниманіе. Томскій закурилъ
трубку, затянулся и продолжалъ:
— Въ тотъ же самый вечеръ бабушка явилась въ Версали, au jeu de la reine. Герцогъ Орлеанскій металъ; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга,
въ ояравданіе сплела маленькую исторію и стала противъ
него понтировать. Она выбрала три карты, поставила
ихъ одну за другою: всѣ три выиграли ей соника, и бабупіка отыгралась совершенно.
«СлучайЬ сказалъ одинъ изъ гостей.
— Сказка! замѣтилъ Германнъ.
«Можетъ статься, порошковыя картыЬ подхватилъ
третій.
— Не думаю, отвѣчалъ важно Томскій.
«Какъ!» сказалъ Нарумовъ: «у тебя есть бабушка, которая угадываетъ три карты сряду, a ты до сихъ поръ
не перенялъ y ней ея кабалистиіш?»
— Да, чорта сть два! отвѣчалъ Томскій: y пей было
четверо сыновей, въ томъ числѣ и мой отецъ- всѣ четыре
отчаяняые игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это быдо бы не худо для нихъ, и даже для
меня. Но вотъ что мнѣ разсказывалъ дядя, граФЪ Иванъ
Ильичъ, и въ чемъ онъ меня увѣрялъ честью. Покойный
Чаплидкій, тотъ самый, который умеръ въ нищетѣ, промотавъ милліоны, однажды въ молодости своей проигралъ—
помнится Зоричу—около трехъ сотъ тысячъ. Онъ былъ въ
отчаяніи. Бабушка, которая всегда была строга къ шалостямъ молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ тѣмъ, чтобъ онъ поставилъ ихъ одну за другою, и взяла съ него честное слово
впредь уже никогда не играть. Чаплицкій явился къ своему
побѣдителю: они сѣли играть. Чаплицкій поставилъ на
первую карту пятьдесятъ тысячъ и выигралъ соника; за
гнулъ пароли, пароли-пе—отыгрался и остался еще въ
выигрышѣ...
— Однако, пора сяать: уже безъ четверти шесть.
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Въ самоыъ дѣдѣ, ужъ разсвѣтадо: мододые дюди допили
свои рюыки и разъѣхадись.
II.
— Il p a r a î t q u e m o n s i e u r est décidé
m e n t p o u r les s u i v a n t e s .
— Que

voulez-vous,

madame?

Elles

sont plus fraîches.
СВѢТСКІЙ

РАЗГОВОРЪ.

Старая графиня *** сидѣла въ своей уборной п е р е д ъ
зеркаломъ. Три дѣвушки окружалп ее. Одна держала банку
румянъ, другая коробку со шпильками, третья высокій
чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Г р а Ф и н я ве имѣла
ни ыалѣйшаго притязанія на красоту, давно увядшую, но
сохраняла всѣ привычки своей молодости, строго слѣдовала модамъ семидесятыхъ годовъ и одѣвалась такъ же
долго, такъ же старательно, какъ и шестьдесятъ лѣтъ тому
назадъ. У окошка сидѣла за пяльцами барышня, ея воспитанница.
«Здравствуйте, grand'maman, » сказалъ, вошедши, молодой ОФііцеръ. «Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman,
я къ ваыъ съ просьбою.»
— Что такое, Paul?
"Позвольте вшъ представить одного пзъ моихъ пріятелей и привезтп его къ вамъ въ пятнпцу на балъ.»
— Прявезп мнѣ его прямо на балъ, и тутъ ынѣ его и
представишь. Былъ ты вчерась y ***?
«Какъ же! очень было веседо; танцовали до пяти часовъ. Какъ хороша была ЕлецкаяЬ
— И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова лп
была ея бабушка, княгиня Дарья Петровна?... Кстати: я
чай, она ужъ очень постарѣла, кпягиня Дарья Петровпа?
«Какъ, постарѣла?» отвѣчалъ разсѣянно Томскій; «она
лѣтъ семь какъ умерла.»
Барышня подняла голову и сдѣлала знакъ молодому че-
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довѣку. Онъ вспомнплъ, что отъ старой г р а Ф і і і ш таили
смерть ея ровесницъ, и закусилъ себѣ губу. Но граФиня усдышада вѣсть ддя нея новую съ большимъ равиодушіемъ.
— Умерла! сказала она: a я и не зкала! Ыы выѣстѣ
были пожалованы во Фрейлины, и когда зяы представились, то государыпя...
И граФиня въ сотый разъ разсказала внуку свой анекдотъ.
— Ну, Paul, сказала оыа потомъ; теперь помоги впгв
встать. Лизанька, гдѣ моя табакерка?
И граФИіія со своими дѣвушками пошла за ширмамп
оканчивать свой туалетъ. Томскій остался съ барышпею.
«Кого это вы хотпте представить?» тихо спросила Лпзавета Ивановна.
— Нарумова. Вы его знаете?
«Иѣтъі Онъ воепный иля статскій?»
— Военный.
«Инженеръ?»
— Нѣтъ! кавалерпстъ. A почему вы думали, что онъ
инженеръѴ
Барышня засмѣялась и не отвѣчала ни слова.
«Paul!» закричала граФПня изъ-за ширыъ: «пришлп миѣ
какогі ннбудь новый романъ, только пожадуііста не изъ
нынѣшяихъ. »
— Какъ это, grand'maniau?
«То есть такой роыанъ, гдѣ бы герой не давилъ нн
отца, ни матери, и гдѣ бы не было утопленныхъ тѣлъ.
Я ужасно боюсь утопленниковъ.»
Такихъ романовъ ныньче нѣтъ. Не хотите ли развѣ
русскихъ?
«А развѣ есть русскіе роыаны?... Пришли, батюшка,
пожалуйста пришдиЬ
— «Простите, grand'maman: я спѣшу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думалп, что Нарумовъ
инженеръ?
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И Томскій вышелъ изъ уборной.
Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу
и стала глядѣть въ окыо. Вскорѣ па одыой сторонѣ улицы
изъ-за угольнаго дома показался молодой ОФіщеръ. Румянецъ покрылъ ея щеки: она принялась опять за работу
и наклонила голову надъ самой канвою. Въ это время
вошла граФиня, совсѣмъ одѣтая.
— Прикажи, Лизанька, сказала она, карету закладывать, и поѣдемъ прогуляться.
Лизанька встала изъ-за пяльдевъ и стала убирать свою
работу.
— Что ты, мать моя! глуха, что ли? закричада граФ И Н Я . Велп скорѣй закладывать карету.
«Сейчасъ!» отвѣчада тихо барышня и побѣжала въ переднюю.
Слуга вошелъ и подалъ г р а Ф і ш ѣ кнпги отъ князя П а в л а
Александровича.
— Хорошо! благодарить, сказала г р а Ф і ш я . Лпзаяька.
Лизанька, да куда жъ ты бѣжишь?
«Одѣваться.»
— Успѣешь, матушка. Сидп здѣсь. Раскрой-ка первып
томъ, читай вслухъ...
Барышня взяла книгу и прочла нѣсколько строкъ.
— Г р о м ч е ! сказала граФішя. Что съ тобою, мать моя?
съ голосу спала, что ли?... Погодп... подвипь ынѣ скамеечку; блпже... ну!
Лизавета Ивановна прочла еще двѣ страницы. ГраФішя
зѣвнула.
— Брось эту книгу, сказала она; что за вздоръ! Отошли это князю Павлу и вели благодарпть... Да что жъ
карета?...
«Карета готова,> сказала Лизавета Ивановна, взглянувъ
на улицу.
— Что жъ ты не одѣта? сказала граФішя; всегда надобно тебя ждать. Это, матушка, несносно!
Лпза побѣжала въ свою комнату. Не прошло двухъ мп-
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нутъ, графиня начала звонить изо всей мочи. Три дѣвушки вбѣжали въ одну дверь, a камердинеръ въ другую.
— Что это васъ не докличешься? сказала имъ граФиня.
Сказать Лизаветѣ Ивановнѣ, что я ее я<ду.
Лизавета Ивановна вошла въ капотѣ и шляпкѣ.
— Наконецъ, мать моя! сказала граФиня. Что за наряды! Зачѣмъ это?... і^ого прелыцать?... A какова погода?
кажется, вѣтеръ.
«Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! очень тихо-съ!»
отвѣчалъ камердинеръ.
— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите Форточку.
Такъ и есть: вѣтеръ! и прехолодный! Отложить карету!
Лизапька, мы не поѣдемъ: нечего было наряжаться.
«И вотъ моя жизньЬ подумала Лизавета Ивановна.
Въ с а м о м ъ дѣлѣ, Лизавета Ивановна была пренесчастное
созданіе. Горекъ чужой хлѣбъ, говоритъ Данте, и тяжелы
ступени чужаго крыльца; a кому и знать горечь зависимости, какъ пе бѣдной воспитаннидѣ знатной старухи?
ГраФиня
конечно, не имѣла злой души, но была своенравна, какъ женщииа, избалованная свѣтомъ; скупа и
погружена въ холодыый эгоизмъ, какъ и всѣ старые люди,
отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуждые настоящему. Она
участвовала во всѣхъ суетностяхъ большаго свѣта* таскалась на балы, гдѣ сидѣла въ углу, разруыяненная и
одѣтая по старинпой модѣ, какъ уродливое и необходимое украшеиіе бальной залы; къ ней съ низкими поклонами подходили пріѣзжающіе гости, какъ по установленноыу обряду, и потомъ уже никто ею ие занимался. У
себя приниыала она весь городъ, наблюдая строгій этикетъ и не узнавая никого въ лицо. Многочисленная челядь ея, разжирѣвъ п посѣдѣвъ въ ея передпей и дѣвичьей, дѣлала что хотѣда, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за
лишній расходъ сахара; она вслухъ читала романы—и
виновата была во всѣхъ ошибкахъ автора; она сопровож-
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дала кыягиню въ ея прогулкахъ—и отвѣчала за погоду
и за мостовую. Ей было назначено жадованье, которое
никогда не допдачивали; между тѣыъ требовали отъ нея,
чтобъ она одѣта была, какъ и всѣ, то есть какъ очень
немногія. Въ свѣтѣ играла она самую жалкую роль. ВІІѢ
ее знади, и никто не замѣчадъ; на бадахъ она тандовала
только тогда, какъ не доставадо vis-à-vis, и дамы брали
ее подъ руку всякій разъ, какъ имъ нужно было идти въ
уборную поправить что нибудь въ своемъ нарядѣ. Она
быда самодюбива, Я І И В О чувствовада свое подоженіе и
глядѣда кругомъ себя, съ нетерпѣніеыъ ожидая пзбавнтеля; но мододые люди, разсчетдпвые въ вѣтреноыъ своезіъ тщеславіи, не удостоивади ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ мидѣе нагдыхъ и холодыыхъ
невѣстъ, окодо которыхъ они увивадись. Сколько р а з ъ ,
оставя тихонько скучную и пышную гоетиную, она уходыда пдакать въ бѣдной своей комнатѣ, гдѣ стояли ширмы, оклееныя обоями, комодъ, зеркальце и крашеная кровать, и гдѣ сальная свѣча темно горѣла въ ыѣдномъ
шандалѣ.
Однаясды—это случилось два дня посдѣ вечера, оппсаннаго къ начадѣ этой повѣсти, и за недѣлю передъ тогі
сденой, на которой мы остановились—однажды Лизавета
Ивановиа, сидя подъ окошкоыъ за пядьдаыи, нечаянно
взглянула на улнду и увидѣда мододаго пнженера, стоящаго неподвижно и устремившаго глаза къ ея окошку.
Она опуетила годову и снова занялась работой; черезъ
пять минутъ взглянуда опять—мододой ОФіщеръ стоялъ
на томъ же мѣстѣ. Не имѣя привычки кокетнпчать съ
прохожиыи ОФИцерами, она перестала гдядѣть на улиду
и шила около двухъ часовъ, не приподнішая головы. ІІодади обѣдать. Она встада, начала убирать свои пяльды.
и взгдянувъ нечаянно на удиду, опять увидѣла ОФіщера.
Это показалось ей доводьно страннымъ. Послѣ обѣда она
подошла къ окошку съ чувствомъ нѣкотораго безпокойства, но уже ОФИдера не было—и она про него забыла...
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Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ карету, она опять его увидѣла. Онъ стоялъ y самаго подъѣзда, закрывъ лицо бобровьшъ воротникомъ: черные глаза его сверкали изъ подъ шляпы. Лизавета Ивановпа
испугалась, сама ие зная чего, к сѣла въ карету съ трепетомъ неизъяснимымъ.
Возвратясь домой, она подбѣжала къ о к о ш к у — О Ф і щ е р ъ
стоялъ на прежнемъ ыѣстѣ, устремивъ на нее глаза: она
отошла, мучась любопытствоыъ и волнуемая чувствомъ,
для нея совершенно новьшъ.
Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой человѣкъ, въ извѣстный часъ, не являлся подъ окнами ихъ
доыа. Ыежду имъ и ею учредились неусловленныя сношенія. Сидя на своемъ мѣстѣ за работой, она чувствовала его приближеяіе — подымала голову, смотрѣла на
него съ каждьшъ днезмъ долѣе и долѣе. Молодой человѣкъ, казалось, былъ за то ей благодаренъ: она видѣла
острымъ взоромъ молодости, какъ быстрый румянедъ покрывалъ его блѣдныя щеки всякій разъ, когда взоры ихъ
встрѣчались. Черезъ недѣлю она ему улыбнулась...
Когда Томскій спросилъ позволенія представить г р а Ф и нѣ своего пріятеля, сердце бѣдной дѣвушки забилось. Но
узнавъ, что Нарумовъ не пнженеръ, a конногвардеецъ,
она сожалѣла, что нескромнымъ вопросомъ высказала
свою T a f i i ï y вѣтреному Томскому.
Германнъ былъ сынъ обрусѣвшаго нѣмца, оставившаго
ему малеыькііі кашіталъ. Будучи твердо убѣжденъ въ необходимости упрочить свою независимость, Германнъ не
касался п процентовъ, жилъ однимъ жалованьемъ, не позволялъ себѣ малѣйшей прихоти. Врочемъ, ояъ былъ скрытенъ и честолюбивъ, п товарищи его рѣдко имѣли случай посмѣяться надъ его излишней бережливостыо. Онъ
имѣлъ спльныя страстп и огненное воображеніе; но твердость спасла его отъ обыкновенныхъ заблужденій молодости. Такъ, напрюіѣръ, будучи въ душѣ игрокъ, никогда не бралъ опъ карты въ руки, ибо разсчиталъ, что его
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состояніе не позволядо ему [какъ сказывалъ онъ] «жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣети пзлпшннее»—
a между тѣмъ, цѣлыя ночи просижпвалъ за карточными
столами и слѣдовалъ съ дихорадочнымъ трепетомъ за
различными оборотами игры.
Анекдотъ о трехъ картахъ сидьно подѣйствовалъ на
его воображеніе и цѣдую ночь не выходпдъ изъ его головы. «Что, есди—думалъ онъ на другой день вечеромъ,
бродя по Петербургу—что, если старая граФішя откроетъ
мнѣ свою тайну! или назначитъ мнѣ эти трп вѣрныя к а р ты! Почему жъ не попробовать своего счастія?... Представиться ей, подбиться въ ея милость; пожадуй, сдѣлаться ея дюбовиикомъ; но на все это требуется время.
a ей восемьдесятъ семь лѣтъ; она зюжетъ умереть черезъ недѣлю, черезъ два дыя!... Да и самый анекдотъ?...
Можно ли ему вѣрить?... Нѣтъ! разсчетъ, умѣренность
и трудолюбіе: вотъ мои три вѣрныя карты, вотъ что
утроитъ, усемеритъ мой капитадъ и доставпть мнѣ покоіі
и независимость! » Разсуждая такимъ образомъ, очутплся
онъ въ одной изъ главныхъ улпдъ Петербурга, иередъ
домомъ стариняой архитектуры. Улица была заставлена
экипажами; кареты одиа за другою катплись къ освѣщенноіму подъѣзду. Изъ каретъ пошінутно вытягивались то
стройная ножка мододой красавицы, то гремучая ботФорта, то подосатый чулокъ и дипломатическій башмакъ.
Шубы и плащи мелькали мимо велпчаваго швейцара.
Германнъ остановился.
— Чей это домъ? спросидъ онъ y угловаго будочнііка.
« ГраФини
отвѣчалъ будочникъ.
Германнъ затрепеталъ. Удпвятедьный анекдотъ снова
представился его воображенію. Онъ сталъ ходить около
дома, думая объ его хозяйкѣ и о чудной ея способностп.
Поздно воротился онъ въ смиренный свой уголокъ; долго
нв могъ заснуть, и когда сонъ имъ овладѣдъ, ему прпгрезидись карты, зеленый столъ, кипы ассигнацій и груды червонцевъ. Онъ ставплъ карту за картой, гнулъ углы
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рѣшитедьно, выигрывалъ безпрестанно, и загребалъ къ
себѣ золото, и к д а л ъ ассигнаціи въ карманъ. Проснувшись уже поздно, онъ вздохнудъ о потерѣ своего Ф а н тастическаго богатства, поиіелъ опять бродить по городу, и опять очутился передъ домомъ графини ***. Невѣдомая сила, казалось, привлекала его къ нему. Онъ остановился и сталъ сыотрѣть на окна. Въ одномъ увидѣлъ
онъ черноволосую головку, накдоненную, вѣроятно, надъ
книгой или надъ работой. Головка приподиялась. Германнъ увидѣлъ свѣжее личико и черные глаза. Эта минута рѣшила его участь.
III.
V o u s m, écrivez, m o n a n g e , des l e t t r e s
de q u a t r e p a g e s plus vite q u e j e n e puis
les l i r e .
П В Р Е П И С К А .

Только Лизавета Ивановна успѣла снять капотъ и шляпу, какъ уже графиня послала за нею и велѣла опять
подавать карету. Онѣ пошли садиться. Въ то самое время, какъ два лакея приподняли старуху и просунуди въ
дверды, Лизавета Ивановна y самаго колеса увидѣла своего инжеиера; онъ схватилъ е я руку; она н е могла опомнитьея отъ испугу, и молодой человѣкъ изчезъ: письмо
осталось въ е я р у к ѣ . Она спрятала его за перчатку и
во всю дорогу ничего не слыхала и н е видала. Г р а Ф И н я
имѣла обыкновеніе поминутно дѣлать въ каретѣ вопросы:
кто это съ нами встрѣтился? какъ зовутъ этотъ мостъѴ
что тамъ написано на вывѣскѣѴ Лизавета Ивановна на
сей разъ отвѣчала наобумъ и невпопадъ, и разсердила
граФиню.

— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя! Столбнякъ на
тебя нашелъ, что ли? Ты меня или не слышишь, или н е
понимаешь?... Слава Богу, я ые картавлю и изъ ума еще
в е выжила!
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Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой,
она побѣжала въ свою комнату, вынула лзъ-за перчатки
тшсьмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его
прочитала. Письмо содержало въ себѣ признаніе въ любви: оно было яѣжно, почтительно и слово-въ-сдово взято
изъ нѣмецкаго романа. Но Лизавета ІІвановна по-нѣмецки не уыѣла и была очень юіъ довольна.
Однако лринятое ею письмо безпокоило ее чрезвычайпо. Впервые входила она въ тайныя, тѣсныя сношенія
съ молодымъ мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она
упрскала себя въ неосторожномъ поведеніи, и не зиала.
что дѣлать: перестсіть ли сидѣть y окошка п невнпманіетмъ охладить въ молодомъ ОФицерѣ охоту къ далънѣйшимъ преслѣдованіямъ? отослать лп ему шісьмо? отвѣчать ли холодно и рѣшительно? Ей не съ кѣмъ было посовѣтоваться: y ней не было ни подруги, ни наставнпцы.
Лизавета Ивановна рѣшилась отвѣчать.
Опа сѣла за прісьменный столикъ, взяла перо, бумагу,—и
задуыалась. Нѣсколько разъ начинала она евое письмо—
и рвала его: то выраженія казались ей слпшкомъ снпсходительными, то слишкомъ жестокимп. Наконецъ е й удалось написать нѣсколько строкъ, которыми она осталась
довольна. «Я увѣрена—писала она—что вы ішѣете честныя намѣренія, и что вы не хотѣли оскорбить меня необдуманньшъ поступкомъ; но знакомство наше не должно бы начаться такиыъ образомъ. Возвращаю вамъ письмо ваше и надѣюсь, что не буду впередъ имѣть причпны
жаловаться на незаслуженное неуваженіе.»
На другой день, увидя пдущаго Гермаяна, Лпзавета
Ивановна встала изъ-за пяльцевъ, вышла въ залу, отвор и л а ФОрточку и бросила писыѵю на улпцу, надѣясь на

молодаго ОФИцера. Германнъ подбѣжалъ, поднялъ его и вошелъ въ кандитерскую лавку. Сорвавъ печать, онъ напіелъ свое письмо и отвѣтъ Лизаветы Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и возвратился домой очень
занятый своей интригою.
проворство
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Три дня послѣ того, Лизаветѣ Ивановнф молоденькая,
быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной
лавкп. Лизавета Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ,
предвидя денежныя требоваыія, и вдругъ узнала руку Германна.
— Вы, душенька, ошиблись, сказала оыа; эта записка
не ко мнѣ.
«Нѣтъ, точно къ вамъ!» отвѣчала смѣлая дѣвушка, не
скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать!»
Лизавета Ивановна пробѣжала записку. Германнъ требовалъ свиданія.
—Не можетъ быть, сказала Лизавета Иваиовна, испугавшись и поспѣшности требованій, и способу, имъ употребленному. Это писано вѣрно не ко мнѣ.
И разорвала письмо въ мелкіе кусочки.
«Коли письмо не къ вамъ, зачѣмъ же вы е г о разорвалп?» сказала мамзель; «я бы возвратила его тому, кто
его послалъ.»
— Пожалуйста, душенька! сказала Лизавета Ивановиа,
вспыхнувъ отъ ея замѣчанія, впередъ ко мнѣ записокъ
не носите. A тому, кто васъ послалъ, скажите, что ему
должно быть стыдно...
Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановиа каждый
день получала отъ него письма, то тѣмъ, то другимъ
образомъ. Они у ж е не были переведены съ нѣмедкаго.
Гермаинъ ихъ писадъ, вдохновенный страстію, и говорялъ языкомъ, ему свойственнымъ: въ нихъ выражались
и непреклонность е г о желаній, и безпорядокъ необузданнаго вообраячеиія. Лизавета Ивановна уже не думала ихъ
отсылать: она упивалась ими; стала на нихъ отвѣчать—
и е я записки часъ отъ часу становились длиннѣе и нѣжнѣе. Наконецъ она бросила ему въ о к о ш к о слѣдующее письмо: «Сегодня балъ y *** скаго послапиика. Г р а Ф И н я тамъ
будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай увидѣть меня на-единѣ. Какъ с к о р о граФИНя уѣдетъ,
е я людп, вѣроятыо, разойдутся; въ сѣняхъ останется швей-
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царъ, но и онъ обыкновенно уходитъ въ свою каморку.
Приходите въ половинѣ двѣнадцатаго. Ступа&те прямо на
дѣстницу. Коди вы найдете кого въ передней, то вы спросите, дома ли граФііня. Вамъ скажутъ нѣтъ—и дѣлать
нечего, вы должны будете воротиться. Но вѣроятно, вы
не встрѣтите нпкого. Дѣвушки сидятъ y себя, всѣ въ одной комнатѣ. Изъ переднегі ступайте на лѣво, пдпте все
прямо до граФішиной спальнп. Въ спальнѣ, за ширмамп,
увидите двѣ маленькія двери: справа въ кабинетъ, куда
графиыя никогда ие входитъ; слѣва въ коридоръ, и тутъ
же узеиькая вктая лѣстница. она ведетъ въ мою комнату. >
/
Германнъ трепеталъ, какъ тпгръ, ожидая назначеннаго
временп. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ граФіши. Погода была ужасная: вѣтерь вылъ,
мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; Фонари свѣтплпсь тускло; улицы были пусты. Изрѣдка тянулся ванька на тощей клячѣ своей, высматрпвая заяоздалаго сѣдока. Германнъ стоялъ въ одномъ сюртукѣ, не чувствуя нп вѣтра,
ни снѣга. І-Іаконецъ г р а Ф п н п н у карету подали. Германнъ
видѣлъ, какъ лакеи выыесли подъ рукп сгорбленную старуху, укутанную въ соболью шубу, и какъ вслѣдъ за неіѳ
вь холодномъ плащѣ, съ годовой, убраяной свѣжпмп цвѣтами, мелышула ея воспитанница. Дверцы захлопнулнсь.
Карета тяжело покатилась по рыхлому снѣгу. Швейцаръ
заперъ двери. Окна померкди. Германнъ еталъ ходить
около опустѣвшаго дома; оыъ подошелъ къ Фонарю, взглянулъ на часьг было двадцать минутъ двѣкадцатаго.
Онъ остадся подъ Фонаремъ, устремпвъ глаза на часовую етрѣлку іг выжпдая остальныя минуты. Ровно въ
половинѣ двѣнадцатаго Германнъ стушілъ на граФпнино
крыльцо и взошелъ въ яркоосвѣщенныя сѣнп. Швейцара
не было. Германнъ взбѣжалъ по лѣстницѣ, отворплъ дверп
въ переднюю и увидѣлъ слугу, спящаго подъ лампою, въ
старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкішъ п твердыыъ шагоыъ Германиъ прошелъ мпмо его. Зала п госл
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тиная были темны. Лампа слабо освѣщала ихъ изъ передней. Германнъ вошелъ въ спальню. Передъ кивотомъ,
наполненнымъ старинными образами, теплилась зодотая
лампада. Полинялыя Ш Т О Ф Н Ы Я кресла и диваны съ пуховыми подушками, съ сошедшей позолотою, стояли въ
печальной симыетріи около стѣнъ, обитыхъ китайскими
обоями. На стѣнѣ висѣли два портрета, писанные въ
Парижѣ M-me Lebrun. Одинъ изъ нихъ изображалъ мужчину лѣтъ сорока, румянаго и полнаго, въ свѣтлозеленомъ мундирѣ и со звѣздою; другой—молодую красавицу
съ орлинымъ носомъ, съ зачесапными висками и съ розою въ пудренныхъ волосахъ. По всѣмъ угламъ торчали
ФарФоровыя пастушки, столовые часы работы славнаго
Leroy, коробочки, рулетки, вѣера и разныя дамскія игрушки, изобрѣтенныя въ концѣ ыинувшаго столѣтія вмѣстѣ съ МоіігольФьеровымъ шаромъ и Месмеровымъ магнитизмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы. За ними стояла
маленькая желѣзная кровать: справа находилась дверь,
ведущая въ кабинетъ; слѣва—другая, въ коридоръ. Германнъ ее отворидъ, увидѣлъ узкую, витую лѣстницу, которая вела въ комнату бѣдиой воспитанницы... Но онъ
воротился и вошелъ въ темный кабинетъ.
Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило двѣнадцать; по всѣмъ комнатамъ часы одни за другими прозвонили двѣнаддать—и все умолкло опять. Германнъ стоялъ, прислонясь къ холодной печкѣ. Онъ былъ
спокоенъ; сердце его билось ровно, какъ y человѣка, рѣшившагося на что нибудь опасное, но необходішое. Часы
пробили первый и второй часъ утра, и оыъ услышалъ
дальній стукъ кареты. Невольное волненіе овладѣло имъ.
Карета подъѣхала и остановилась. Онъ услышалъ стукъ
опускаемой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди побѣжали, раздалясь голоса, и домъ освѣтился. Въ спальню
вбѣжали три старыя горничныя, и граФиня, чуть живая,
вопіла и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ глядѣлъ въ щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его.
%
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Германнъ услышалъ ея торопливые шаги по ступенямъ
ея дѣстницы. Въ сердцѣ его отозвалось нѣчто похожее
на угрызеніе совѣсти и снова умолкло. Онъ окаыенѣлъ.
Г р а Ф и н я стала раздѣваться передъ зеркаломъ. Откололи съ нея чепецъ, украшенный розами; сняли папудренный парикъ съ ея сѣдой я плотно остриженой головы.
Булавки дождемъ сыпались о к о л о нея. Желтое платье
шитое серебромъ, упало къ ея распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидѣтелеыъ отвратительныхъ таинствъ ея
туалета; наконецъ граФИня осталась въ спальиой К О Ф Т Ѣ
и ночномъ чепдѣ: въ этомъ нарядѣ, болѣе свойственнсшъ
ея старости, ояа казалась менѣе ужасна и безобразиа.
Какъ и всѣ старые люди вообще, графиня страдала
безсонницею. Раздѣвшись, она сѣла y о к н а въ вольтеровы кресла и отослала горнпчныхъ. Свѣчп вынеслп: комната опять освѣтилась одною лампадою. Графиня сидѣла
вся ж е д т а я , шевеля отвпслыми губами, качаясь на право
и на лѣво. Въ мутныхъ глазахъ ея изображалось совершениое отсутствіе мысли- смотря на н е е , можно быдо
бы подумать, что качаніе страшной старухи происходило
не отъ ея воли, но по дѣйствію скрытаго гальванизма.
Вдругъ это мертвое лпцо измѣнплось непзъяснимо. Губы
перестали шевелиться, глаза ожпвились: передъ граФіінею
стоялъ незнакомый мужчина.
— Не пугайтесъ, ради Бога, не пугайтесь! сказалъ
онъ вяятнымъ и тихимъ голосомъ. Я не юіѣю намѣренія вредить вамъ; я пришелъ умолять васъ объ одпоп
милости.
Старуха молча слютрѣла на него п, казалось, его н е
слыхала. Германнъ вообразилъ, что она глуха, п наклон я с ь надъ самыыъ ея ухомъ, повторилъ ей то ж е с а м о е .
Старуха молчала по прежнему.
— Вы мойете, продолжалъ Германнъ, составить счастіе
моей ж и з н и , и оно ничего не будетъ в а м ъ стоить: я з н а ю ,
что вы м о ж е т е угадать три карты еряду...
Германнъ остановился. Г р а Ф И н я , казалосъ, поняла, чего
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отъ нея требовали; казалось, оиа искала словъ для своего отвѣта.
«Это была шутка,» сказала она наконецъ: «клянусь
вамъ, это была шутка!»
— Этимъ нечего піутить, возразилъ сердито Германнъ.
Вспомните Чаплицкаго, которому помогли вы отыграться.
Г р а Ф и н я видимо смутилась. Черты ея изобразили сильное движеніе души; но она с к о р о впала въ прежнюю безчувственность.
— Можете ли вы, продоля^алъ Германнъ, назначить
мпѣ эти трті вѣрныя карты?
Г р а Ф И н я лолчала; Германнъ продилжалъ:
— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ?
Они богаты и безъ того; они же не знаютъ и цѣны деньгамъ. Моту не помогутъ ваши три карты. Кто не умѣетъ
беречь отдовское наслѣдство, тотъ все-таки уыретъ въ
нищетѣ, не смотря ни на какія демонскія усилія. Я не
мотъ; я знаю цѣну деньгамъ. Ваши три карты для меня
не пропадутъ. Ну!...
Онъ остановился и съ трепетомъ ожидалъ ея отвѣта.
Г р а Ф И н я модчала; Германнъ сталъ на колѣнп.
— Если когда пибудь, сказалъ онъ, сердце ваше знало
чувство любви, если вы поыните ея восторги, если вы
хоть разъ улыбнулись при плачѣ новорожденнаго сына,
если что нибудь чедовѣческое билось когда иибудь въ
груди вашей, то уыоляю васъ чувстваып супруги, любовпицы, матери, всѣмъ, что ни есть святаго въ жизни, не
откажите ынѣ въ моей просьбѣ, откройте мпѣ вашу тайну, что вамъ въ ней?... Можетъ быть, она сопряжена съ
ужаснымъ грѣхомъ, съ пагубою вѣчнаго блажеяства, съ
дьявольскимъ договоромъ... Подумайте: вы стары; жить
вамъ ужъ недолго—я готовъ взять грѣхъ вашъ на свою
душу. Откройте мнѣ только вашу тайну. Подумайте, что
счастіе человѣка находится въ вашихъ рукахъ; что пе
только я, но дѣти мои, внуки и правнуки благословятъ
вашу память и будутъ ее чтить, какъ святыню...
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Старуха не отвѣчала ни слова.
Германнъ встадъ.
— Старая вѣдьма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы, такъ
я же заставлю тебя отвѣчать...
Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана шістолетъ.
При видѣ пистолета г р а Ф И н я во второй разъ оказала
сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку,
какъ бы заслоняясь отъ выстрѣла... потомъ покатидась
навзничъ... и осталась недвижима.
— Перестаньте ребячиться, сказалъ Германнъ, взявъ
ея руку. Спрашиваю въ послѣдній разъ: хотите ли пазяачить мнѣ вашп три карты? да, или нѣтъ?
Г р а Ф и н я не отвѣчала. Германнъ увидѣдъ, что она умерда.

IV.
7 Mai 18**.
H o m m e s a n s m o e u r s et sans religion!
II

E P E П И O K A.

Лизавета Ивановна сидѣла въ своей компатѣ, еще въ
бадьномъ своезіъ нарядѣ, погруженная въ глубокія размышленія. Пріѣхавъ доэюй, она спѣшила отослать заспаыную дѣвку, нехотя предлагавшую ей свою усдугу, сказала, что раздѣнется сама, п съ трепетомъ вошла къ
себѣ, надѣясь найти тамъ Германна и желая не найти
его. Съ перваго взгляда она удостовѣрилась въ его отсутствіи и благодарила судьбу за предятствіе, помѣшавшее ихъ свиданію. Она сѣда, не раздѣваясь, п стала припоминать всѣ обстоятедьства, въ такое короткое время
и такъ дадеко ее завдекшія. Не проіддо трехъ педѣль съ
той поры, какъ она въ первый разъ увндяда въ окошко
молодаго чедовѣка—и уже съ нюіъ въ перешіскѣ, и онъ
успѣдъ вытребовать отъ нея ночное свиданіе! Ояа знала
имя его, потому тодько, что нѣкоторые изъ его писемъ
были имъ подпасаны; никогда съ нимъ не говорпла, не
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слыхала его голоса, никогда о немъ неслыхала... до са-.
маго сего вечера. Странное дѣло! въ самый тотъ вечеръ,
на балѣ, Томскій, дуясь на молодую княжну Полину ***,
которая противъ обыкновенія кокетничила не съ нимъ,
жедалъ отмстить, оказывая равнодушіе: онъ позвалъ Лизавету Ивановну и танцовалъ съ нею безкояечную мазурку. Во все время шутилъ онъ надъ ея пристрастіемъ
къ инженернымъ ОФИцерамъ, увѣрялъ, что онъ знаетъ
гораздо болѣе, нежели можно было ей предполагать, и
нѣкоторыя изъ его шутокъ были такъ удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала нѣскодько разъ, что
ея тайна была ему извѣстна.
— Отъ кого вы все это знаете? спросила она, смѣясь,
«Отъ пріятеля извѣстной вамъ особы,» отвѣчалъ Томскій, «человѣка очень замѣчательнаго!»
— Кто жъ этотъ замѣчательный человѣкъ?
«Его зовутъ Германномъ.»
Лизавета Ивановна не отвѣчала ничего: но ея руки и
ноги поледенѣли...
«Этотъ Германнъ,» продолжалъ Томскій, «лицо истинно
романическое: y него п р о Ф И л ь Наполеона, a душа МѲФИстоФеля. Я думаю, что на его совѣсти по крайней мѣрѣ
три злодѣйства. Какъ вы поблѣднѣли!...»
— У меня голова болитъ... Что же говорилъ ваыъ Гермаянъ... или какъ бипіь его?...
«Германиъ очень недоволенъ своимъ пріятелемъ: онъ
говоритъ, что на его мѣстѣ онъ поступилъ бы совоѣмъ
иначе... Я даже полагаю, что Германнъ самъ имѣетъ на
васъ виды- по крайней мѣрѣ онъ очень неравнодушно слушаетъ влюбленныя восклицанія своего пріятеля.»
— Да гдѣ жъ онъ меня видѣлъ?
«Въ церкви, можетъ быть; на гуляньѣ!... Богъ его зиаетъ! моя«етъ быть, въ вашей комнатѣ, во время вашего
сна: отъ него станетъ...»
Подошедшія къ нимъ три дамы съ вопросами: «oubli ou
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regret?» прервади разговоръ, который становидся мучитедьно любопытенъ ддя Лизаветы Ивановны.
Дама, выбранная Томскимъ, быда сама княжна ***. Она
успѣда съ ниыъ изъ'ясниться, обѣжавъ дишній кругъ и
дишній разъ повертѣвшись передъ своимъ стуломъ. Томскій, возвратясь на свое ыѣсто, уже не думадъ ни о Германнѣ, ни о Лизаветѣ Ивановнѣ. Она непремѣнно хотѣда
возобновить прерванный разговоръ; но ыазурка кончидаеь,
и вскорѣ посдѣ старая граФішя уѣхада.
Сдова Томскаго быди не что иное, какъ мазурочная болтовня; но они гдубоко заронидись въ душу мододой мечта
тельницы. Портретъ, набросанпый Томскимъ, сходствовадъ
съ изображеніемъ, составденнымъ ею самою, и бдагодаря
новѣйяшмъ романамъ, это уже пошлое лицо пугало п пдѣнядо ея воображеніе. Она сидѣда, сложа крестомъ годыя
руки, накдонивъ на открытую грудь годову, еще убранную
д в ѣ т а м и . . . Вдругъ дверь отворилась, и Герыаннъ вошелъ.
Оиа затрепетала...
— Гдѣ же вы были? спросила она испуганнымъ шопотомъ.
«Въ спальнѣ y старой граФіши,» отвѣчалъ Германнъ;
«я сейчасъ отъ нея. Г р а Ф і ш я умерла.»
— Воже мой!... что вы говорите?...
«И кажется,» продолжалъ Германнъ, «я причинрю ея
смерти.»
Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томскаго
раздались въ ея душѣ: y э т о г о ч е л о в ѣ к а по к р а й н е й
м ѣ р ѣ т р и з л о д ѣ й с т в а на душѣ! Германнъ сѣлъ на
окошко подлѣ нея и вее разсказадъ.
Лизавета Ивановна выслушада его съ ужасомъ. И такъ,
эти страстныя письма, эти пламенныя требованія, это
дерзкое, упорное преслѣдованіе—все это быдо не любовь!
Деньги!— вотъ чего алкада его душа! Не она могда утолить
его желанія и осчастдивить его! Бѣдная воспитанница была
не что иное, какъ слѣпая помощница разбойника, убійцы
старой ея благодѣтельницыі... Горько заплакала она въ
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позднемъ, мучитедьномъ своемъ раскаяніи. Германнъ смотрѣлъ на нее молча: сердце его также терзалось; но ии
слезы бѣдной дѣвушки, ни удивительная прелесть ея горести не тревожили суровой души его. Онъ не чувствовалъ
угрызенія совѣсти при мысли о мертвой старухѣ. Одно
его ужасало: невозвратная потеря тайны, отъ которой
ожидалъ обогащенія.
— Вы чудовище! сказала наконецъ Лизавета Ивановна.
«Я не хотѣлъ еясмерти,» отвѣчалъ Германнъ: «пистолетъ мой не заряженъ.»
Они замолчали.
Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свѣчу: блѣдныйсвѣтъ озарилъ ея комнату. Онаотерла
заплаканные глаза и подняла ихъ на Германна: онъ сидѣлъ
на окошкѣ, слояха руки и грозно нахмурясь. Въ этомъ положеніи удивительно папоминалъ онъ портретъ Наполеона.
Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
— Еакъ вамъ выйти изъ дому? сказала наконецъ Лизавета Ивановна. Я думала провести васъ по потаенной
лѣстницѣ; но надобно ндти миыо спальни, a я боюсь.
«Разскажите миѣ, какъ найти эту потаенную лѣстницу;
я выйду.»
Лизавета ІІвановна встала, вынула изъ комода к^іючъ,
вручила его Гермаппу и дала елу подробное наставленіе.
Гермапнъ пожалъ ея холодяую, безотвѣтную руку, поцѣловалъ ея наклояенную голову и вышелъ.
Онъ спустился внизъ по витой лѣетнидѣ и вошелъ опяті->
въ спальню графини. Мертвая старуха сидѣла, окаменѣвъ;
лицо ея выражало глубокое спокойствіе. Германнъ остановился передъ пею, долго свютрѣлъ на нее, какъ бы желая удостовѣриться въ ужасной истинѣ; наконецъ вошелъ
въ кабинетъ, ощупалъ за обоями дверь, и сталъ сходпть
по темной дѣстыицѣ, волнуемый странными чувствованіями. «По этой самой лѣстницѣ—думалъ онъ—можетъ быть,
лѣтъ шестьдесятъ назадъ, въ эту самую спальню, въ та-
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кой же часъ, въ шитомъ каотанѣ причесанный à l'oiseau
royal, прижимая къ сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался мододой счастливецъ, давно уже пстдѣвшій въ
могилѣ; a сердце престарѣдой его любовницы сегодпя перестало биться...»
Подъ лѣстницею Германнъ ыашелъ дверь, которую отперъ тѣмъ же кдючемъ, и очутплся въ сквозномъ коридорѣ, выведшемъ его на улицу.

V.
В ъ эту ночь явилась ко ынѣ покойпица баронесса фоыъ В***. Она была вся
въ бѣломъ и с к а з а і а мнѣ: <здравствуйте,
господинъ с о в ѣ т н и к ъ Ь
ШВЕДЕНБОРГЪ.

Три дня послѣ роковой ночи, въ девять часовъ утра.
Германнъ отправился въ *** монастырь, гдѣ должны былн
отпѣвать тѣло усопшей графини. Не чувствуя раскаянія.
онъ не ыогъ, однаио, совершенно заглушить голосъ совѣсти, твердивпіей еыу: ты убійца старухпі Имѣя мало
истпнной вѣры, онъ имѣлъ ыножество предразсудковъ.
Онъ вѣрилъ, что ыертвая граФішя могла ішѣть вредное
вліяніе на его жизнь, и рѣшился явиться на ея похороны, чтобы испросить y неіі прощеніе.
Церковь была полна. Германнъ ыасилу могъ пробраться
сквозь толпу народа. Гробъ стоялъ на богатомъ катаФалкѣ
подъ бархатнымъ балдахішомъ. Усопшая лежала въ немъ
съ руками, слояхвнными на груди, въ кружевномъ чепцѣ и
въ бѣломъ атласномъ платьѣ. Кругомъ стояли ея домарініе: слуги въ черныхъ каФтаяа хъ, съ гербовымп лентами
на плечѣ и со свѣчаыи въ рукахъ; родственнпки въ глубокомъ траурѣ—дѣти, внукп и правнуки. Никто не плакалъ; слезы были бы une affectation. ГраФИня такъ была
стара, что смерть ея никого не ыогла поразить, п что
л

ч
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ея родственники давно смотрѣли на нее, какъ на*отжившую. Молодой архіерей произнесъ надгробное слово.
Въ простыхъ и трогательныхъ выраженіяхъ представилъ
онъ мирное успепіе праведыицы, которой долгіе годы были
тихимъ, умилительнымъ приготовленіемъ къ христіанской
кончинѣ. «Ангелъ смерти обрѣлъ ее, сказалъ ораторъ,
оодрствующую въ помышлекіяхъ благихъ и въ ожиданіи
жениха полунощнаго.» Служба совердшлась съ печальнымъ
приличіемъ. Родственники первые пошли прощаться съ тѣломъ. Потомъ двинулись и мыогочисленные гости, пріѣхавшіе поклониться той, которая такъ давно была участыицею въ ихъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послѣ нихъ и всѣ
домашніе. Наконецъ приблизилась старая барская барыня,
ровесница покойницы. Двѣ молодыя дѣвушки вели ее подъ
руки. Она не въ силахъ была поклониться до земли—и
одна пролила нѣсколько слезъ, поцѣловавъ холодную руку
госпоя{и своей. Послѣ нея Герыаннъ рѣшился подойти ко
гробу. Онъ поклонился въ зевілю и нѣсколько минутъ лея*адъ ыа холодномъ полу, усыпанномъ ельникоыъ; наконецъ пршіоднялся, блѣденъ какъ еаыа покойница, взошедъ
на ступени катаФалка и наклонидся... Въ эту ыинуту показалось ему, что мертвая насмѣшливо взглянула ыа него,
прищуривая однимъ глазомъ. Герыаннъ поспѣшно подавшпсь пазадъ, остушілся и навзничъ гряпулся объ земь.
Его ітодняли. Въ то же саыое вреыя Лизавету Ивановну
вынесли въ обморокѣ на паперть. Этотъ эпизодъ возмутялъ на нѣсколько іѵшнутъ торжественность мрачнаго обряда. Между посѣтителями поднялся глухой ропотъ, a худощавыйкамергеръ, близкійродственникъ покойницы, шепнулъ нa ухо стоящему подлѣ него англичанину, что ыододой О Ф И ц е р ъ ея побочный сынъ, на что англичанинъ
отвѣчалъ холодно: Oh?
Цѣлый день Герзманнъ былъ чрезвычайно разстроенъ.
Обѣдая въ уединенномъ трактирѣ, онъ противъ обыкновенія своего пилъ очень много, въ надеждѣ заглуиіить
внутреннее волнепіе. Но вино еще болѣе горячило его во-
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ображеніе. Возвратясь домой, онъ бросидся, не раздѣваясь,
на кровать и крѣпко заснулъ.
Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату.
Онъ взглянулъ на часы: было безъ четвертн три. Сонъ y
него прошедъ; оиъ сѣлъ ыа кровать и думалъ о похоронахъ старой граФини.
Въ это вреыя кто-то съ улицы взгляыулъ къ нему въ
окошко и тотчасъ отошелъ. Германнъ не обратилъ на то
никакого вниманія. Черезъ минуту услышалъ онъ, что
отпирали дверь въ передней комнатѣ. Германнъ думалъ,
что деныцикъ его, пьяный по своему обыкновенію, возвращался съ ночной прогулкя. Но онъ услышалъ незнакомую
иоходку: кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась: вошла женщина въ бѣломъ платьѣ. Германнъ принялъ ее за свою старую кормилиду и удивился—чтб могло
привести ее въ такую пору. Но бѣлая женщина, скользнувъ, очутилась вдругъ передъ нимъ—и Германнъ узналъ
граФИню!

— Я пришла къ тебѣ противъ своей волп, сказала она
твердымъ голосомъ; но ынѣ велѣно исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и тузъ выиграютъ тебѣ сряду, но съ
тѣмъ, чтобы ты въ сутки болѣе одной карты ве ставилъ,
и чтобъ во всю жизнь уже послѣ не игралъ. Прощаю тебѣ
мою смерть, съ тѣмъ, чтобъ ты женился на моей воспитаннидѣ Лизаветѣ Ивановнѣ...
Съ этимъ словомъ она тихо повернудась, пошла къ дверямъ и скрылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ,
какъ хлопнула дверь въ сѣняхъ, и увидѣлъ, что кто-то
опять поглядѣлъ къ нему въ окошко.
Германнъ долго не ыогъ опозшиться. Онъ вышелъ въ
другую комнату. Деныдикъ его спалъ на полу; Гермаинъ
насилу его добудился. Деныдикъ былъ пьянъ, по обыкновенію; отъ него нельзя было добиться никакого толку.
Дверь въ сѣни была заперта. Германнъ возвратился въ
свою комнату, засвѣтплъ свѣчку. и записалъ свое видѣніе.
П . С. т. IY.
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VI.
<Атанде!>
— К а к ъ вы смѣли мнѣ с к а з а т ь а т а н д е ?
«Ваше

превосходительство,

я

сказалъ

атанде-съ!>

Двѣ неподвижныя идеи не ыогутъ выѣстѣ существовать
въ нравствеішой прпродѣ, такъ же, какъ два тѣда пе могутъ въ Физическоыъ мірѣ заиимать одно и то же мѣсто.
Тройка, семерка, тузъ скоро заслониди въ воображенііі
Гериапна образъ мертвой старухи. Тройка, семерка, тузъ
не выходили изъ его годовы и шевелились на его губахъ.
Увидѣвъ молодую дѣвушку, онъ говорилъ: «какъ ояастройна! настоящая тройка червонная.» У него спрашивали:
«который часъ?» онъ отвѣчалъ: «безъ пяти мииутъ севіерка.» Всякій пузастый мужчина папоминалъ ему туза.
Тройка, семерка, тузъ преслѣдовали его во снѣ, принимая
всѣ возможные виды; тройка цвѣла передъ нямъ въ образѣ пышнаго граыдиФлора, сеыерка представлялась готичсскимн воротами, тузъ—огромнымъ паукомъ. Всѣ мысди
его сдились въ одну—воспользоваться тайпой, которая
дорого ему стоида. Онъ сталъ думать объ отставкѣ и о
путешествіи. Онъ хотѣлъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парпжа выцудить кладъ y очарованной .Фортуны.
Случай пзбавылъ его отъ хлопотъ.
Въ Москвѣ составилось общество богатыхъ игроковъ,
подъ предсѣдательствомъ славнаго Чекалшіскаго, проведшаго весь вѣкъ за картамп и нажившаго нѣкогда милліоиы, выпгрывая векселя и проигрывая чистыя депъги. Долговременная опытность заслужила ему довѣреняость товарищей, a открытый домъ, славный поваръ, ласковость и
веседость пріобрѣди уваженіе публикп. Онъ пріѣхалъ въ
Петербургъ. Мододежь къ пему пахдынула, забывая балы
для картъ и предпочитая соблазны Ф а р а о н а оболыценіямъ
волокитства. Яарумовъ привезъ къ нему Германна.
Они прошли рядъ велнколѣпныхъ комнатъ, паполнен-
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ныхъ учтивыми О Ф Ф И ц і а н т а м и . Всѣ были подны народу.
Иѣсколько генераловъ и тайиыхъ совѣтниковъ играли въ
вистъ; молодые люди сидѣли развалясь на Ш Т О Ф Н Ы Х Ъ Д И ваыахъ, ѣли мороженое и курили трубки. Въ гостиной, за
длиннымъ столомъ, около котораго тѣснились человѣкъ
двадцать игроковъ, сидѣлъ хозяинъ и металъ банкъ. Онъ
былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта серебряной сѣдиною; полное и
свѣжее лицо изображало добродушіе; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представилъ ему
Германна. Чекалинскій друя^ески пожалъ ему руку, просилъ не церемониться и продолжалъ метать.
Талья длилась долго. На столѣ стояло болѣе тридцати
картъ. Чекалинскій останавливался послѣ каждой проішдки,
чтобы дать играющимъ время распорядиться, записывалъ
проигрышъ, учтиво вслупіивался въ ихъ требованія, еще
учтивѣе отгибалъ лншній угодъ, загибаемыіі разсѣянною
рукою. Наконецъ талья кончилась. Чекалинскій стасовалъ
карты іі приготовился метать другую.
— Позвольте поставить карту, сказалъ Германнъ, протягивая руку изъ-за толстаго господпна, тутъ Яхе понтировавшаго.
Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ
покорнаго согласія. Нарумовъ, смѣясь. поздравилъ Германна съ разрѣшеніемъ долговременнаго поста и пожелалъ
ему счастливаго начала.
— Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мѣдомъ кушъ
надъ своею картою.
«Сколько-съ?» спросилъ, прищуриваясь, банкометъ: «извините-съ, я не разгдяжу.»
— Сорокъ семь тысячъ, отвѣчалъ Германнъ.
При этихъ словахъ, всѣ головы обратилпсь мгновепно
и всѣ глаза устремидпсь на Германна.
«Онъ съ ума сошелъ!» подумалъ Нарумовъ.
«Позводьте замѣтить вамъ,» сказалъ Чекалинскій съ пеизмѣнною своею улыбкой, «что нгра ваша сильна: никто
24*
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бодѣе двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здѣсь еще
не ставидъ.»
— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту
или нѣтъ?
Чекалинскій покдонился съ видомъ того же смиреннаго
соглаеія.
«Я хотѣдъ только вамъ доложить,» сказалъ онъ «что
будучи удостоенъ довѣренности товарипіей, я не могу метать иначе, какъ на чиетыя деньги. Съ моей стороны я
конечыо, увѣренъ, что довольно вашего сдова, ыо для
порядка игры и счетовъ. прошу васъ поставить деньги на
карту.»
Германнъ вынулъ изъ кармана банковый билетъ и подадъ его Чекалинскому, который, бѣгло посмотрѣвъ его,
положилъ на Германнову карту.
Оыъ сталъ метать. Направо легла девятка, надѣво тройка.
— ВыигралаІ сказалъ Германнъ, показывая свою карту.
Между игроками поднялся шопотъ. Чекалинскій нахмуридся; но улыбка тотчасъ возвратилась на его лицо.
«Изволите получить?» спросилъ онъ Германна.
— Сдѣлайте одолженіе.
Чекалинскій вынулъ изъ кармана нѣсколько банковыхъ
билетовъ и тотчасъ разсчелся. Германнъ принялъ свои деньги и отошелъ отъ стола. Нарумовъ не могъ опомниться.
Германнъ выпилъ стаканъ лимонаду и отправился домой.
На другой день вечеромъ, онъ опять явился y Чекадинскаго. Хозяинъ метадъ. Германнъ подошелъ къ столу;
понтеры тотчасъ дали еыу мѣсто. Чекалинскій ласково ему
поклонился.
Германнъ дождадся новой тальи, поставилъ карту, пололшвъ на нее свои сорокъ семь тысячъ и вчерашній
выигрышъ.
Чекалинскій стадъ метать. Валетъ вышедъ на право,
семерка на лѣво.
Германнъ открылъ семерку.
Всѣ ахнули. Чекалинскій видимо смутился. Онъ отсчи3

7
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талъ девяносто четыре тысячи и передадъ Германну. Германнъ принялъ ихъ съ хладнокровіемъ и въ ту я*е минуту
удалился.
Въ слѣдующій вечеръ Германнъ явился опять y стола,
Всѣ его ожидали; генералы и тайные совѣтники оставили
свой вистъ, чтобъ видѣть игру, столь ыеобыкновенную.
Молодые ОФИдеры соскочили съ дивановъ; всѣ ОФФИціанты
собрались въ гостиной. Всѣ обступили Германна. Прочіе
игроки не поставили своихъ картъ, съ нетерпѣніемъ ожидая, чѣмъ онъ кончитъ. Германнъ стоялъ y стола, готовясь одинъ понтировать противу блѣднаго, но все улыбающагося Чекалинекаго. Каждый распечаталъ колоду картъ.
Чекалинскій стасовалъ. Германнъ снялъ и поставилъ свою
карту, покрывъ ее кипой банковыхъ билетовъ. Это похоже
было на поединокъ. Глубокое молчаніе дарствовало кругомъ.
Чекалинскій сталъ метать, руки его тряслись. На право легла дама, ыа лѣво тузъ.
— Тузъ выигралъ! сказалъ Германъ и открылъ свою
карту.
«Дама ваша убита,* сказалъ ласково Чекалинскій.
Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза y
него стояла пиковая даыа. Онъ не вѣрилъ своимъ гдазамъ, не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.
Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмѣхнулась. Необыкновенное сходство поразило его...
— Старуха! закричалъ онъ въ ужасѣ.
Чекалинскій потянулъ къ себѣ проигранные билеты. Германнъ стоялъ ыеподвижно. Когда отошелъ онъ отъ стола,
поднялся шумный говоръ. «Славно спонтировалъ!» говорили игроки. Чекадинскій снова стасовалъ карты: игра пошла
своимъ чередомъ.
ЗАКІЮЧЕНІЕ.
Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обуховской
больницѣ, въ семнадцатомъ нумерѣ, не отвѣчаетъ ни на
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какіе вопросы и бормочетъ необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, тузъ! Тройка, семерка, дама!...»
Лизавета Ивановна вышла замужъ за очеыь любезпаго
молодаго человѣка; онъ гдѣ-то служитъ и имѣетъ порядочное состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя y старой
г р а Ф И н и . У Лизаветы Ивановны воспитывается бѣдная
родственнида.
Тоыскій произведенъ въ ротмистры и женился на княжнѣ
Полинѣ.

1834.

Кирджали былъ родомъ булгаръ. Кпрджали па турецкомъ языкѣ значитъ витязь, удаледъ. Настояідаго его
иыени я не знаю.
Кирджали своими разбоями наводилъ ужасъ на всю Молдавію. Чтобъ дать объ неыъ нѣкоторое понятіе, разскажу
одияъ изъ его подвиговъ. Однажды ночью онъ и арнаутъ
Михайлаки напали вдвоеыъ на болгарское селеніе. Они
зажгли его съ двухъ кондовъ и стали переходить изъ хижины въ хижину. Кирджали рѣзалъ, a М и х а й л а і ч И несъ
добычу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Все селеніе
разбѣжалось.
Когда Александръ Ипсиланти обнаізодовалъ возмущеніе
и началъ ыабирать себѣ войска, Кирджаля привелъ къ
пему пѣсколько старыхъ своихъ товарищей. Настоящая
цѣль этеріи была имъ худо извѣстна, но война представляла случай обогатиться на счетъ турокъ, a можетъ быть
и молдаванъ, и это казалось имъ очевидно.
Александръ Ипсиланти былъ лично храбръ, но не имѣлъ
свойствъ, нужныхъ для роли, за которую взялся т а к ъ го-
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рячо ж такъ неосторояхчіо. Оиъ ие умѣдъ сладить съ дюдьми, которыыи припужденъ быдъ предводитедьствовать. Оіш
кс имѣди къ нему ни уваженія, ни довѣреннооти. ПосдЪ
песчастнаго сраженія, гдѣ погибъ двѣтъ греческаго юношества, Іордаки Одимбіоти присовѣтовадъ ему удалиться
и самъ застуішлъ его мѣсто. Ипсиданти ускакадъ къ границамъ Австріи и оттуда посдалъ свое прокдятіе людяап .
которыхъ назызадъ осдушнпкамп, труеами и негодяями.
Эти трусы и негодяи, большею частію, погибдп въ стѣпахъ монастыря Секу иди на берегахъ Прута, отчаяняо
защпщаясь противу непріятеля, вдесятеро сидыіѣйшаго.
Кирджали находылся въ отрядѣ Георгія Кантакузина, о
которомъ мояшо повторить то же самое, что сказано объ
Ипсиданти. Накаиуяѣ сражеиія подъ Скуляпамн, Кантакузинъ просилъ y русскаго начадьства позволенія вступиіь
въ нашъ карантипъ. Отрядъ остался безъ предводителя;
но Кіірджадп, СаФІаносъ, Кантагони и другіе не паходііли нииакой нужды въ предводятелѣ.
Сражеиіе подъ Скудяпамп, кажется іш кѣдіъ не ошісано
во вссй его трогателыюй пстпнѣ. Бообразите ссбѣ семь
сотъ человѣкъ арнаутовъ, адбапцевъ. грековъ, б^лгаръ и
всякаго сброду, не шіѣющпхъ понятія о военномъ пск\сствѣ и отступающихъ въ виду иятпадцати тысячъ тлрецкой конницы. Этотъ отрядъ прижадся къ берегу Ирута п
выставидъ передъ собою двѣ маденькія пушечки, нагіденпыя въ Яссахъ иа дворѣ господаря, и изъ которыхъ, бывадо, падили во вреыя имешшпыхъ обѣдовъ. Туркіі рады
быди бы дѣйствовать картечью, но ые сыѣдц безъ позволенія русскаго пачальства; картечь непреыенно перелетѣла бы па иаіпъ бсрегъ. Начальникъ карантина [нынѣ уже
покойпикъ], сорокъ лѣтъ служпвшій въ военной слуягбѣ,
отъ роду не слыхивалъ свпста пуль- но тутъ Богъ прі:велъ услышать. Нѣсколько ихъ прожужжалп мимо его ушеіь
Старичекъ ужасно разсердылся и разбраішлъ за то маіора
охотскаго пѣхотыаго подка, находившагося прп карантпнѣ. Маіоръ, не зная, что дѣлать, побѣжалъ къ рѣкѣ, за
у
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которою гарцовали делибаши, и погрозилъ имъ пальцемъ.
Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, a за ниыи
и весь турецкій отрядъ. Маіоръ погрозившій пальцемъ,
назывался Хорчевскій. Не зиаю, что съ нимъ сдѣлалось.
На другой день, одиако жъ, турки атаковали этеристовъ.
Не смѣя употреблять ни картечи, ни ядеръ, они рѣшились, вопреки своему обыкновенію, дѣйствовать холоднымъ
оружіемъ. Сражеяіе было жестокое. Рѣзались ятаганами.
Со стороны турокъ замѣчены были копья, дотолѣ y нихъ
небывалыя; эти копья были русскія: Некрасовцы сражалисв въ ихъ рядахъ. Этеристы, съ разрѣшенія нашего
государя, могли перейти Ирутъ и скрыться въ нашемъ
карантинѣ. Они начали переправляться. Кантагони и СаФІаносъ остались послѣдніе на турецкомъ берегу. Кирджали, раненый наканунѣ, лежалъ уже въ караптішѣ. Сафіаносъ былъ убитъ. Кантагони, человѣкъ очень толстый,
раненъ былъ копъемъ въ брюхо. Онъ одной рукою поднялъ саблю, другою схватился за вражеское копъе, всадилъ его въ себя глубже и такимъ образомъ могъ достать
саблею своего убійцу, съ которымъ вмѣстѣ и повадидся.
Все было кончеяо. Турки остались побѣдителями. Молдавія была очищена. Около шестисотъ арыаутовъ разсыпались по Бессарабіи; не вѣдая, чѣмъ себя прокормить,
оии вее же былп благодарны Россіи за ея покровительство.
Они вели жизнь праздную, но не безпутную. Ихъ мояшо
всегда было видѣть въ коФейняхъ иолутурецкой Бессарабіи, съ длинными чубуками во рту, ирихлебывающихъ коФейную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. Ихъ узорныя
куртки и красыыя востропосыя туФли пачшіали уя^е изнашиваться, по хохлатая скуФейка все же еще надѣта была
на бекрень, a ятаганы и пистолеты все еще торчали изъ-за
широкихъ поясовъ. Никто на нихъ пе жаловался. Нельзя
было и подумать, чтобъ эти мирные бѣдняки были извѣстнѣйшіе клеФты Моддавіи, товарищи грознаго Кирджали,
и чтобъ онъ самъ иаходился между ними.
Паша, начальствовавшій въ Яссахъ, о тоыъ узналъ, и
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на основаніи мирныхъ договоровъ, потребовадъ отъ русскаго начадьства выдачи разбойника.
Полиція стала доискпваться. Узнади, что Кирджали, въ
самомъ дѣлѣ, находится въ Киішшевѣ. Его поймали въ
домѣ бѣглаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужиналъ, сидя
въ потемкахъ съ семью товарпщаыи.
Кирджали засадили подъ караулъ. Онъ не сталъ скрывать истиыы и признался, что онъ Кирджали.
«Но», прибавилъ онъ: «съ тѣхъ поръ, какъ я перешелъ
за Прутъ, я не тронулъ ни волоса чужаго добра, не обидѣлъ и послѣдияго цыгаиа. Для турокъ, для молдаванъ,
для валаховъ я, конечно, разбойникъ, но для русскихъ я
гость. Когда С а Ф І а н о с ъ , разстрѣдявъ всю свою картечь,
иришелъ къ намъ въ карантинъ, отбпрая y ранеяыхъ для
послѣднихъ зарядовъ пуговицы, гвозди, цѣпочки и набалдашиики съ ятагановъ, я отдалъ ему двадцать бешдыковъ,
и остался безъ денегъ. Богъ видитъ, что я, Кирджали,
яшлъ подая^ііемъ! За что я*е теперь русскіе выдаютъ меня
моимъ врагамъ?»
ІІослѣ того Кирджалп замолчалъ и спокойно сталъ ожидать разрѣшенія своей участи.
Онъ дожидался недолго. Начальство, ые обязанное смотрѣть на разбойниковъ съ ихъ романтической стороны, и
убѣжденпоевъ справедлпвости требованія, повелѣло отправить Кирджали въ Яссы.
Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время неизвѣстный молодой чиновникъ, ныяѣ занимающій важное мѣсто, жпво описывалъ мнѣ его отъѣздъ.
У воротъ острога стояла почтовая каруца... Моя:етъ
быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая,
плетеная тележка, въ которую еще недавяо впрягались
обыкновенно шесть или восемь клячеяокъ. Молдаванъ въ
усахъ и въ бараньей шапкѣ, сидя верхомъ на одной изъ
нихъ, поминутпо кричалъ и хлоиалъ бичемъ, и клячеики
его бѣжали рысью довольно крупной. Если одна изъ нихъ
начинала приставать, то онъ отпрягалъ ее съ ужасными
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прокдятіяыи и бросалъ на дорогѣ, не заботясь объ ея
участи. На обратиомъ пути онъ увѣренъ былъ найти ее
на томъ же мѣстѣ, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нерѣдко случалось, что путешественникъ, выѣхавшій
изъ одной станціи на осьми дошадяхъ, пріѣзжалъ на другую на парѣ. Такъ было лѣтъ пятнадцать тоыу назадъ.
Иынѣ въ обрусѣвшей Бессарабіи переняли руескую упряжь
и русскую телегу.
Такая каруца стояла y воротъ острога въ 1821 году,
въ одно изъ послѣднихъ чиселъ сентября мѣсяда. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты въ своемъ
оборванномъ и живописномъ нарядѣ, стройпыя молдавапки съ черноглазыми ребятами на рукахъ окружали каруцу.
Мужчпны храиили молчаніе, жепщины съ жароыъ чего-то
ожидали.
Ворота отворились, и нѣсколько полицейскихъ ОФИцеровъ вышли на улицу; за ними двое солдатъ вывелн скованнаго Кирджали.
Оыъ казался лѣтъ тридцати. Черты сыуглаго ліща его
были правильны и суровы. Онъ былъ высокаго росту,
широкоплечъ, и вообще въ немъ изображаласъ пеобыкновенная Физпческая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкій поясъ обхватывалъ тонкую поясяицу; доломанъ изъ толстаго синяго сукна, широкія складки
рубахи, падаюіція выше колѣнъ, и красивыя туФли составлялп остальпой его парядъ. Видъ его былъ гордъ и спскоенъОдинъ изъ чиновяиковъ, краснорожій старичекъ, въ полиняломъ мундирѣ, па которомъ болтались три пуговицы,
прищемилъ оловянными очками багровую шишку, замѣнявшую y него носъ, развернулъ бумагу, и гнуся, началъ
читать на молдаванскомъ языкѣ. Время отъ вреыени онъ
надменно взглядывалъ на скованнаго Кирджали, къ которому, повидимому, относилась бумага. Кирдя*али слушалъ
его со вниманіемъ. Чиновникъ кончилъ срое чтеніе, сложилъ бумагу, грозно прикрикнулъ на народъ, приказалъ
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ему раздаться, и велѣлъ подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился къ нему и сказалъ ему нѣсколько словъ на.
молдаванскомъ языкѣ; голосъ его дрожалъ, лицо измѣнилось; онъ заплакалъ и повалился въ ноги полицейскаго
чиновника, загремѣвъ своими дѣпями. Полпцейскій чиновникъ, испугавшись, отскочидъ, солдаты хотѣли было приподнять Кирджали, но онъ всталъ самъ, подобралъ свои
кандалы, шагнулъ въ каруцу п закричалъ: г а й д а ! Жандарыъ сѣлъ подлѣ него; молдаванъ хлопнулъ бичемъ, и
каруда покатилась.
— Что это говорилъ вамъ Кирджали? спросилъ молодой
чиповыикъ y полидейскаго.
«Онъ [видите-съ] просилъ меня,» отвѣчалъ, смѣясь, полидейскій: «чтобъ я позаббтидся о его женѣ и ребенкѣ,
которые живутъ недалече отъ Киліи въ болгарской деревнѣ: онъ боится, чтобъ и они изъ-за пего не пострадали.
Народъ глупый-съ.»
Разсказъ молодаго чиновника сильно меня тронулъ. Лпѣ
было жаль бѣднаго Кирджали. Долго не зналъ я ничего
объ его участп. Нѣсиодько лѣтъ ужъ спустя, встрѣтился
я съ молодымъ чиновникоыъ. Мы разговорилнсь о прошедшемъ.
— A чтовашъ пріятель Кирджали? спросилъ я; не зяаете
лп, что съ ннмъ сдѣлалось?
*Какъ не знать,» отвѣчалъ онъ и разсказалъ мнѣ слѣдующее:
Кирджали, привезепный въ ІІссы, представлеяъ былъ
пашѣ, который присудилъ его быть посажену на колъ.
Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покаыѣстъ заключили его въ тюрьму.
Невольника стерегли семеро турокъ [люди простые" и
въ душѣ такіе же разбойники, какъ и Кпрджали]; опи
уважали его и съ жадностію, обідею всему востоку, слуліали его чудные разсказы.
Между стражамя и певодьникомъ завелась тѣсная связь.
Однажды Кирджали сказалъ ямъ: Братья! часъ мой бли-
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зокъ. Никто своей судьбы не избѣжитъ. Скоро я съ вами
разстанусь. Мнѣ хотѣдось бы вамъ оставить что нибудь
на память.
Турки развѣсиди уши.
«Братья,» продолжадъ Кирджади, «три года тому назадъ,
какъ я разбойничадъ съ покойнымъ Михайлаки, мы зарыди въ степи, недадече отъ Яссъ, котелъ съ г а д ь б и н а м и .
Видно: ни мнѣ, ни ему не вдадѣть этимъ кдадомъ. Такъ
и быть: возыѵште его себѣ и раздѣдите подюбовно.»
Турки чуть съ ума не сошли. Пошди толки, какъ имъ
будетъ найти завѣтное мѣсто? Думади, думали и положиди, чтобы Кирджади саімъ ихъ поведъ.
Настада ночь. Турки сняли оковы съ ногъ невольника,
связали ему руки веревкою и съ ниыъ отправидись изъ
города въ степь.
Кирджали ихъ повелъ, держась одного направленія, отъ
одного кургана къ другому. Они шли долго. Наконедъ
Кирджади остановидся близъ широкаго камня, отмѣрилъ
двѣнадцать шаговъ на полдень, топнудъ и сказалъ: з д ѣ с ь .
Турки распорядились. Четверо вынуди свои ятаганы и
начали копать землю. Трое остались на стражѣ. Кирджади сѣлъ на камень и сталъ смотрѣть на ихъ работу.
«Ну, что, скоро ли?» спрашивадъ онъ: «дорыдись ди?»
— Нѣтъ еіце, отвѣчали турки, и работали такъ, что
потъ лилъ съ нихъ градомъ.
Клірджали сталъ оказывать нетерпѣніе.
«Экой народъ,» говорилъ онъ. «И земдю-то копать порядочно не умѣютъ. Да y ыеня дѣдо было бы кончено въ
двѣ минуты. Дѣти! развяжите мнѣ руки, дайте ятаганъ.»
Турки призадуыадись и стали совѣтоваться. Что же?
[рѣшиди они] развяжемъ ему руки, дадимъ ятаганъ. Что
за бѣда? Онъ одинъ, насъ семеро. H турки развязади ему
руки и дали ему ятаганъ.
Наконецъ Кирджади быдъ свободенъ и вооруженъ. Чтбто додженъ онъ быдъ почувствовать!... Онъ стадъ проворно копать, сторожа ему помогали... Вдругъ онъ въ одного
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изъ нихъ вонзилъ свой ятаганъ, и оставя булатъ въ его
груди, выхватилъ изъ-за его пояса два пистолета.
Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженнаго двумя
пистолетами, разбѣжались.
Кирджали нынѣ разбойничаетъ около Яссъ. Недавно
писалъ онъ господарю, требуя отъ него пяти тысячъ лев о в ъ и грозясь, въ случаѣ неисправности въ платежѣ,,
зажечь Яссы и добраться до еамого господаря. Пять тысячъ левовъ были ему доставлены.
Каковъ Кирджали?

1835.

ГІАВА ПЕРВАЯ.
<Quel est cet h o m m e ? > H a , c'ets u n
bien g r a n d t a l e n t : il fait de sa voix t o u t
ce qu'il v e u t . <I1 devrait bien, m a d a m e

y

s'en faire u n e culotte. >

Чарскій былъ одинъ изъ коренныхъ жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати дѣтъ; онъ не былъ женатъ; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывшій вице-губернаторомъ въ хорошее время, оставилъ ему
порядочное имѣніе. Жизнь его была очень пріятна; но
онъ имѣлъ несчастіе писать п печатать стихи. Въ журналахъ звали его поэтомъ, a въ лакейсішхъ — сочинителемъ.
Не смотря на великія преимущества, коими пользуются
стихотворцы [признаться, кромѣ права ставить винительный падежъ вмѣсто родительнаго и еще кой какихъ, такъ
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яазываемыхъ, поэтическихъ вольностей, мы никакихъ особенныхъ преимуществъ за русскими стихотворцами не вѣдаемъ], какъ бы то ни было, не смотря на всевозможныя ихъ преимущества, эти люди подвержены большимъ
невыгодамъ и непріятностямъ. Зло самое горькое, самое
нестерпимое для стихотворца есть его зваяіе и прозвище,
которымъ онъ заклейменъ и которое никогда отъ него не
отпадаетъ. Публика смотритъ па ыего какъ на свою собствепность; по ея мнѣнію, онъ рождеиъ для ея п о л ь з ы
и у д о в о л ь с т в і я . Возвратится ли онъ изъ деревни, первый встрѣчный спрашиваетъ его: не привезли ли вы намъ
чего нибудь новенькаго? Задумается ш онъ о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ или о болѣзни милаго ему человѣка,
тотчасъ пошлая улыбка сопровождаетъ пошлое восклііцаніе: вѣрно что нибудь сочиняетъ! Влюбится ли онъ, кра<іавица его покупаетъ себѣ альбомъ въ англійскомъ ыагазинѣ и ждетъ ужъ элегіи. Пріѣдетъ лн онъ къ человѣку, почти съ нимъ незнакомому, поговорить о ваяшомъ
дѣлѣ, тотъ уже кличетъ своего сынка и заставляетъ читать стихи такого-то, и мальчишка угощаетъ стихотворца его изуродованными стихами. A это еще цвѣты ремесла! Каковы же должны быть ягоды? Чарскій признавался, что привѣтствія, запросы, альбомы и мальчишки
такъ ему надоѣдали, что помиыутно онъ принужденъ былъ
удеряшваться отъ какой нибудь грубости.
Чарскій употреблялъ всевозможныя стараяія, чтобы сгладить съ себя несносное прозвище. Онъ избѣгалъ общества
своей братьи—литераторовъ и предпочиталъ имъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ простыхъ; но это не помогало
ему. Разговоръ его былъ самый пошлый и никогда не
касался литературы. Въ своей одеждѣ онъ всегда наблюдалъ саыую послѣдпюю моду съ робостію и суевѣріемъ
молодаго москвича. въ первый разъ отъ роду пріѣхавшаго
въ Петербургъ. Въ кабинетѣ его, убранноыъ какъ дамлкая спальня, ничто не напоминало писателя: книги не
залялись по столамъ и подъ столами; диванъ не былъ
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обрызганъ чернилами; не было того безпорядка, который
обличаетъ присутствіе ыузы и отсутствіе метды п щетки.
Чарскій былъ въ отчаяніи, есди кто нпбудь изъ свѣтскпхъ
его друзей заставалъ его съ пероыъ въ рукахъ. Трудно
повѣрить, до какихъ мелочей могъ доходить человѣкъ,
одаренный, впрочемъ, тадантомъ п душою. Онъ прикіідывался то страстныыъ охотникомъ до лошадей, то отчаяннымъ игрокомъ, то самымъ тонкпмъ гастрономомъ, хотя
никакъ не могъ различить горской породы отъ арабской,
никогда не помпидъ козырей и втайнѣ предпочитадъ иеченый картоФедь всевозможньшъ изобрѣтеніеыъ Французской кухни. Онъ велъ жизнь самую разсѣянную; торчадъ
на всѣхъ балахъ, объѣдался на всѣхъ дипдоматическихъ
обѣдахъ и былъ на всякомъ званомъ вечерѣ такъ же непзбѣжимъ, какъ Резановское мороженое. Однако жъ, онъ
былъ поэтъ, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая д р я н ь [такъ называлъ онъ вдохяовепіе], Чарскій загшрался въ своемъ кабинетѣ п шісалъ
съ утра до поздней ыочи. Онъ признавался искреннпмъ
своимъ друзьямъ, что только тогда и знадъ истинное счастіе. Остадьное врезмя онъ гулялъ, чинясь и прптворяясь,
и сдыша поминутно сдавный вопросъ: не написадп дн вы
чего нибудь новенькаго?
Одпажды утромъ Чарскій чувствовалъ то благодатное
расподоженіе духа, когда мечтанія явственно рисуются
передъ вами, и вы обрѣтаете живыя, неожиданныя слова для воплощенія ихъ видѣній, когда стихи легко ложатся
подъ перо ваше п звучные риѳыы бѣгутъ навстрѣчу^
стройной мысди. Чарскій погруженъ былъ душою въ сладостное забвеніе... и свѣтъ, и мелочи свѣта, и его собственныя прячуды ддя него не существовади. Онъ писадъ
стихи.
Вдругъ дверь его кабпнета скрыпнула, и незнакомая
голова человѣка иоказалась. Чарскій вздрогнудъ п нахмуридся.
«Кто тамъ?» спросплъ онъ съ досадою, проклиная

lib.pushkinskijdom.ru

384

ЕГИПТСКІЯ ночи.

въ душѣ своихъ слугъ, никогда не сидѣвшихъ въ передней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ быдъ высокаго росту, худощавъ и казадся дѣтъ тридцати. Черты смуглаго его лица
были выразительны: блѣдный, высокій лобъ, осѣненный
черными клоками волосъ, черные сверкающіе глаза, орлиный носъ и густая борода, окружающая впалыя желтосмуглыя щеки, обличали въ немъ иностранда. На немъ
былъ черный Ф р а к ъ , побѣлѣвшій уже по швамъ; панталоны лѣтнія [хотя на дворѣ стояла уже глубокая осень];
подъ истертымъ чернымъ галстухомъ на желтоватой манишкѣ блестѣлъ Фальшивый алмазъ; шершавая шляпа,
казалось. видала и вёдро и ненастье. Встрѣтясь съ этимъ
чедовѣкомъ въ лѣсу, вы приняли бы его за разбойника; въ обществѣ за политическаго заговорщика; въ
передней за шарлатана, торгующаго элексирами и мышьякомъ.
«Что вамъ надобно?» спросилъ его Чарскій на Ф р а н ц у з скомъ языкѣ.
— Signor, отвѣчалъ по итальянски иностранецъ съ низкими поклонами: Lei voglia perdonar mi, si... [простите
меня великодушно, если...]
Чарскій не предложилъ еыу стула и всталъ самъ; разговоръ продолжался на итальяыскомъ языкѣ.
— Я итадьянскій художникъ, говорилъ незнакомый: обетоятельства принудили меня оставить отечество; я пріѣхалъ въ Россію въ надеждѣ на свой талантъ.
Чарскій подумалъ, что итальянецъ собирается дать нѣсколько концертовъ на віолончели ж развозитъ по домамъ
свои билеты. Онъ уже хотѣлъ вручить ему свои двадцать
пять рублей и скорѣе отъ него избавиться, но незнакомецъ прибавилъ:
— Надѣюсь, signor, что вы сдѣлаете дружеское вспоможеніе своему собрату п введете меня въ дома, въ которые сами имѣете доступъ.
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Невозможно было нанести тщеславію Чарскаго оскорбленія болѣе чувствительнаго. Онъ спѣсиво взглянулъ на
того, кто назывался его собратомъ.
«Позводьте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня
прииимаете?» спросилъ онъ, съ трудомъ удерживая свое
негодованіе.
Итальянецъ замѣтилъ его досаду.
— Signor, отвѣчадъ онъ, запинаясыНо creduto... ho sentito— la vostra eccelenza... mi perdonera... [я осмѣлился
думать, что... ваше превосходительство не сочтете дерзостію...].
«Что вамъ угодно?» повторилъ сухо Чарскій.
— Я много слыхалъ о вашеыъ удивительномъ талаятѣ;
я увѣренъ, что здѣшніе господа ставятъ за честь оказы'вать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, отвѣчалъ итальянецъ: и потоыу я осмѣлился
къ вамъ явиться...
«Вы ошибаетесь, signor,» прервалъ его Чарскій. «Званіе поэтовъ y насъ не существуетъ. Наши поэты не пользуются покровительствомъ господъ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты [чортъ пхъ побери!] этого
не знаютъ, тѣмъ хуже для нихъ. У насъ нѣтъ оборванныхъ аббатовъ, которыхъ музыкантъ бралъ бы съ улпды
для сочиненія libretto. У насъ поэты не ходятъ пѣшкомъ
изъ дому въ домъ, выпрашивая себѣ вспоможенія. Впрочемъ, вѣроятно, вамъ сказали въ шутку, будто я велпкій
стихотворецъ. Правда, я когда-то написалъ нѣсколько плохихъ эппиграммъ; но слава Богу съ господамп етихотвордами ничего общаго не иыѣю и имѣть не хочу.»
Бѣдный итальянецъ смутился. Онъ поглядѣлъ вокругъ
себя. Ьъартины, мраыорныя статуи, бронзы, дорогія игрушки, разставленныя на готическихъ этажеркахъ, поразили его. Онъ понялъ, что между надменнымъ dandy, стоящиыъ передъ ниыъ въ хохлатой парчевой скуфейкѣ, въ
золотистомъ китайскомъ халатѣ, опоясанномъ турецкой
шалью, и имъ, бѣднымъ, кочующимъ артистомъ, въ пстерП . С. т . і ѵ .
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томъ гадстухѣ и поношеномъ Фракѣ—ничего не было общаго. Онъ проговорилъ нѣсколько невнятныхъ извиненій,
поклонился и хотѣлъ выйти. Жалкій видъ его тронулъ
Чарскаго, который, вопреки мелочамъ своего характера,
имѣлъ сердце доброе и благородное. Онъ устыдился раздражительности своего самолюбія.
«Куда жъ вы?» сказалъ онъ итальянцу. «Постойте... Я
долженъ былъ отклонить отъ себя незаслуженное титло
и признаться вамъ, что я не поэтъ. Теперь поговоримъ
о вашихъ дѣдахъ. Я готовъ вамъ услужить, въ чемъ
только будетъ возможно. Вы музыкантъ?»
— Нѣтъ, eccelenza! отвѣчалъ итальянецъ: я бѣдный импровизаторъ.
«Импровизаторъ! » вскрикнудъ Чарскій,- почувствовавъ
всю жестокость своего обхожденія. «Зачѣмъ же вы прежде не сказали, что вы импровизаторъ?» и Чарскій сжалъ
ему руку съ чувствомъ искренняго раскаянія.
Дружескій видъ его ободрилъ итальянца. Онъ
душно разговорился о своихъ предположеніяхъ.
ность его не была обманчива. Ему нужны были
онъ надѣялся въ Россіи кое-какъ поправить свои
нія обстоятельства. Чарскій выслушалъ его со
ніемъ.

простоНаружденьги:
домашвнима-

«Я надѣюсь,» сказалъ онъ бѣдному художнику, «что вы
будете имѣть успѣхъ: здѣшнее общество никогда еще не
слыхало импровизатора. Любопытство будетъ возбуждено.
Правда, итальянскій языкъ y насъ не въ употребленіи:
васъ не поймутъ, но это не бѣда; гдавное, чтобъ вы были
въ модѣ.»
— Но если y васъ никто не понимаетъ итальянскаго
языка, сяазалъ, призадумавпіись, шшровизаторъ, кто жъ
поѣдетъ меня слупіать?
«Поѣдутъ, не опасайтесь—иные изъ любопытства, другіе, чтобъ провести вечеръ какъ нибудь, третьи чтобъ
показать, что понимаютъ итальянскій языкъ; повторяю,
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надобно только, чтобъ вы были въ модѣ: a вы ужъ будете въ модѣ—вотъ вамъ моя рука.»
Чарскій дасково разстался съ импровизаторомъ, взялъ
себѣ его адресъ и въ тотъ же вечеръ поѣхалъ за него
хлопотать.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Я ц а р ь , л р а б ъ , я червь, я Б о г ъ .
Державинъ.

На другой день Чарскій въ темномъ и нечистомъ корридорѣ трактира отыскалъ 3*5-й нумеръ. Онъ остановился y двери и постучался. Вчерашній итальянецъ отворилъ
•ее. «ПобѣдаЬ сказалъ ему Чарскій, «ваше дѣло въ шляпѣ. Княгиня ** даетъ вамъ свою залу; вчера на раутѣ я
успѣлъ завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявленіе. Ручаюсь вамъ есди не за тріумФЪ, т>
крайней мѣрѣ за барышъ...>
— A это главное, вскричалъ итальянецъ, изъявляя свою
радость живыми движеніями, свойственными южной его
породѣ. Я зналъ, что вы мнѣ поможете. Corpo di Вассо!
Вы поэтъ такъ же какъ и я; a что ни говори, поэты
славные ребята! Какъ изъявлю вамъ мою благодарвость?
Постойте... хотите ли выслушать импровизацію?
«Импровизадію!... развѣ вы можете обойтиеь и безъ
публики, и безъ музыки, и безъ грома рукоплесканій?»
— Пустое, пустое! гдѣ найти мнѣ лучшую публику? Вы
поэтъ: вы поймете меня лучше ихъ—и ваше тихое одобреніе дороже мнѣ цѣлой бури рукоплесканій... Садитесь
гдѣ нибудь и задайте мнѣ тему.
Чарскій сѣлъ на чемоданѣ [изъ двухъ стульевъ, находившихся въ тѣсной кануркѣ, одинъ былъ сдоманъ, другой заваленъ бумагами и бѣльемъ]. Импровизаторъ взялъ
со стѣны гитару и сталъ передъ Чарскимъ, перебирая
•струны костлявыми пальдами и ожидая его заказа.
«Вотъ вамъ тема,> сказалъ ему Чарскій: « п о э т ъ сазіъ
25*
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и з б и р а е т ъ п р е д м е т ы для с в о и х ъ п ѣ с е н ъ ; т о л п а не
и м ѣ е т ъ п р а в а у п р а в л я т ь его в д о х н о в е н і е м ъ . »
Гдаза итальянца засверкали; онъ взялъ нѣсколько аккордовъ; гордо поднялъ голову, и пылкіе стихи—выраженія мгновеннаго чувства—стройно излетали изъ устъ его...
Вотъ они, вольно переданные однимъ изъ нашихъ пріятелей со словъ, сохранившихся въ памяти Чарскаго...*
Итальянецъ умолкъ... Чарскій молчалъ, изумленный и
растроганный.
— Ну, что? спросилъ импровизаторъ.
Чарскій схватилъ его руку и сжадъ ее крѣпко.
— Что? спросилъ имровизаторъ, каково?
«УдивительноЬ отвѣчалъ поэтъ. «Какъ! чужая мысль
чуть коснудась вашего слуха и уже стала вашею собственностію, какъ будто вы съ нею носились, лелѣяли, развивали ее безпрестанно. И такъ, для васъ не существуетъ
ни труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, которое
предшествуетъ вдохновенію?Удивительно, удивительно!...»
Импровизаторъ отвѣчалъ: «Всякій талантъ неизъяснимъ.
Какимъ образомъ ваятель въ кускѣ каррарскаго мрамора
видитъ сокрытаго Юпитера и выводитъ его на свѣтъ рѣзцомъ и молотомъ, раздробляя его оболочку? Почему мысль
изъ головы поэта выходитъ уже вооруженная четырьмя
риѳмами, размѣренная стройными, однообразными стопами?
Никто, кромѣ самого импровизатора, не можетъ понять эту
быстроту впечатлѣній, эту тѣсную связь между собственнымъ вдохповеніемъ и чуждой внѣшней волею; тщетно я
самъ захотѣлъ бы это изъяснить. Однако... надобно подуматъ о моемъ первомъ вечерѣ. Еакъ вы полагаете?
Какую цѣну можно будетъ назначить за билетъ, чтобы
публикѣ не слишкомъ было тяжело, и чтобы я между тѣмъ
ые остадся въ накладѣ? Говорятъ, la signora Catalani
брала по двадцати пяти рублей. Цѣна хорошая...»

* Этихъ стиховъ не нашловь въ р у к о я и с и .
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Непріятно было Чарскому съ высоты поэзіи вдругъ
упасть подъ лавку конторщика; но онъ очень хорошо понималъ житейскую необходимость и пустился съ итальянцемъ въ меркантильные разсчеты. Итальянецъ при семъ
случаѣ обнаружилъ такую дикую жадность, такую простодушную любовь къ прибыли, что онъ опротивѣдъ Чарскому, который цЪспѣшилъ его оставить, чтобы не совсѣмъ утратить чувство восхищенія, произведенное въ
немъ блестящею импровизаціею. Озабоченный итальянецъ
не замѣтилъ этой перемѣны п проводилъ Чарскаго по
корридору и по лѣстницѣ, съ глубокими поклонами и увѣреніями въ вѣчной благодаряости.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Ц ѣ н а за билетъ 10 р у б і е й ; н а ч а ю
въ 7 ч а с о в ъ .
À Ф ÏÏ Ш К А .

Зала княгини ** отдана была въ распоряженіе пмпровизатора; подмостки были сооружены; стулья разставлены
въ двѣнадцать рядовъ. Въ назначенный день, съ семи
часовъ вечера, зала была освѣщена; y дверей, передъ
столикомъ, для продажи и пріема билетовъ, сидѣла старая долгонѳсая женщина, въ сѣрой шляпкѣ съ надломленными перьями и съ перстнями на всѣхъ пальдахъ. У подъѣзда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарскій пріѣхалъ изъ первыхъ. Онъ принималъ большое участіе въ успѣхахъ представленія и хотѣлъ видѣть импровизатора, чтобъ узнать, всѣмъ ли онъ доволенъ? Онъ нашелъ
итальянца въ боковой комнатѣ, съ нетеряѣніемъ яосматривающаго на часы. Итальянецъ одѣтъ быдътеатрально. Онъ
былъ въ черномъ съ ногъ до головы. Кружевной воротникъ
его рубашки былъ откинутъ; голая шея своею странной
бѣлизною ярко отдѣлялась отъ густой и черной бороды;
волоса одущенными клоками осѣняли его лобъ и брови.
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Все это очень не понравилось Чарскому, которому непріятно быдъ видѣть поэта въ одеждѣ заѣзжаго Фигляра.
Онъ, послѣ короткаго разговора, возвратился въ залу,
которая болѣе и болѣе наполнялась. Вскорѣ всѣ ряды
креселъ были заняты блестящими дамами; мужчины стѣсненной рамою стали y подмостковъ, вдоль стѣнъ, за поелѣдними стульями; музыканты, съ своими пюпитрами,
занимали обѣ стороны подмостковъ. Посреди стояла на
столѣ ФарФоровая ваза; публика была многочисленна. Всѣ
съ нетерпѣніемъ ожидали начала; наконецъ въ половинѣ
осьмаго музыканты засуетились, приготовили смычки и
заиграли увертюру изъ «Танкреда.* Все усѣлось и-.примолкло. Послѣдніе звуки увертюры прогремѣли... Импровизаторъ, встрѣченный оглушительнымъ плескомъ, поднявшимся со всѣхъ сторонъ, съ низкими поклонами приблизился къ самому краю подмостковъ.
Чарскій съ безпокойствомъ ожидалъ, какое впечатлѣніе
произведетъ первая минута; но онъ замѣтилъ, что нарядъ,
который показался ему такъ непридиченъ, не произвелъ
того же дѣйствія на лублику; самъ Чарскій не нашелъ
ничего смѣшнаго въ итальянцѣ, когда увидѣлъ его на
подмосткахъ, съ блѣднымъ лицомъ, ярко освѣщеннымъ множествомъ дашгь и свѣчъ. Плескъ утихъ, говоръ умодкъ...
Итадьянецъ, изъясняясь на плохомъ Французскомъ языкѣ,
просилъ господъ посѣтителей назначить нѣсколько темъ,
написавъ ихъ на особыхъ бумажкахъ. При этомъ неожиданномъ приглашеніи, всѣ модча поглядѣли другъ на друга, и никто ничего не отвѣчалъ. Итальянецъ, подождавъ
немного, повторилъ свою просьбу робкимъ и смиреннымъ
голосомъ. Чарскій стоялъ подъ самыми подмостками; имъ
овладѣло безпокойство; онъ предчувствовадъ, что дѣдо
безъ него не обойдется и что онъ принужденъ будетъ
написать свою тему. Въ самомъ дѣдѣ, нѣекодько дамскихъ
годовокъ обратидись къ нему и стади вызывать его сперва
вподгодоса, потомъ громче и громче. Усдыша имя его,
импровизаторъ отыскадъ его глазами y своихъ ногъ и
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подалъ ему карандашъ и кдочекъ бумаги съ дружескою
улыбкою. Играть роль въ этой комедіи казалось Чарскому
очень непріятно; но дѣлать было нечего: онъ взялъ карандашъ и бумагу изъ рукъ итальянца и написалъ нѣскодько сдовъ; итадьянецъ, взявъ со стола вазу, сошелъ
съ подмостковъ, поднесъ ее Чарскому, который бросилъ
въ нее свою тему. Его примѣръ подѣйствовалъ: два журналиста, въ качествѣ литератеровъ, почли обязанностію
написать каждый по темѣ; секретарь неаполитанскаго лосольства и молодой человѣкъ, недавно возвратившійся изъ
путешествія бредя о Флоренціи, положили въ урну свои
свернутыя бумажки. Наконецъ одна некрасивая дѣвица,
по приказанію своей матери, со слезами на глазахъ, написала нѣсколько строкъ по итальянски и покраснѣвъ по
уши, отдала ихъ импровизатору, между тѣмъ, какъ дамы
смотрѣли на нее молча, съ едва замѣтною усмѣшкой. Возвратясь на свои подмостки, импровизаторъ поставилъ
урну на столъ и сталъ вынимать бумажки одну за другою, читая каждую въ слухъ:
Семейство Ченчи [La famiglia del Сепсі]. L'ultimo giorno
di Pompeia. Cleopatra e i suoi amanti. La primavera veduta
da una prigione. Il triomfo di Tasso.
«Что прикажетъ почтенная публика?» спросилъ смиренный итадьянедъ: «назначитъ ли мнѣ сама одинъ изъ
предложенныхъ предыетовъ, или предоставитъ рѣшить это
жребію?.:.*
— Жребій! сказалъ одинъ голосъ изъ толпы; жребій,
жребій! повторила публика.
Импровизаторъ сошелъ опять съ подмостковъ, держа
въ рукахъ урну, и спросилъ: кому угодно будетъ вынуть
тему? Импровизаторъ обвелъ умоляющимъ взоромъ первые ряды стульевъ. Ни одна изъ блеетящихъ дамъ, тутъ
сидѣвшихъ, не тронулась. Импровизаторъ, не привыкшій
къ сѣверному равнодушію, казалось, страдалъ... Вдругъ
замѣтилъ онъ въ сторонѣ поднявшуюся ручку въ бѣлой
маленькой перчаткѣ: онъ съ живостію обратялся и подоу
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шедъ къ молодой ведичавой красавицѣ, сидѣвшей на краю
втораго ряда. Она встала безъ всякаго смущенія и со
всевозможною простотою опустила въ урну аристократическую ручку и вынуда свертокъ. «Извольте развернуть
и прочитать,» сказалъ ей импровизаторъ. Красавица развернула бумажку и прочла въ слухъ: Cleopatra e і suoi
amanti. Эти слова произнесены были тихимъ голосомъ;
но въ залѣ царствовала такая тшиина, что всѣ ихъ услышали. Импровизаторъ низко поклонился прекрасной дамѣ,
съ видомъ глубокой благодарности, и возвратился на свои
подмостки. «Господа! сказалъ онъ, обратясь къ публикѣ;
жребій назначилъ мнѣ предметомъ импровизаціи Клеопатру
и ея любовниковъ. Покорно прошу особу, избравшую эту
тему, пояснить мнѣ свою мысль: о какихъ любовникахъ
здѣсь идетъ рѣчь, perche la grande regina havéva molto?...»
Пря сихъ словахъ многіе муя*чины громко засмѣялись.
Импровизаторъ немного смутился.
«Я желалъ бызнать,» продолжалъ онъ: «на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему?...
Я буду весьма благодаренъ, если угодно ей будетъ изъясниться.»
Никто не торопился отвѣчать. Нѣсколько дамъ обратили взоры на некрасивую дѣвушку, написавшую тему
по приказанію своей матерж. Бѣдная дѣвушка замѣтила
это неблагосклонное вниманіе и такъ смутилась, что слезы
повисли на ея рѣсницахъ.'.. Чарскій не могъ этого вынести, и обратясь къ импровизатору, сказалъ ему на итальянскомъ языкѣ:
«Тема предложена мною. Я имѣлъ въ виду показаніе
Аврелія Виктора, который пишетъ, будто бы Клеопатра
назначила смерть дѣною своей любви, и что нашлись
обожатели, которыхъ такое условіе не испугало и не отвратило. Мнѣ кажется, однако, что предметъ немного затруднителенъ... Не выберете ли вы другаго?...»
Но уже импровизаторъ чувствовалъ приближеніе Бога...
онъ далъ знакъ музыкантамъ играть. Лицо его страшно

lib.pushkinskijdom.ru

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

393

побдѣднѣдо; онъ затрепетадъ какъ въ дихорадкѣ; гдаза
его засверкади чуднымъ огнемъ; онъ приподнялъ рукою
черные свои водосы, отеръ платкомъ высокое чело, покрытое каплями пота... и вдругъ шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь... музыкаяты умодкли...
импровизація началась.
Чертогъ сіялъ. Гремѣли хоромъ
Пѣвцы при звукѣ Флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ и взоромъ
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея престолу;
Но вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась и доду
Поникла дивною гдавой...
И пышный пиръ какъ будто дремлетъ;
Безмолвны гости; хоръ молчитъ;
Но вновь ойа чело подъемдетъ
И съ видомъ яснымъ говоритъ:
«Въ моей дюбви для васъ бдаженетво;
Блаженство можно вамъ купить...
Внемлите мнѣ: могу равенство
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступитъ?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купитъ
Цѣною жизни ночь мою?»
Рекла—и ужасъ всѣхъ объемлетъ.
ÏÏ страстью дрогнули сердца
Она сыущенный ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью дица.
И взоръ презритедьный обводитъ
Кругомъ поклонниковъ свопхъ...
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ,
Восдѣдъ за нимъ и два другихъ:
Смѣда ихъ поступь, ясны очи;
Она навстрѣчу имъ встаетъ.
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Свершидось: куплены три ночи,
И доже смерти ихъ зоветъ.
Бдагословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой
Предъ неподвижными гостямиг
Выходятъ жребіи чредой:
И первый—Флавій, воинъ смѣлый,
Въ дружинахъ римскихъ посѣдѣлый;
Снести не могъ онъ отъ жены
Высокомѣрнаго презрѣнья;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья,
Какъ принималъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сраженья.
За нимъ Критопъ, младой мудрецъ,
Рожденный въ рощахъ Эпикура,
Критонъ, поклонникъ и пѣвецъ
Харитъ, Киприды и Амура. —
Любезный сердцу и очамъ,
Какъ вешній цвѣтъ едва развитый,
Послѣдній имени вѣкамъ
Не передалъ. Его ланиты
Пухъ первый нѣжно отѣнядъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сила
Кипѣла въ сердцѣ молодомъ...
И съ умиленіемъ на немъ
Царица взоръ остановила.
«Клянусь... о матерь наслажденій!
Тебѣ неслыханно служу:
На доже страстныхъ искушеній
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари
И боги грознаго Аида!
Кдянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
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Я сладострастно утолю,
ÏÏ всѣми тайнами лобзанья
И дивной нѣгой утомдю!
Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ отпадетъЬ
И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ мѣсяцъ здаторогій;
Адександрійскіе чертоги
Покрыда сладостная тѣнь*
Фонтаны бьютъ, горятъ дампады,
Курится легкій Фиміамъ,
ÏÏ сладострастныя прохлады
Земнымъ готовятся богамъ;
Въ роскошномъ золотомъ покоѣ,
Средъ обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
Бдистаетъ ложе золотое.

С Ц Е Н Ы ИЗЪ РЫЦАРСКИХЪ ВРЕМЕНЪ.
і.
МАСТЕРСКАЯ МАРТЬША.
МАРТЫНЪ.—Послушай, Францъ! въ послѣдній разъ говорю тебѣ, какъ отецъ: я долго терпѣлъ твои проказы,
но долѣе терпѣть не намѣренъ. Уймиеь, или худо будетъ.
ФРАНЦЪ.—Помилуй, отецъ! за что ты на меня сердишься? Я, кажется. ничего не дѣлаю.
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М А Р Т Ы Н Ъ . — Н и ч е г о не дѣлаю! то-то и худо, что ничего не дѣлаешь. Ты, лѣнивецъ, даромъ хдѣбъ ѣшь, да
небо коптишь. На что ты надѣешься? На мое богатство?
Да развѣ я разбогатѣлъ сложа руки и сочиняя гдупыя
пѣени? Какъ минуло мнѣ нетырнадцать лѣтъ, покойный
отецъ далъ мнѣ два крейцера въ руку, да два толчка въ
слину, да примолвилъ: «ступай-ка, Мартынъ, самъ кормиться, a мнѣ и безъ тебя тяжедо.» Съ той поры мы
ужъ и не вндались. Слава Богу, нажилъ я себѣ и домъ,
и деньги, и честное нмя—a чѣмъ? бережливостію, терпѣніемъ, трудолюбіемъ. Вотъ ужъ мнѣ и за пятьдесятъ, и
пора бы ужъ отдохнуть, да тебѣ передать и счетныя книги, и весь домъ. A могу ли о томъ и подумать? Какую
могу имѣть къ тебѣ довѣренность? Тебѣ бы только гулять
съ господами, которые насъ презираютъ, да забираютъ
въ долгъ товары. Я знаю тебя: ты стыдишься своего
состоянія. Но слушай, Францъ, если ты не перемѣнишься,
не отстанешь отъ дворянъ, да не примешься порядкоыъ
за свое дѣло, то, видитъ Богъ, выгоню тебя изъ дому,
a своимъ наслѣдникомъ назначу Карла Герца, моего подмастерья.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Т в о я воля, отецъ! дѣлай какъ хочешь.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Т о - т о же, смотри. [Входитъ братъ Б е р т о д ь д ъ ] .
М А Р Т Ы Н Ъ . — В о т ъ и другой сумасбродъ. Зачѣыъ поя^аловалъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — З д р а в с т в у й , сосѣдъ. Мнѣ до тебя нужда.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Н у ж д а ! Опять денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ.—Да...

не можешь ли ододжить полтораста

гульденовъ?
МАРТЫНЪ.—Какъ

не такъ! Гдѣ мнѣ ихъ взять? Я вѣдь

не кладъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — П о ж а л у й , не скупись. Ты знаешь, что
эти деньги для тебя ые пропадшія.
М А Р Т Ы Н Ъ . — К а к ъ не пропадшія? Мало ли я тебѣ передавалъ? Куда онѣ дѣлясь?

lib.pushkinskijdom.ru

СДЕНЫ И З ЪРЫЦАРСКИХЪ

ВРЕМЕ^Ъ.

397

Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — В ъ дѣло пошди; но теперь прошу тебя
ужъ въ послѣдній разъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — О б ъ этихъ послѣднихъ разахъ я слышу
ужъ не въ первый разъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ , — Н ѣ т ъ , право. Послѣдній мой опытъ не
удался отъ бездѣлицы: теперь ужъ я все разсчиталъ:
опытъ мой не можетъ не удаться.
М А Р Т Ы Н Ъ . — И это я слышу не впервые.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — С о с ѣ д ъ ! не будь самъ себѣ врагомъ. Не
потеряй случая сдѣлаться первымъ изъ земныхъ богачей.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Э х ъ , Бертольдъ, Бердольдъ! Если бъ ты
не побросалъ въ алхимическій огонь всѣхъ денегъ, которыя прошли чрезъ твои рукя, то былъ бы богатъ. Ты
сулишь мнѣ сокровища, a самъ приходишь ко мнѣ за милостыней. Какой тутъ смыслъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Золота мнѣ не нужно: я ищу одной
истины.
М А Р Т Ы Н Ъ . — A мнѣ чортъ ли въ истинѣ? мнѣ нужно
золото.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Т а к ъ ты не хочешь повѣрять мнѣ еще?
М А Р Т Ы Н Ъ . — Н е могу и не хочу.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Т а к ъ прощай же, сосѣдъ.
МАРТЫНЪ.—Прощай.

къ барону Раулю: авось дастъ онъ
мнѣ денегъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Б а р о н ъ Рауль? Да гдѣ взять ему денегъ?
Вассалы его разорены. A слава Богу, ныньче по большимъ
дорогамъ не такъ-то легко наживаться.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . - — Я думаю, y него деньги есть, потому что
y герцога затѣвается турниръ, и баронъ туда отправляется. Прогдай.
М А Р Т Ы Н Ъ . — И ты думаешь, дастъ онъ тебѣ денегъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — М о ж е т ъ быть, и дастъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — И ты употребишь ихъ на послѣдній опытъ.
БЕРТОЛЬДЪ.—Пойду

БЕРТОЛЬДЪ.—Непреиѣнно.
МАРТЫНЪ,—A

если опытъ не удастся.
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Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . —Нечего будетъ дѣлать. Если и этотъ
опытъ не удастся, то алхимія вздоръ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — A если удастся?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Т о г д а я возвращу тебѣ съ лихвой и благодарностію всѣ суммы, которыя занялъ y тебя, a барону
Раулю открою ведикую тайну.
М А Р Т Ы Н Ъ . — З а ч ѣ м ъ барону, a не мнѣ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — И радъ бы, да ве могу: ты знаешь, что
я обѣщался Пресвятой Богородицѣ раздѣлить мою тайну
съ тѣмъ, кто поможетъ мнѣ при посдѣднемъ и рѣшительномъ моемъ опытѣ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — Э х ъ , отецъ Бертольдъ, охота тебѣ разоряться. Куда же ты? Постой: ну, такъ и быть, на этотъ
разъ дамъ тебѣ денегъ въ займы. Богъ съ тобою. Но
смотри жъ, сдержи свое слово: пусть этотъ опытъ будетъ
послѣднимъ и рѣшительнымъ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — Н е бойся, другаго ужъ не понадобится.
М А Р Т Ы Н Ъ . — П о г о д и же здѣсь; сейчасъ тебѣ вынесу...
сколько бишь тебѣ надобно?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . —Полтораста гульденовъ.
М А Р Т Ы Н Ъ . — С т о пятьдесятъ гульденовъ... Боже мой! и
еще въ какія крутыя времена.

БЕРТОЛЬДЪ И ФРАНЦЪ.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — З д р а в с т в у й , Францъ! 0 чемъ ты задумадся?
Ф Р А Н Ц Ъ . — К а к ъ мнѣ не задуматься? Сейчасъ отецъ
грозился меня выгнать и лишить наслѣдства.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — З а что это?
Ф Р А Н Ц Ъ . — З а то, что я знакомство веду съ рыдарями.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ . — О н ъ не совсѣмъ правъ, да и не совсѣмъ
виноватъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Р а з в ѣ мѣщанинъ недостоинъ дышать однимъ
воздухомъ съ дворяниномъ? Развѣ не всѣ мы произошли
отъ Адама?
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БЕРТОЛЬДЪ.—Правда, лравда. Но видишь, Франдъ, уже
этому давно: Каинъ и Авель были родные братья, a Каинъ не могъ дышать однимъ воздухомъ съ Аведемъ, и
они не быди равны передъ Богомъ. Въ первомъ семействѣ
уже мы видимъ неравенство и зависть.
ФРАНЦЪ.—Виноватъ ли въ томъ, что не люблю своего
состоянія, что честь для меня дороже денегъ?
БЕРТОЛЬДЪ.—Всякое состояніе имѣетъ свою честь и
свою выгоду; мы мѣшаемъ той и другой, когда оставляемъ то состояніе, въкоторомъ родидись: дворянинъ воюетъ
и красуется, мѣщанинъ трудится и богатѣетъ; рыдарь
на конѣ почтенъ и въ замкѣ за рѣшеткою своей бапіни,
но ему неприлично считать барыши. Купца почитаетъ народъ въ его лавкѣ, но онъ былъ бы смѣшонъ на турнирѣ.
М А Р Т Ы Н Ъ [ВХОДИТЪ].—Вотъ тебѣ полтораета гульденовъ;
смотри же, тѣшу тебя въ послѣдній разъ.
БЕРТОЛЬДЪ.—Благодаренъ, очень благодаренъ; не будешь раскаяваться.
МАРТЫНЪ.—Ну, a если опытъ твой тебѣ удастся, и y
тебя будетъ и золота и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно неслаждаться жизнію?
БЕРТОДЬДЪ.—Займусь еще однимъ изслѣдованіемъ. Мнѣ
кажется, есть средотво открыть perpetuum mobile.
МАРТЫНЪ.—Что такое perpetuum mobile?
БЕРТОЛЬДЪ. — Perpetuum mobile—вѣчное д в и ж е н і е .
Если найду вѣчное движеніе, то я не вижу границъ творчеству человѣческому... Видишь ли, добрый мой Мартынъ: дѣлать ЗОЛОТО—задача заманчпвая, открытіе, можетъ быть, любопытное и выгодное; но найти perpetuum
mobile... o!...
МАРТЫНЪ.—Убирайся къ чорту съ твоішъ perpetuum
mobile... Ей Богу, отедъ Бертольдъ, ты хоть кого изъ
терпѣнія выведешь. Ты требуешь денегъ на дѣло, a говоришь Богъ знаетъ что.
БЕРТОЛЬДЪ.—Экой онъ брюзга.
МАРТЫНЪ.— Экой онъ сумасбродъ.
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п.
Ф Р А Н Ц Ъ
[одинъ].—Чортъ побери наше состояніе! Отецъ
y меня богатъ, a мнѣ какое дѣло? Дворянинъ, y котораго
нѣтъ ничего, кромѣ зазубреннаго меча да заржавѣвшаго
шдема, счастливѣе и почетнѣе отца моего: отецъ мой сымаетъ передъ нимъ шляпу, a тотъ и не смотритъ на него.
Деньги! Потому что деньги достались ему не дешево, такъ
ояъ и думаетъ, что въ деньгахъ вся сила. Какъ не такъ!
Если онъ такъ силеиъ, попробуй отецъ ввести меня въ баронскій замокъ? Деньги! Деньги рыцарю не нужны: на то
есть мѣщане. Какъ прижметъ ихъ, такъ y нихъ и забрызжетъ кровь червонцами. Чортъ побери наше состояыіе! Да по ынѣ лучше быть послѣднимъ минстрелемъ: этого, по крайней ыѣрѣ, въ замкѣ принимаютъ; госпожа слушаетъ его пѣсни, наливаетъ ему чашу и подноситъ изъ
своихъ рукъ.
Купецъ, сидя за своими книгаыи, считаетъ, считаетъ,
клянется передъ всякимъ покупщикоыъ: «Ей Б о г у , суд а р ь , с а м ы й лучшій т о в а р ъ , д е ш е в л е нигдѣ н е н а й дете.»—«Врешь ты, жидъ.»— «Ыикакъ н ѣ т ъ , ч е с т і ю
в а с ъ увѣдэяю...» Честью! Хороша честь. A рыцарь? Онъ
воленъ какъ соколъ, онъ никогда не горбился надъ счетами, онъ идетъ прямо и гордо; онъ скажетъ слово—ему
вѣрятъ.
Да развѣ это жизнь? Чортъ ее побери! Пойду лучше
въ миыстрели. Однако, что это сказалъ Бертольдъ? Турниръ въ... и туда ѣдетъ баронъ... ахъ, Боже мой! тамъ
будетъ и Елотильда. Дамы обсядутъ кругомъ, трепеща за
своихъ рыцарей; трубы затрубятъ, выступятъ герольды,
рыдари объѣдутъ поле, преклоняя копья предъ благосклонной красавицей. Трубы опять затрубятъ, рыцари разъѣдутся, помчатся другъ на друга... дамы ахнутъ. Боже
мой! и никогда не подыму я пыли на турнирѣ, никогда
герольдъ не возгласитъ моего имени, презрѣннаго мѣщанскаго имени, никогда Клотильда не ахнетъ... Деньги! кабы
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зналъ онъ, какъ рыцари презираютъ насъ, не смотря на
наши деньги...
А Л Ь Б Е Р Т Ъ [входитъ].—А! это Францъ, на кого ты раскричался?
ФРАНЦЪ.—Ахъ, господинъ рыцарь, вы меня слышали.
Я самъ съ собою разсуждалъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — A о чемъ ты разсуждалъ самъ съ собою?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Я думалъ, какъ бы мнѣ попасть на турниръ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Т ы хочешь попасть на турниръ?
ФРАНЦЪ.—Точно такъ.

АЛЬБЕРТЪ.—Ничего нѣтъ легче. У меня уыеръ мой конюшій—хочешь ли на его мѣсто?
ФРАНЦЪ.—Еакъ! бѣдный вашъ Яковъ умеръ! Отчего жъ
онъ умеръ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Е й Богу не знаю. Въ пятницу онъ былъ
здоровёшенекъ; вечероыъ воротился я поздно [я былъ въ
гостяхъ и порядочно подпилъ]; Яковъ сказалъ что-то...
я разсердился и ударилъ его. помнится, по щекѣ a можетъ быть и въ високъ... однако, нѣтъ: точно по щекѣЯковъ повадился, да ужъ и не всталъ. Я легъ не раздѣвшись, a на другой день узнаю: что мой бѣдный Яковъ—
:

умре.
ФРАНЦЪ.—Ай, рыцарь! видно пощечины ваши тяжелы.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Н а мнѣ была Ягелѣзная рукавица. Ну, что

же, хочешь быть ыоимъ конюшимъ?
ФРАНЦЪ [почесывается].—Вашимъ конюшимъ?
АЛЬБЕРТЪ.—Что жъ ты почесываешься? соглашайся.
Я возьму тебя на турниръ, ты будешь жить y ыеня въ
замкѣ. Быть оруженосцемъ y такого рыцаря, какъ я, не
шутка. Современемъ, какъ знать, тебя посвятимъ и въ
рыцаря; многіе такъ начинали.
ФРАНЦЪ.—И я буду жить y васъ въ замкѣ?
АЛЬБЕРТЪ.—Конечно. Ну, согласенъ что лп?
ФРАНЦЪ.—Вы не будете давать мнѣ пощечинъ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Н ѣ т ъ , нѣтъ, не бойся; a хотя и случится
П . С. т . і ѵ .
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такой грѣхъ, что за бѣда? не всѣ жъ конюшіе убиты до
смерти.
Ф Р А Н Ц Ъ . — I I то правда: коли случится такой грѣхъ,
посмотримъ, кто кого...
А Д Ь Б Е Р Т Ъ . — Ч т о . . . что ты говоришь? Я тебя не попялъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Т а к ъ , я думалъ самъ про себя.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Ну, что же? соглашайся!
Ф Р А Н Ц Ъ . — И з в о л ь т е , согласенъ.
А Д Ь Б Е Р Т Ъ . — Н е ч е г о было и думать. Достань же себѣ
лошадь и приходи ко мнѣ.

ІП.
ЗАМОКЪ РЫЦАРЯ АІЬБЕРТА.
БЕРТА И КІОТШЬДА.

мнѣ скучно; скажи мнѣ что нибудь.
чемъ же я буду вамъ говорить? Не о нашемъ ди рыдарѣ?
К Л О Т И Л Ь Д А . — 0 какомъ рыцарѣ?
Б Е Р Т А . — 0 томъ, который остался побѣдителемъ па
турнирѣ.
К Л О Т И Л Ь Д А . — 0 РотенФельдѣ! Нѣтъ, я не хочу говорить о неаіъ; вотъ уже двѣ недѣли, какъ мы возвратились,
a онъ и не думалъ пріѣхать къ намъ; это съ его стороны
неучтивость.
Б Е Р Т А . — П о г о д и т е ; я увѣрена, что онъ будетъ завтра.
К Д Ю Т И Л Ь Д А . — П о ч е м у ты такъ думаешь?
КДОТИЛЬДА.—Берта,
БЕРТА.—0

БЕРТА.—Потому

что

я его

во снѣ видѣла.

Боже мойі Это пичего не значитъ:
я всякую ночь вижу его во снѣ.
Б Е Р Т А . — Э т о совсѣыъ другое дѣдо: вы въ него влюблены.
Е Д О Т И Л Ь Д А . — Я влюбдена! Прошу пустяковъ не выдумывать. Говори мнѣ о комъ пибудь другомъ.
КДОТИДЬДА.—И,
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комъ же? 0 конюшемъ братца, объ Францѣ.
К Л О Т И Д Ь Д А . — П о ж а л у й , говори мнѣ хоть о Францѣ.
Б Е Р Т А . — В о о б р а з и т е , сударыня, что онъ отъ васъ
безъ ума.
БЕРТА.—0

Клотильда.—Францъ
сказалъ?

отъ меня безъ ума? Кто тебѣ

Б Е Р Т А . — Н и к т о ; я сама замѣтила когда вы садитесь
верхомъ, онъ всегда держитъ вамъ стремя; когда служитъ
за столомъ, онъ не видитъ никого кромѣ васъ; если вы
уроните платокъ, онъ всѣхъ проворнѣе его подыметъ, a
на насъ и не смотритъ.
КЛОТИЛЬДА.—Илп

тварь.

ты дура, пли Францъ предерзкая

[Входятъ А л ь б е р т ъ , графъ Ротенфедьдъ п Францъ].

А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — С е с т р а ! представляю тебѣ твоего р ы д а ря; граФъ пріѣхалъ ночевать въ ыашемъ замкѣ.
Г Р А Ф Ъ . — П о з в о л ь т е , благородная дѣвида, недостойыозіу
вашему рыдарю еще разъ поцѣловать ту прекрасную руку,
дзъ которой получидъ онъ драгодѣнную иаграду.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Г р а Ф ъ ! я рада, что имѣю честь принпмать васъ y себя. Братецъ! я буду васъ ожпдать въ сѣверной башнѣ.
[Уходитъ].
Г Р А Ф Ъ . — К а к ъ она прекрасна!

предобрая дѣвушка. Г р а Ф Ъ , что же
вы не раздѣваетесь? гдѣ ваши слуги? Франдъ! р а з у й г р а Ф а .
[Францъ медлитъ]. Франдъ! развѣ ты глухъ?
Ф Р А Н Ц Ъ . — Я не всеыірный слуга, чтобы всякаго разувать.
АЛЬБЕРТЪ.—Она

Г Р А Ф Ъ . — О г о , какой удалый.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Г р у б і я н ъ ! [ з а м а х и в а е т с я ] я тебя прогоню.
ФРАНДЪ.—Я

саыъ готовъ оставить замокъ.

А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — М у ж и к ъ , подлая тварь. Извпните, граФЪ,
Я съ ниыъ управлюсь. Вонъ!... [ Т о д к а е т ъ его въ спину]. Чтобы

твоего здѣсь не было.
ГРАФТЬ.—Пожалуйста, оставь этого дурака; оиъ, право,
не стоитъ.

духу

:
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IV.
К Д О Т И Д Ь Д А . — Б р а т е ц ъ ! змнѣ до тебя просьба.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Ч е г о ты хочешь?
К Л О Т И Д Ь Д А . — П о ж а д у й с т а , прогони своего конюіпаго^
Франца; онъ осмѣлился мнѣ нагрубить...
А Д Ь Б Е Р Т Ъ . — К а к ъ ! и тебѣ?... Жадь же, что я ужъ его
прогнадъ; онъ отъ меня такъ скоро бъ не отдѣдадся. Да
что же онъ сдѣдадъ?
К Д О Т И Д Ь Д А . — Такъ, ничего. Есди ты ужъ его прогнадъ, т а к ъ нечего иговорить. Скажи, братецъ, долго ли
г р а Ф Ъ пробудетъ y насъ?
А Д Ь Б Е Р Т Ъ . — Д у м а ю , сестра, что это будетъ зависѣть
отъ тебя. Что жъ ты краснѣещь?...
К Л О Т И Д Ь Д А . — Т ы все ліутишь, a онъ и не думаетъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Н е думаетъ? о чемъ же?
К Д О Т И Д Ь Д А . — А х ъ , братедъ, какой ты несносный! Я
говорю, что граФъ обо ынѣ и не думаетъ.
А Д Ь Б Е Р Т Ъ . — П о с м о т р и м ъ , посмотримъ. Что будетъ, то
будетъ.
Y.
Ф Р А Н Ц Ъ . — В о т ъ нашъ домикъ... Зачѣмъ быдо мнѣ оставлять его ддя гордаго заша? Здѣсь я быдъ хозяинъ-, a тамъсдуга... и ддя чего? Ддя гордыхъ взоровъ наглой, бдагородной дѣвицы. Я переносилъ униженіе, я унизидся въ
собственныхъ гдазахъ моихъ; я сдѣдадся сдугою того,
кто быдъ моішъ. товарищемъ; я привыкъ сносить дѣтскія
обиды глупаго, избалованнаго ловѣсы; я не примѣчадъ
ничего... Я, который не хотѣлъ зависѣть отъ отца, я стадъзависимъ отъ чужаго. И чѣмъ все это кончилось? Боже!
кровькидаетсявъ дицо, кулакимои сжимаются... 0 , я самъотмщу, отмщу... Какъ-то лриметъ меня отецъ? [Стучится].
К А Р Д Ъ [выходаъ]—К/го тамгь такъ стучитъ? А! Францъ
это ты. [Про себя]. Вотъ чортъ принесъ!
т
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Ф Р А Н Ц Ъ . — З д р а в с т в у й , Еарлъ; отецъ дома?
Е А Р Л Ъ . — А х ъ , Францъ! давно же ты здѣсь не былъ.
Отецъ твой съ мѣсяцъ какъ ужъ померъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — О т е ц ъ мой умеръ! Невозможно!
Е А Р Л Ъ . — Т а к ъ - т о возможно, что его и схоронили.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Б ѣ д н ы й , бѣдный старикъ!... И мнѣ не дали:
знать, что онъ боленъ; можетъ быть, онъ умеръ съ горести: онъ меня любилъ, онъ чувствовалъ сильно. Карлъ!
и ты не могъ послать за мною? Онъ ыеня бы благословилъ.
Е А Р Л Ъ . — О н ъ осердился на лрикащика и выпилъ сгоряча три бутылки пива, оттого и умеръ. Знаешь ли что
еще, Францъ? Вѣдь онъ лишилъ тебя наслѣдства, a отдалъ все свое имѣніе...
ФРАНЦЪ.—Еоыу?
КАРЛЪ.—Не

смѣю тебѣ сказать... ты такой вспыль-

чивый...
ФРАНЦЪ.—Знаю:

тебѣ...

Богъ видитъ, я не виноватъ. Л готовъ былъ
бы тебѣ все отдать... потому что, видишь ли, хоть законъ и на моей сторонѣ, однако, вотъ по совѣсти чувствую, что все-таки сынъ наслѣдникъ отда, a не подмастерье... Но, видишь, Францъ... я ждалъ тебя. a ты не приходилъ, я и женился; a вотъ теперь какъ женатъ, ужъ
я и не знаю что дѣлать... и какъ быть,
Ф Р А Н Ц Ъ . — В л а д ѣ й серѣ моимъ наслѣдствомъ, Еарлъ;
я y тебя его не требую. На комъ ты женился?
Е А Р Л Ъ . — Н а Юліи Фурстъ, мой добрый Францъ, на
дочери Томаса Фурста, нашего соеѣда; я тебѣ ее покажу.
Если хочешь остаться, то y ыеня есть порожній уголокъ...
Ф Р А Н Ц Ъ . — Н ѣ т ъ благодарствую, Еарлъ; кланяйся Юліи
и вотъ отдай ей эту серебряную цѣпочку отъ ыеня, на
дамять.
Е А Р Л Ъ . —Добрый Францъ! Хочешь съ нами отобѣдать? Мы только что сѣли за столъ.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Н е могу, я спѣшу...
КАРЛЪ.—
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же?

Ф Р А Н Ц Ъ . — Т а к ъ , самъ не знаю; прощай.
К А Р Л Ъ . — П р о щ а й , Богъ тебѣ помоги. [Францъ у х о д и т ъ ] ,
A какой оиъ добрый малый, и какъ жаль, что онъ такой
безпутный! Ну, теперь я совершенно спокоенъ: y меня
не будетъ ни тяжбы, ни хлопотъ.
YI.
ВАССАЛЫ, вооруженные косами и дубинами.
Ходитъ во полѣ коса:
Золотая полоса
Вслѣдъ за ней лояштся.
Ой ходи, моя коса!
Сердце веселится.
Ф Р А Н Д Ъ . — О н и проѣдутъ черезъ эту лужайку: смотри
те Яхе, яе робѣть; подпустите ихъ какъ можно ближе,
продолжая косить. Рыцари на васъ гаркнутъ и наскачутъ; тутъ вы размахнитесь косами по лоіпадинымъ ногаиъ, a мы изъ лѣсу и пріударимъ... Чу! вотъ они.
[Франдъ

съ частію

вассаловъ

скрывается

за лѣсъ. Н ѣ -

сколько рыцарей, между ними А л ь б е р т ъ и Р о т е н ф е л ь д ъ ] .

вы! долой съ дороги. [Вассалы с н и м а ю т ъ
Долой, говорятъ вамъ... Что это значитъ, РотенФельдъѴ Они ыи съ ыѣста.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — A вотъ, пришпоримъ лошадей, да п о
топчемъ ихъ порядкомъ.
РЫЦАРИ.—Гей,

шляпы и не т р о г а ю т с я ] .

КОСАРИ.—Ребята

не

робѣть...

[Лошади раненыя падаютъ с ъ сѣдоками, другія б ѣ сятся].

ребята! У ! у!
Одинъ Р Ы Ц А Р Ь . — П л о х о , братъ, ихъ болѣе ста чедовѣкъ.
Д Р У Г О Й . — Н и ч е г о , насъ еще пятеро верхомъ.
Р Ы Ц А Р И . — П о д л е ц ы , собаки, вотъ мы васъ!
ФРАНЦЪ

[бросается и з ъ засады].—Впередъ,

[ С р а ж е в і е . В с ѣ р ы ц а р и падаютъ

одинъ

салы и х ъ бьютъ дубинами ж к о с а м и ] .
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В А С С А Л Ы . — У ! y! у! Наша взяла!... Теперь вы въ ыашихъ рукахъ... Кровопійцы! разбойники! гордеды поганые!
Ф Р А Н Ц Ъ . — К о т о р ы й изъ нихъ РотенФельдъ? Друзья поднимите забрала, гдѣ Альбертъ?
[Ѣдетъ д р у г а я толпа р ы д а р е й ] .

О д и н ъ и з ъ Н І І Х Ъ . — Г о с п о д а ! посмотрите, что это зпачитъ? здѣсь дерутся.
Д Р У Г О Й . — Э т о бунтъ; подлыГі народъ бьетъ рыдарей.
Р Ы Ц А Р И . — Г о с п о д а ! господа! копья въ упоръ пришпоривай!
[Наѣхавшіе р ы ц а р п кападаютъ н а вассаловъ].

ВАССАЛЫ.—Бѣда!
ФРАНЦЪ.—Куда

бѣда! Это рыдари!...
вы? огляіштесь, и х ъ пѣтъ и десятп

человѣкъ!...
[Онъ

рапенъ; р ы ц а р и его х в а т а ю т ъ за в о р о і ъ ] .

О д п н ъ Р Ы Д А Р Ь . — П о с т о й , братъ, усггвешь пмъ проповѣдать.
Д Р У Г О Й . — И эти подлыя твари могли побѣдпть бдагородныхъ рыцарей! Смотрите, одшіъ, два, три... девять
рыдарей убито. Да зто ужасъ!
[Лежащіе р ы ц а р и встаютъ одинъ за другимъ].

Р Ы Ц А Р Й . — К а к ъ ! вы

живы?

А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Б л а г о д а р я жедѣзнымъ датамъ... [Всѣ смѣются]. Ага! Фрапцъ, это ты, дружокъѴ Очень радъ, что
встрѣчаю тебя. Господа рыдари! благодарпмъ за великодушную помощь.
О д и н ъ и з ъ Р Ы Д А Р Е Й . — Н е за что; на нашемъ мѣстъ
вы сдѣлали бы то же самое.
А Д Ь Б Е Р Т Ъ . — Смѣю ли просить васъ въ ыой заыокъ
дня на три, отдохнуть послѣ сраженія п на досугѣ попировать?
Р Ы Д А Р И . — И з в и н и т е , что не можемъ воспользоваться
вашимъ бдагороднымъ гостепріимствомъ: ыы спѣшимъ на
похороиы эльсбергскаго принда и боимся опоздать*
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крайней мѣрѣ сдѣлайте мнѣ честь y

меня отужинать.
удовольствіемъ. Ho y васъ нѣтъ лошадей; позвольте предложить ваыъ нашихъ; мы сядемъ з а
вами какъ освобожденныя красавицы [ с а д я т с я ] . A этого
молодца, такъ и быть, довеземъ ужъ до первой висѣлицы. Господа, помогите его привязать къ хвосту моей
лошади.
РЫЦАРИ.—Съ

YII.
ЗАЫОКЪ РОТЕНФЕЛЪДА.
[Рыцари ужинаютъ].
Одинъ

РЫЦАРЬ.—Славное

вино!

болѣе ста лѣтъ... Прадѣдъ мой
поставилъ его въ погребъ, отправляясь въ Палестину,
гдѣ и остался. Этотъ походъ ему стоилъ двухъ замковъ
и ротенФельдской рощи, которую продалъ оиъ за безцѣнокъ какоыу-то епископу.
Р Ы Ц А Р И . — С л а в н о е вино! З а здоровье благородной хозяйки.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Благодарю васъ, рыцари. З а здоровье
вашихъ дамъ.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — З а здоровье нашихъ избавителей.
О д и н ъ и з ъ Р Ы Ц А Р Е Й . — Р о т е н Ф е л ь д ъ ! праздникъ вашъ
прекрасенъ; но ему чего-то недостаетъ.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — З н а ю , кипрскаго вина; что дѣлать—
все вышло на прошлой недѣлѣ.
Р Ы Ц А Р Ь . — Н ѣ т ъ , не кипрскаго вина, недостаетъ пѣсенъ миннезипгера.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — П р а в д а , правда... Нѣтъ ли въ сосѣдствѣ миннезингера? Ступайте-ка въ гостиницу.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ . — Д а чего жъ намъ лучше? Вѣдь Францъ
еще ие повѣшенъ: кликнуть его сюда.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — И
въ самомъ дѣлѣ, кликнуть сюда
Франца.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Ему
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Р Ы Ц А Р Ь . — К т о этотъ Францъ?
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Да тотъ самый негодяй, котораго вы
взяли сегодня въ плѣнъ.
РЫЦАРЬ.—Такъ онъ еще и миннезингеръ?
АЛЬБЕРТЪ.—Оі все, что вамъ угодно. Вотъ онъ.
РОТЕНФЕДЬДЪ.—Францъ! рыцари хотятъ послушать
твоихъ пѣсенъ, если страхъ не отшибъ y тебя памяти,
& голосъ еще не прояалъ.
ФРАНЦЪ.—Чего мнѣ бояться? Пожалуй, я вамъ спою
пѣсню моего сочиненія. Голосъ мой не дрожитъ, и языкъ
поворачивается.
РОТЕНФЕДЬДЪ.—Посмотримъ, посмотримъ. Ну, начинай.
Ф Р А Н Ц Ъ [поетъ].

*

РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Славная пѣсня! да она слишкомъ заунывна. Нѣтъ ли чего повеселѣе?
ФРАНЦЪ.—Извольте, есть и повеселѣе.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—Люблю за то, что не унываетъ. Вотъ
тебѣ кубокъ вина.
Ф Р А Н Ц Ъ . — Воротидся ночью мельникъ...
«ЖонкаІ Что за сапоги?» —
Ахъ ты, пьяница, бездѣльникъ!
Гдѣ ты видишь сапогп?
Иль мутитъ тебя лукавой?
Это ведра.—«Ведра? Право?
Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ живу,
Ни во снѣ, ни на яву
Не видалъ до этихъ поръ
Я на ведрахъ мѣдныхъ шпоръ.»
РЫЦАРИ.—Славная пѣсня! прекрасная пѣсня! Ай да
Францъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.—A все-таки тебя повѣшу.
* П о с м е р т н о е изданіе помѣстило здѣсь р о м а н с ъ : «Жилъ на свѣтѣ рыц а р ь бѣдный>, н е назначавшійся Пушкинымъ для этихъ с д е в ъ . Онъ нап е ч а т а н ъ y н а с ъ въ отдѣлѣ с т и х о т в о р е н і й .
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Р Ы Ц А Р И . — К о н е ч н о , пѣсня пѣснью, a веревка веревкой: одно другому ые мѣшаетъ.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Р ы ц а р и ! я ішѣю просьбу до васъ; обѣщайтесь не отказать.
Р Ы Ц А Р И . — Ч т о изволите приказать?
Одинъ.—Мы готовы во всемъ повиноваться.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Н е л ь з я ль помиловать этого бѣдпаго человѣка? Онъ уже довольно наказаиъ и раной и страхомъ
висѣлицы.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — П о м и л о в а т ь его!... Да вы не зяаете
подлаго народа. Если не пугнуть ихъ порядкомъ, да пощадить ихъ предводителя, то они завтра же взбуптуются опять.
К Л О Т И Л Ь Д А . — Н ѣ т ъ , я ручаюсь за Франца. ФранцъГ
не правда ли, что если тебя помилуютъ, то уже болѣе
бунтовать не станешь.
ФРАНЦЪ
[въ чрезвычайномъ смущеніи]
Сударыня... сударыня...
О д и н ъ Р Ы Ц А Р Ь . — Н у , РотенФельдъ, чего дама требуетъ, въ томъ рыдарь отказать не можетъ. РІадобно его
поыиловать.
ВСФ

Р Ы Ц А Р И . — Н а д о б н о его помиловать.

Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Т а к ъ и быть: мы его не повѣсимъ,
но запремъ его въ тюрьму, и даю мое честное слово, что
онъ до тѣхъ поръ изъ нея не выйдетъ, пока стѣны замка ыоего не подымутся па воздухъ и ые разлетятся.
Р Ы Д А Р И . — Б ы т ь такъ...
К л о т и л ь д А.—Однаііо...
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — К л о т и л ь д а ! я далъ честное слово.
Ф Р А Н Ц Ъ . — К а к ъ ! вѣчное заключеніе! Да по мнѣ лучше
умереть.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ . — Т в о е г о мнѣнія ие спрашиваютъ. Отведите его въ башпю...
[Франца ведутъ].
Ф Р А Н Д Ъ

[уходя).—Однако

lib.pushkinskijdom.ru

жъ я ей обязанъ жизнію.

ДРАМАТИЧЕСКІЕ ЭТЮДЫ.

411

ДРАМАТЙЧЕСКІВ ЭТЮДЫ.
[ОТРЫВКИ].
I.

ТЮРЕМЩИКЪ. — Отъ этихъ знатныхъ господъ покою
нѣтъ и нашему брату, тюремщику. Простыхъ дюдей,
слава Богу, ыы вѣіпаеыъ каждую пятиицу, и никогда съ
ними никакихъ хдопотъ. Прочтутъ юіъ ириговоръ, священникъ причаститъ ихъ на скорую руку—дадутъ бутыдку вина; коли есть жена или ребятишки, коди отедъ
или мать еще живы, впустишь ихъ ыа мянуту, a чуть
лишь сдиоікомъ завоютъ пди заболтаются, такъ п вонъ
мидости просимъ. На расвѣтѣ прпдетъ за нішп Жакъ
палачъ—п все конечно. A вотъ посадили къ намъ граФа
Конрада, такъ я и жизни не радъ: я y него яа посыдкахъ. Принеси то-то, скажп то-то, кликпи того-то. Начальство поминутно меня требуетъ: все ли y тебя исправно? да не ушелъ ли онъ? да не зарѣзался бы онъѴ да доволенъ ди онъ? Чортъ поберп знатныхъ господъ. A съ
тѣхъ поръ какъ судъи приговорили его къ смерти, такъ
тюрьма моя сдѣлалась трактиромъ—ей Богу трактиромъ.
И друзья, и родня, знакомые—всѣ лѣзутъ съ нимъ ирощаться; отпирай всякоыу, да смотри за всѣзми, да не
смѣй никого обидѣть и хоть бы что нибудь въ руку перепадо — да нѣтъ, все народъ благородный—свободенъ
отъ всѣхъ податей. Право ни на что не похоже—слава
Богу, что утромъ отрубятъ ему голову! A ужъ эту ночь
напляшемся [ с т у ч а т ъ ] . Это кто стучптся? [Идетъ къ дверямъ к
отворяетъ окошко]. Цто вамъ надобно?
СЛУГА [за д в е р ь ю ] . — Отворяй, граФИня съ дочерью!
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гдѣ пропускъ?
На! скорѣе жъ поворачи-

[бросаетъ ему бумагу]

вайся!
Т Ю Р Е М Щ И К Ъ .

Сейчасъ, сейчасъ. Экая каторга!
[Отворяетъ двери. В х о д и т ъ графиня и дочь е я , обѣ

въ черномъ п л а т ь и . Тюремщикъ имъ низко к д а н я е т с я ] .

II.
— И ты тутъ былъ? Разскажи, какъ это случидось?
— Изволь; я только расплатился съ хозяиномъ и хотѣдъ уже выйти, какъ вдругъ слышу страшный шумъ;
и граФъ сюда входитъ со всей своей свитою. Я скорѣе
снядъ піляпу, и по стѣнкѣ сталъ скорѣе пробираться до
дверей, но онъ увидѣлъ меня и спросилъ, что я за человѣкъ. Я кроведьщикъ Гаспаръ Дикъ, готовый къ вашимъ усдугамъ,; милостивый граФъ, отвѣчалъ я съ поклономъ, и сталъ пятиться *къ дверямъ, но онъ опять со
мною заговорилъ и безъ всякаго ругательства. «А сколько ты вырабатываешь въ день, Гаспаръ Дикъ?»—Я призадумался: зачѣмъ этотъ вопросъ? На всякій случай я
отвѣчалъ ему осторожно: милостивый граФъ, день на день
не похожъ, въ иной выработаешь пять и шесть копѣекъ,
a въ другой ничего. «А женатъ ли ты, Гаспаръ Дикъ?»
Я тутъ опять призадумался: зачѣмъ ему знать, женатъ
ли я? Одпако отвѣчалъ ему смѣло: женатъ.—«И дѣти
£сть?»—[Я рѣшился говоритъ всю правду, ничего не утапвая]. Тогда гр*аФЪ оборотился къ своей свитѣ и сказалъ:
«Господа! Я думаю, что будетъ ненастье; моя абервиль<ькая рана что-то начинаетъ ныть. Поспѣшимъ до дождя
доѣхать; велите скорѣе сѣдлать доіпадей.»
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ОТРЫВКИ НЕОКОНЧЕННЫХЪ ПОВЪСТЕЙ.

ОТРЫВОКЪ.
1825.
4 Мая 18 . . произведенъ я въ ОФНцеры и подучилъ повелѣніе от-правиться въ подкъ, въ мѣстечко В. Давно лд
я былъ еще кадетомъ? Давно ли будили меня въ шесть
часовъ утра, давно ди твердилъ нѣмецкій урокъ при вѣчномъ шумѣ корпуса? Теперь я прапорщикъ, имѣю въ сумкѣ четыреста семьдесятъ пять рублей, дѣлаю что хочу,
и скачу на перекладяыхъ въ мѣстечко В., гдѣ буду спать до
осьми часовъ и гдѣ уже никогда не промолвлю ни единаго нѣмецкаго слова. Въ ушахъ ыоихъ все еще отзываются шумъи крики играющпхъ кадетовъ, и однообразное жужжаніеприлежныхъ учениковъ, повторяющихъ вокабулы: le bluet.
le bluet—ваеилекъ; amaranthe а м а р а н т ъ , amaranthe, amaranthe. Теперь одинъ стукъ тележки, да звонъ. колокольчика... я все еще не могу привыкнуть къ этой типіинѣ.
Дорогою при мысли о моей свободѣ, объ удовольствіяхъ.
пути и приключеніяхъ, меня ожпдающихъ, чувство несказанной радости наполняло мою душу... Утомясь мало по
малу, принялся я наблюдать двпженіе переднихъ колееъ
и дѣлать матеыатическія исчисленія. Занятіе нечувствительньшъ образомъ меня утомидо, и путешествіе уже показалось не столь пріятнымъ, какъ сначала. Я попытался
было завести рѣчь съ моимъ ямщикомъ, но онъ какъ
будто избѣгалъ порядочнаго разговора. На вопросы мои
отвѣчалъ одниыи: <не можемъ знать, ваше бдагородіе; a
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Богъ знаетъ; a ни что.» ІІріѣхавъ на стандію, я отдалъ
кривому смотрителю свою подорожную, но съ неизъяснимымъ неудовольствіемъ услышалъ, что лошадей нѣтъ. Я
взглянулъ въ почтовую книгу. Геяеральша Б*, съ будущ и ы ъ взяла двѣнадцать лошадей, двѣ тройки пошли съ
почтою, нашъ братъ, прапорщикъ, взялъ остальныя двѣ
лошади: на стапціи стояла одна курьерская тройка. Нечего дѣлать: я покорился пеобходимости.
Не угодно ли чаю или КОФСЮ? спросилъ ыеня смотритель.
Я благодарилъ и занялся разсмотрѣыіемъ картинъ, украшающихъ его смиренную обитель. Въ ныхъ изображена
была исторія блуднаго сына. Почтенный старецъ въ колпаі^ѣ и въ шлаФрокѣ отпускаетъ безпокойнаго юношу, который принимаетъ поспѣшно его благословеніе.и мѣшокъ
съ деньгами. Въ другой изобрая^ено яркиыи чертами развратное поведеніе молодаго человѣка: онъ сидитъ за ,стодомъ, окруженный ложными друзьями и безстыдными женщинаыи. Далѣе, промотавшійся юноша во Французскоыъ
к а Ф т а н ѣ и въ треугольной шляпѣ пасетъ свиней и раздѣляетъ съ ними трапезу. На его лицѣ язображены глубокая печаль и раскаяніе: онъ воспоминаетъ о домѣ отца
своего, г д ѣ п о с л ѣ д н і й р а б ъ e t c . . Наконецъ представлено возвращеніе его къ отду своему. Добрый старикъ,
въ томъ же колпакѣ и шдафрокѣ, выбѣгаетъ къ нему ыаветрѣчу. Бдудный сынъ стоитъ ыа колѣнахъ—вдали поваръ убиваетъ тельца, a старшій братъ съ досадой вопрошаетъ о причипѣ такой радости. Подъ картинками напечатаны нѣмецкіе стихи. Я прочелъ ихъ съ удовольствіемъ
и спиеалъ, чтобы на досугахъ перевести.
Прочія картины не имѣютъ раіѵіъ и прнбпты къ стѣнѣ
гвоздиками. Онѣ изображаютъ погребеніе кота, споръ краснаго носа съ сильнымъ морозомъ, и въ нравственномъ,
какъ и въ художественноыъ отноіпеніи, не стоятъ вниманія образованнаго человѣка.
Я сѣлъ подъ оішо. Виду никакого. Тѣсный рядъ однообразныхъ избъ, прислоненыхъ одна къ другой, кое-гдѣ
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двѣ-три ябдони, двѣ-три рябины, окружеипыя худымъ заборомъ, отпряженпая тедега съ моимъ чемодапомъ и погребдомъ, развалившійся кододезь окодо п медкая дужица;
въ ней рѣзвятся жодтенькія утята подъ надзоромъ гдупой
утки, какъ балованныя дѣти при Франдузской мадамѣ. Какая скука! Пойду въ поде.
Я пошедъ по болыиой дорогѣ. Справа тощій озимь,
слѣва кустариикп и бодото, кругомъ пдоское пространство,
навстрѣчу однѣ подосатыя версты, на небѣ кое-гдѣ обдако и медленное солыде. Какая екука! Дошелъ до третьей
версты, иду ыазадъ и удостовѣряюсь, что до сдѣдующей
стандіи остадось еще дваддать двѣ.
Я сѣдъ опять иодъ окномъ. Депь жаркій. Ямщикп разбрелись* на улидѣ здатовдасые, замаранные ребятишкя
играютъ въ бабки, иротивъ меня старуха спдптъ предъ
избою подгорюнившись, изрѣдка иоютъ дѣтухи, собаки
валяются на солнцѣ иди бродятъ, высуыувъ языкъ и опустя
хвостъ, да иоросята съ визгомъ выбѣгаютъ изъ-подъ воротъ и бросаются въ сторону безъ всякой видимой причины.
Я спросилъ y толстой работницы, которая"бѣгала поминутно змимо ыеня то въ заднія сѣніі то въ чуланъ: «нѣтъ
ли чего иочитать?» Она принесла мнѣ нѣсколько книгъ.
Я обрадовался и стадъ съ жадностью ихъ разбирать, но
вскорѣ охладѣдъ и успокоидся, увидѣвъ затасканную азбуку и ариѳметику, изданную для народныхъ училищъ. Сынъ
смотритедя—буянъ дѣтъ девяти—обучадся по нимъ, какъ
говорида она, всѣмъ наукамъ, да выдралъ затверженные
дисты, за что, по закопу справеддиваго возмездія, подрали его за волосы...
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[ПБРВАЯ

МЫСЛЬ

СТИХОТВОРЕНІЯ:

«МОЯ

РОДОСЛОВНАЯ>].

1829.

— Вы такъ откровенны и снисходитедьны, сказалъ испанецъ, что осмѣлюсь просить васъ разрѣшить мнѣ одну
задачу. Я шатался по всему свѣту, представлялся во всѣхъ
европейскихъ дворахъ, вездѣ посѣщалъ высшее обяіество,
но нигдѣ не чувствовалъ себя такъ связаннымъ, такъ неловкимъ, какъ въ проклятомъ вашемъ аристократическомъ
кругу. Всякій разъ когда я в*ожу въ залу княгини В*—и
вижу эти неподвижныя муміи, напоминающія мнѣ египетскія кладбища, какой-то холодъ меня пронимаетъ. Межъ
ими нѣтъ ни одной моральной власти, ни одно имя не
натвержено мнѣ славою... Предъ чѣмъ же я робѣю?
— Предъ недоброжелательствомъ, отвѣчадъ русскій. Это
черта нашихъ нравовъ. Въ народѣ выражается она насмѣшливостію, въ высшемъ кругу невниманіемъ и холодностію. Всѣ жалуются y насъ на недостатокъ разговора, но
о чешъ говорить? 0 политикѣ, о литературѣ; но политика и литература для нихъ не существуютъ. Остроуміе
давно въ опалѣ, какъ признакъ легкомыолія. 0 чемъ же
станутъ они говорить? 0 самихъ себѣ. Нѣтъ, для этого
они слишкомъ хорошо воспитаны. Остается имъ разговоръ какой-то домашній, ыелочной, понятный только для
немногихъ, для избранныхъ. И человѣкъ, не принадлежащій къ этому малому к р у г у , принятъ какъ чужой, не
только иностранецъ, но и свой. Между тѣмъ всѣ чувствуютъ
необходимость разговора общаго, но гдѣ его взять? И кто за-
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хочетъ выступить первый на сцену? Кто-то предлагадъ
наниыать на вечеръ разговорщика, какъ нанимаютъ на
маленькіе балы Фортепіаниста.
— Извините мнѣ вопросы—но врядъ ди мнѣ найти въ
другой разъ удовлетворительные отвѣты іг я спѣшу ваші
пользоваться. Вы упомянули о вашей аристократіи: что
такое ваша аристократія? Занимаясь вашими законами, я
вижу, что наслѣдственной аристократіи, основанной на
недѣлимости имѣній, y васъ не существуетъ, кажется.
Между вашимъ дворянствоыъ еуществуетъ гражданское равенство и доступъ къ оному ни чѣмъ не ограниченъ. На
чемъ же основывается ваша такъ называемая аристократія? Развѣ только на одной древности родовъ русскихъѴ
— Вы ошибаетесь, отвѣчалъ онъ; древнее русское дворянство, вслѣдствіе причинъ вами упомянутыхъ, y насъ
въ неизвѣстности и составило родъ третьяго сословія.
Благородная чернь, къ которой и я принадлежу, считаетъ
между СВОИМРІ родоначальниками Рюрпка и Мономаха*но
настоящая наша аристократія съ трудомъ ыожетъ назвать и своего дѣда. Древніе роды ихъ восходятъ до Петра и Елизаветы. Деньщики, пѣвчіе, хохлы—вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоинстваыъ. Достоинство—всегда достоинство, и государствеиная польза требуетъ его возвышеыія. Сыѣшно только видѣть въ ничтожныхъ внукахъ спѣсь какого нибудь Монморанси, перваго христіаискаго барона. Я напримѣръ—
продолжалъ русскій—не могъ бы отыскать въ хроникахъ
моего родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близъ Александра Невскаго, быди y трона Ивана
IY и возвелн на престолъ Роыановыхъ, но если бы я подумалъ назвать себя аристократомъ, то вѣроятно насмѣшилъ бы многихъ. Мы такъ положительны, что прошедшее для насъ не существуетъ: Караызинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторію, но едва ди ыы выслушали его.
Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого нпбудь дяди-дурака или балоыъ двоюродной сестры. Мы на
П . С. T. IY.
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колѣняхъ предъ настоящимъ случаемъ, успѣхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ прошедшему и уваженіе къ нравственнымъ качествамъ y насъ...—Замѣтьте,
что неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ безнравственности.

I. Отъ Лизы* къ ПОДРУГѢ.
Ты, конечно, миіая Саніенька, удивидась нечаянному
моему отъѣзду въ деревню. Спѣшу объясниться во всемъ
откровенно. Зависимость моего положенія быдавсегда ынѣ
тятостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитада меня наравнѣ съ своею пдемянницею. Но въ ея домѣ я все же быда
воспитанница, a ты не можешь вообразить, какъмного медочныхъ горестей нераздучны съ этимъ званіемъ. Многое
доджна быда я сносить, во многомъ уступать, многаго не
видѣть, между тѣмъ какъ мое самодюбіе прндежно замѣчало мадѣйшій оттѣнокъ небреженія. Самое равенство
мое съ княжною быдо мнѣ въ тягость. Когда являлись мы
на бадѣ, одѣтыя одинаково, я досадовала, не видя на ея
шеѣ жемчуговъ. Я чувствовала, что она не носида ихъ
для того только, чтобъ не отличаться отъ меня. Неужто
предполагаютъ во мнѣ, думала я, зависть, или что нибудь
похожее на такое дѣтское малодушіе? Поведеніе со мною
мужчинъ, какъ бы оно ни было учтиво, поминутно задѣвало мое самолюбіе. Холодность ихъ иля привѣтливость,
все 'казалось мнѣ неуваженіемъ. Словомъ я была созданіе
* Компаньонки въ одномъ богатомъ домѣ къ о д н о й и з ъ б л е с т я щ и х ъ с в ѣ т с к д х ъ подругъ, названной Пушкинымъ Сашей.
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«ренесчастное, и сердце мое, отъ природы нѣжное, часъ
отъ часу бодѣе ожесточалось. Замѣтила ли ты, что всѣ
дѣвушки, состоящія на правахъ воспитанницъ, дальнихъ
родственницъ, demoiselles de compagnie и тому подобное,
обыкновенно бываютъ или низкія сдужанки, иди несносныя
причудницы? Посдѣднихъ я уважаю и извиняю отъ всего
•сердца.
Тому ровно три недѣли получила я письмо отъ бѣдной
моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и
:звала меяя къ себѣ въ деревню. Я рѣшидась воспользо.ваться этимъ случаемъ. Насилу могла выпросить y Авдотьи
Андреевны позволеніе ѣхать и должна была обѣщать зимою возвратиться въ Петербугъ, но я не намѣрена сдержать свое слово. Бабушка мнѣ чрезвычайно обрадовалась:
она никакъ меня не ожидала.
Слезы ея меня тронули несказанно: я сердечно ее полюбила. Она была нѣкогда въ большомъ свѣтѣ и сохранила много тогдашней любезности. Теперь я живу дома
и х о з я й к о ю — и ты не повѣришь, какое это наслажденіе.
«Я тотчасъ прявыкла къ жизни, и мнѣ вовсе не чувствительно отсутствіе роскоши. Деревня наша очень мила.
Старый домъ на горѣ, садъ, озеро, сосновая роща, все
это осенью немного печально, но за то весной и лѣтоыъ*
должно казаться раемъ. Сосѣдей y насъ мадо и я еще ни
съ кѣмъ не видѣлась. Уединеніе мнѣ нравится.
Пиши ко мнѣ, мой ангелъ: письма твои будутъ мнѣ
утѣшеніемъ. Что ваши балы, что наши общіе знакомые?
Хотя я и сдѣлалась затворницей, однако жъ не вовсе отказалась отъ суеты міра. Вѣсти о немъ для ыеня занима•тельны.
С. Павловское.

П.

Отъ

САШИ

ВЪ

Д Е Р Е В Н Ю

КЪ

ДРУГУ

СВОЕМУ.

Милая Лиза! Вообрази мое изумденіе, когда узнада твой
отъѣздъ въ деревню. Увидѣвъ княжну Одьгу одну, я ду-
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мала, что ты нездорова, и не хотѣда вѣрить ея словамъ.
На другой день подучаю твое письмо. Поздравляю тебя,
мой ангелъ, съ новымъ образомъ жизняг. Радуюсь, что
онъ тебѣ понравился. Твои я^алобы о прежнемъ твоемъ
положеніи меня тронули до слезъ, но показались мнѣ слишкомъ горькими. Какъ можешь ты сравнивать себя съ воспитаннидами?... Всѣ знаютъ, что Ольгинъ отецъ былъ
веѣмъ обязанъ твоему, и что дружба ихъ была столь же
священна, какъ самое близкое родство, Ты была доводьна своею судьбой; никогда не предполагала я въ тебѣ столько раздражительности. Признайся, нѣтъ ли другой, тайной
причины твоему поспѣшноыу отъѣзду?... Я подозрѣваю,
но ты со мною скрытничаешь, и я боюсь разсердить тебя
заочно своими догадками.
Что сказать тебѣ про Петербургъ? Мы еще на дачѣ,
но почти всѣ уже разъѣхались. Балы начнутся недѣли
черезъ двѣ-три. Погода прекрасная. Ягуляю очень много.
На дняхъ обѣдали y насъ гости и одинъ изъ нихъ спрашивалъ: имѣю л и о тебѣ извѣстія? Онъ сказалъ, что твое
отсутствіе замѣтно, какъ порванная струна въ Фортепіано.
Я совершенно согласна съ нимъ. Я все надѣюсь, что этотъ
припадокъ мизантропіи будетъ непродолжителенъ, a то
нынѣшнею зимою мнѣ не съ кѣмъ будетъ раздѣлить моихъ
невинныхъ наблюденій, некому будетъ передавать эпиграммы ыоего сердда. Прости, моя милая, подумай и обдумайся.
Крестовскій островъ.

III. П и с ь м о Лизы.
1 ноября.

Письмо твое меня чрезвычайно утѣшило: оно такъ живо
напомнило мнѣ Петербургъ. Мнѣ казалось, я тебя слышу.
Какъ смѣшны твои вѣчныя предположенія! Ты подозрѣваешь во мнѣ какія-то глубокія, тайныя чувства, какуюто несчастную любовь—ые правда ли? Успокойся, милая.
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Я похожа на героиню только тѣмъ, что живу въ гдухой
деревнѣ и разливаю чай, какъ Клярисса Гарловъ.
Ты говоришь, что тебѣ некому будетъ пынѣшнею зимою передавать своихъ сатирическихъ наблюденій. A на
что жъ переписка? Пиши ко миѣ все, что замѣтишь; повторяю тебѣ, что я вовсе не отказалась отъ свѣта, что
все касающееся до него для меня занішатедьно. Въ доказательство того, прошу тебя написать кому отсутствіе
мое такъ замѣтно? Алексѣю II*? Я увѣрена, что угадала.
Упш мои были всегда къ его услугамъ, a ему только и
надобно.
Я познакомилась здѣсь съ семействомъ ***. Отецъ хдѣбосолъ, мать толстая, веселая баба, большая охотница
до виста, дочка Маша стройная мелаихолпческая дѣвушка
лѣтъ семнадцатп, воспитанпая на романахъ и на чистомъ
воздухѣ. Она цѣлый день въ полѣ съ кішгою въ рукахъ,
окружена дворными еобаками, говоритъ о погодѣ нараспѣвъ, и съ чувствомъ подчуетъ вареньемъ. У нея нашла
я цѣлый шкаФъ, наполненный старыми романами. Я намѣрена все это прочесть и начала Рячардсономъ. Надобно
жить въ деревнѣ, чтобъ имѣть возможность прочитать
хваленую Клярпссу. Я, благословясь, начала съ предпсловія переводчика, п увидя въ немъ увѣреніе, что хотя
первыя шесть частей скучненьки, за то послѣднія шесть
въ полной мѣрѣ вознаградятъ терпѣніе читателя, храбро
принялась за дѣло. Читаю томъ, другой, третій—скучно,
мочи нѣтъ—натсонецъ добилась до шестаго. Ну, думаю
я—теперь буду я награждена за трудъ. Что же? Читаю,
смерть Кляриссы, смерть Ловеласа—п конецъ. Я и не замѣтила перехода отъ скучныхъ къ нескучньшъ.
Чтеніе Ричардсона дало мнѣ поводъ къ размышленіямъ.
Какая ужасная разница между идеалаыи бабушекъ и внучекъ! Что есть общаго между Ловеласомъ и А Д О Л Ь Ф О М Ъ ?
Между тѣмъ роль женщинъ не измѣняется. Клярисса, за
1

t Героемъ извѣстнаго романа Б е н ж а м е п а - К о п с т а н а .
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искдюченіемъ церемонныхъ присѣданій, все жъ походитъ
на героиню новѣйшихъ романовъ, потому ли, что способы
нравиться въ мужчинѣ зависятъ отъ моды, отъ минутнаго
вдіянія, a въ женщинахъ они основаны на чувствѣ и природѣ, которыя вѣчны.
Ты видишь, я съ тобою болтлива по обыкновенному.
Не будь же и ты скуда на заочные разговоры. Пипіи ко
мнѣ- какъ можно чаще и какъ можно болѣе—ты не можешь вообразить, что значитъ ожиданіе почтоваго дня в ъ
деревнѣ. Ожиданіе бала не можетъ съ нимъ сравниться.

IV.

О Т В Ѣ Т Ъ

С А Ш И .

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобъ смирить твое самолюбіе, объявляю тебѣ, что Алексѣй П* вовсе не замѣчаетъ
твоего отсутствія. Онъ привязался къ леди Пелгамъ, пріѣзжей англичанкѣ, и отъ нея не отходитъ. На его рѣчи
отвѣчаетъ она видомъ невиннаго удивденія и ыаленышмъ
восклицаніемъ: о, ло!—a онъ въ восхищеніи. Знай же:
спрашивадъ о тебѣ, жалѣетъ о тебѣ всѣмъ сердцемъ твой
постоянный admirateur Владиміръ Z*. Довольна ли ты?
Думаю, очень довольна, и по своему обыкновенію осмѣлнваюсь предполагать, что и безъ меня ты догадалась.
Шутки въ сторону, Z* очень занятъ тобою. На твоемъ
мѣстѣ я бы завела его далеко. Онъ прекрасный женихъ.
Зачѣмъ не выйти за него? Ты жила бы на англійской
набережной, по субботамъ имѣла бы вечера, и всякое
утро заѣзжала бы за мною. Полно тебѣ дурачиться, мой
ангедъ—брось деревню, пріѣзжай къ намъ и выходи за Z*.
Третьяго дня былъ балъ y кн. К.—народу было пропасть, танцовали до пяти часовъ; кн. В. была одѣта очень
просто, бѣлое, кредовое платьице, даже безъ garnitures,
a на головѣ и на шеѣ на подмйлліона бридліантовъ; только 3 * , по своему обыкновенію, была одѣта уморительно.
Откуда беретъ она свои наряды? На платьѣ ея нашиты
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не цвѣты, a какіе-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой
ангедъ, присдала ихъ изъ деревни? Владиміръ Z* не танцовалъ: онъ ѣдетъ въ отпускъ. С—ы пріѣхали [вѣроятно
первыя], просидѣли всю ночь не танцуя, и уѣхали посдѣднія. Старшая, кажется, была нарумянена: пора! Балъ
очеяь удался. Мужчины были недовольны ужиноыъ, но
вѣдь они всегда должны быть чѣмъ нибудь да не довольны. Мнѣ было очень весело, хотя я и тандовала съ несноснымъ дипдоматомъ Стр., который къ природной своей
глупости присоединилъ разсѣянность, вывезенную имъ изъ
Мадрита.
Благодарю тебя, душа моя, за отчетъ о Ричардсонѣ.
Теперь я имѣю о немъ понятіе—прочитать его не надѣюсь съ моимъ нетерпѣніемъ: я и въ Вальтеръ-Скоттѣ нахожу лишнія страницы. Кстати, кажется, романъ Елены
Н. и г р а Ф а Л.—кончается, по крайней мѣрѣ онъ такъ
пріуныдъ, a она такъ важничаетъ, что, вѣроятно, свадьба
рѣшена. Довольна ли ты сегодняшней зюею болтовней?

Y. П и с ь м о Л и з ы .
Нѣтъ, милая моя сваха, я не думаю оставнть деревню
и пріѣхать къ вамъ на свадьбы, Откровенно признаюсь,
что Владиміръ Z* мнѣ нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Онъ аристократъ—a я смиренная мѣщанка. Спѣшу объясниться и съ гордостью замѣтить, какъ истинная героиня романа, что родомъ принадлежу я къ старинному русскому дворянству, a что мой
рыдарь внукъ бородатаго милліонщика. Какъ бы то ни
было, Z* человѣкъ свѣтскій; я могла ему понравиться,
но онъ для меня не пожертвуетъ ни богатою невѣстой,
ни выгоднымъ родствомъ. Если когда нибудь и выйду замужъ, то выберу здѣсь какого нибудь сорокалѣтняго помѣщика: онъ станетъ заниматься сахарнымъ заводомъ
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своимъ, a я буду счастлива, не танцуя на балѣ y кн. К.
и не имѣя y себя субботъ на англійской набережной.
У насъ зима. Въ деревнѣ c'est un événement. Это вовсе
перемѣняетъ образъ жизни. Уединенныя прогулки прекращаются, раздаются кодокольчики, охотники выѣзжаютъ
съ собаками—все дѣлается свѣтлѣе, веселѣе отъ перваго снѣга. Я никакъ этого не ожидада. Зима въ деревнѣ пугала меня. Но все на свѣтѣ имѣетъ свою хорошую
сторону.
Я короче познакомилась съ Машенькой *** и полюбила
ее. У ней много хоропіаго и оригинальнаго. Недавно узнала я, что Владиміръ Z* близкій родня Машѣ. Она не видала его семь лѣтъ, но отъ него въ восхищеніи. Онъ
провелъ y нихъ одно лѣто—и Mania безпрестанно разсказываетъ всѣ подробности тогдашней его жизни. Читая
ея роыаны, я нахожу на поляхъ его замѣчанія, блѣдно
писанныя карандашемъ: видно, что онъ тогда былъ ребенокъ. Его поражали мысли и чувства, надъ которыми,
конечно, сталъ бы онъ теперь смѣяться; по крайней мѣрѣ
видиа душа свѣжая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, какъ странно въ 1825
году читать романъ, писанный въ 775. Кажется, будто
вдругъ изъ своей гостиной входишь въ стариняую залу,
обитую Ш Т О Ф О М Ъ , садишься на атласныя пуховыя кресла,
впдишь около себя странныя, однако жъ знакоыыя платья
и лица, и узнаешь своихъ дядюшекъ и бабушекъ, ио помолодѣвшими. Бодьшею частію эти романы не имѣютъ
другаго достоинства: происшествіе занимателъно, положеніе хорошо запутано, но Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный человѣкъ могъ бы взять
здѣсь готовый планъ, готовые характеры, исправить слогъ
и безсмыслицы, дополнять недомолЕки—и вышелъ бы прекрасиый, оригинальный романъ. Скаяуі это отъ ыеня моему неблагодарному Алексѣю П*. Полно ему тратить умъ
на разговоры съ англичанками! Пусть онъ по старой канвѣ вышьетъ новые узоры и представитъ намъ въ малень-
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кой рамѣ картину свѣта и дюдей, которыхъ онъ такъ хорошо знаетъ.
Маша хорошо знаетъ русскую литературу. Вообще здѣсь
болѣе занимаются сдовесностью, чѣмъ въ Петербургѣ.
Здѣсь получаютъ журнады, принимаютъ участіе въ ихъ
перебранкахъ, поперемѣнно вѣрятъ обѣимъ сторонамъ и
сердятся за любимаго ішсатедя есди онъ раскритикованъ.
Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ
дюбятъ уѣздныхъ барышень: онѣ ихъ истинная публика.
Я тоже загдянула въ журнады... Смѣшно видѣть, какъ
тамъ важно упрекаютъ въ безнравственности и небдагопристойности сочиненія, которыя прочдп мы воѣ, петербургскія недотроги.

YI.

ДРУГОЕ

письмо Лизы

ВСДѢДЪ

ЗА

П Р Е Д Ы Д У Щ И М Ъ .

Мядая! мнѣ невозможно додѣе притворяться, мнѣ нужны помощь и совѣты дружбы. Тотъ, отъ котораго я убѣжада, кого боюсь, какъ несчаетія, Z*—здѣсь! Что мнѣ
дѣлатьі Годова моя кружится, я теряюсь- радя Bota—рѣши, что мнѣ дѣлать. Разскажу тебѣ все.
Ты замѣтида прошедшею зимою, что онъ отъ меня не
отходидъ. Напрасно вооружадась я хододностію, даже видомъ пренебреженія—ни чѣмъ не могда я пзбавиться отъ
него. На бадахъ онъ вѣчно умѣдъ найти мѣсто воздѣ меня, на гулянъи онъ вѣчно съ намп встрѣчадся, въ театрѣ
дорнетъ его быдъ устремденъ на нашу дожу. Опъ къ назіъ
не ѣздидъ, но мы видѣдись вездѣ.
Сначала это льстидо моему самодюбію. Я, можетъ быть,
сдишкомъ дала ему замѣтпть это. По крайней мѣрѣ, онъ
каждый часъ присвоивадъ себѣ новыя права, говоридъ
мнѣ о своихъ чувствахъ, то ревновадъ, то жаловадся.
Съ ужасомъ думада я—къ чему все это ведетъ и съ отчаяніемъ прязнавада вдасть его надъ моею душой. Я уѣхада
изъ Петербурга, думая тѣмъ прекратить здо въ самомъ
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началѣ. Моя рѣшимость, увѣренность въ томъ, что я
исподнила свой долгъ—успокоили было мое сердце. Я начинада думать о немъ равнодушнѣе, съ меньшею горестью.
Вдругъ я его вижу.
Я его вижу. Вчера были именины Машенькиной ma
man. Я пріѣхала къ обѣду, вхожу въ гостиную, нахожу
толпу гостей, уланскіе мундиры—и дамы меня окружаютъ.
Я со веѣми ими перецѣловалась, не замѣчая никого, сажусь поддѣ хозяйки, гляжу—Z* передо мной. Я остолбенѣла. Онъ сказалъ мнѣ нѣсколько словъ съ видомъ такой
нѣжной, искренней радости, что я не имѣла силы скрыть
ни замѣшательства своего, ни удовольствія.
Пошли за столъ. Онъ сѣлъ противъ меня; я не смѣла
на неговзглянуть, но замѣчала, что всѣ глаза были устремлены на него. Онъ былъ молчаливъ; въ другое время
меня бы очень занимало безпокойство барышень, общее
желаніе привлечь вниманіе пріѣзжаго гвардейца, неловкость мужчинъ, хохотъ ихъ при собственныхъ шуткахъ,
и совершенное невниманіе, учтивая холодность гостя...
Послѣ обѣда онъ ко мнѣ подошелъ. Чувствуя, что мнѣ
было надобно что нибудь сказать, я спросила довольио
не кстати: по дѣламъ ли заѣхалъ онъ въ нашу сторону?
«Я пріѣхалъ по одному дѣлу, отъ котораго зависитъ счастіе моей жизни»—отвѣчалъ онъ вполголоса и отошелъ.
Онъ сѣлъ играть въ бостонъ съ тремя старушками [въ
томъ числѣ съ бабушкой], a я ушла наверхъ къ Машѣ,
гдѣ нролежала до вечера, подъ предлогомъ головной боли.
Въ самомъ дѣлѣ, я была хуже чѣмъ нездорова. Машенька отъ меня не отходила. Она въ восторгѣ отъ Z*. «Онъ
пробудетъ y нихъ цѣлый мѣсяцъ, или болѣе.» «Она цѣлый день будетъ съ нимъ.» Право, она влюблена въ него.
Дай Богъ, чтобъ и онъ влюбился. Ояа статна и стройна—
мужчинамъ только того и надобно.
Что мнѣ дѣлать? Здѣсь уже не будетъ мнѣ возможности
избѣгнуть его преслѣдованій. Онъ уже успѣлъ обворо-
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жить бабушку. Онъ будетъ ѣздить къ намъ. Опять пойдутъ признанія, жалобы, клятвы—и къ чеыу? Онъ добьется моей любви, моего признаяія, потомъ размыслитъ
о невыгодахъ женитьбы, уѣдетъ подъ какимъ нибудь предлогомъ, оставитъ меня—a я? Какая ужасная будущность!
Ради Бога, дай мнѣ руку, я тону.

VII.

О Т В Ѣ Т Ъ

САПІИ.

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

к ъ другу

въ

П Е Т Е Р -

Б У Р Г Ъ .

Сдѣлай одолжепіе распусти слухъ, что я при-смерти
боленъ. Я намѣренъ просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойпость. Вотъ уже двѣ педѣли, какъ
я живу въ деревнѣ и не вижу, какъ время детитъ: отдыхаю отъ петербургской жизни, которая мнѣ ужасно ыадоѣла. Не любить деревни простительно монастыркѣ, только что выпущенной изъ клѣтки, да двадцатилѣтнему камеръ-юикеру. Петербургъ прихоясая, Москва дѣвичъя —
деревня же нашъ кабипетъ. Порядочный человѣкъ, по необходимости, проходитъ черезъ передпюю, рѣдко заглядываетъ въ дѣвичью, a сидитъ y себя въ кабинетѣ. Тѣмъ
и я кончу—выйду въ отставку, жепюсь и уѣду въ деревню. Званіе помѣщика есть та же служба...
Небреженіе, въ которомъ мы оставляемъ наши имѣнія,
неяростительио. Мы отдаемъ ихъ иа произволъ плута прикащика, который ихъ разоряетъ и насъ окрадываетъ; мы
проживаемъ въ долгъ наши будущіе доходы: старость
насъ застаетъ въ нуждѣ и хлопотахъ. Вотъ причпна иашего упадка: дѣдъ былъ богатъ, сынъ нуждается, впукъ
идетъ по-міру. Древнія Фамиліи приходятъ въ ншценство,
новыя подымаются и въ третьемъ поколѣніи исчезаютъ
опять. Къ чему ведетъ такой матеріадизмъ? Не знаю, по
пора положить этому преграды. Affecter le mépris de la
naissance est nn ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans
le gentilhomme. Говоря въ пользу аристократіи, я не корчу англійскаго лорда: мое происхожденіе, хоть я его не
стыжусь, не даетъ на то никакого права, но я безъ прискорбія никогда не могъ видѣть униженія нашихъ историческихъ родовъ. Никто y насъ ими не дорожитъ, начпная съ тѣхъ, которые имъ принадлежатъ. И какой гордости воспоминаній ожидать отъ народа, который пишетъ
на памятникахъ: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарскій? Что такое гражданинъ
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Миниыъ? Былъ y насъ окольничій князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій и былъ Козьма Мяничъ Сухорукой, выборный земди русской. Но отечество забыло даже настоящія имена своихъ избавитедей. Прошедшее для насъ не
существуетъ. Жалкій народъ!
Образованный Французъ иди англичанинъ дорожитъ строкою стараго дѣтописца, въ которой упоминается имя его
предка, честнаго рыцаря, падшаго въ такой-то битвѣ, иди
въ такомъ-то году возвратившагося изъ Падестины, но
кадмыки не имѣютъ ни дворянства, пи исторіи. Дикость
иневѣжество не уважаютъ прошедшаго, пресмыкаясь предъ
однимъ настоящимъ. И y насъ иной нотомокъ бодѣе дорожитъ звѣздою двоюроднаго дядюшки, чѣмъ исторіею
своего дома, т. е. исторіей отечества. И это вы ставите
ему въ достоинство. Конечно, есть достоинства выше
знатности—именно достоинства дпчныя. Имена Минпна и
Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старинныя родосдовныя. Но иеуясто потомству ихъ смѣшно быдо бы
гордиться сими именами. Я видѣдъ родосдовную Суворова, писанную имъ самимъ. Суворовъ не презирадъ своимъ
дворянскимъ происхожденіемъ.
Все это надумадъ я живучи въ чужоіі деревнѣ, гдядя на
управленіе медкопомѣстныхъ дворянъ... Они сами занимаются управденіемъ, но, признаюсь, дай Богъ имъ промотаться, какъ нашему брату!...
Это впрочемъ не относится къ родственнику, y котораго я въ гостяхъ-. Онъ очень добрый чедовѣкъ, жена
его очень добрая баба, дочь очень добрая дѣвочка. Ты
видишъ, что я стадъ очень добръ. Въ самомъ дѣдѣ—съ
тѣхъ поръ какъ я въ деревнѣ, я стадъ отмѣнно бдагоскдоненъ и снисходитеденъ. Это дѣйствіе патріархадьной
жизни и присутствія Лизы*, которую нашедъ здѣсь. Мнѣбыдо скучно безъ нея не на шутку. Я пріѣхадъ уговорить
ее возвратиться въ Петербургъ. Наше дервое свиданіе
быдо ведикодѣпно. Тетка моя быда именинница, все сосѣдство съѣхадось, явидась п Лиза—и едва повѣрида са-
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мой себѣ, увидѣвъ меня: она не могла не признаться, что
я пріѣхалъ сюда только для нея. Мужчины отмѣнно недовольны моею fatuité insolente, которая здѣсь еще новость. Ояи бѣсятся тѣмъ болѣе, что я чрезвычайно учтивъ
и благопристоенъ. Они никакъ не понимаютъ, въ чемъ
именно состоитъ мое нахальство, хотя и чуветвуютъ, что
я нахалъ. Прощай, пиши ко мнѣ въ село ***.
IX.

О Т В Ѣ Т Ъ

Д Р У Г А .

Порученіе твое мною исполнено. Вчера въ театрѣ объявилъ я, что ты занемогъ нервическою горячкой и что,
вѣроятно, тебя уже нѣтъ на свѣтѣ. И такъ пользуйся
жизнію, покамѣстъ ты не воскресъ изъ мертвыхъ.
Дай Богъ, чтобъ пребываніе твое въ селѣ ** въ сазмомъ дѣлѣ пріучило тебя къ деревенскому быту. Твои
нравственныя размышленія на счетъ управленія имѣній
радуютъ меня за тебя, но, по моему, самое завидное состояніе не т о . . . Чины въ Россіи необходимость: молодому дворянину необходимо служить хоть для однихъ станцій, гдѣ безъ нихъ не добьешься лошадей...
Пустившись въ важныя разсужденія, я совсѣмъ забылъ,
что теперь тебѣ не до того. Ты занятъ своею Лизою.
Охота тебѣ корчить г-на Фобляса и вѣчно возиться съ
женщинами. Въ этомъ отнопіеніи ты отсталъ отъ своего
вѣка и сбиваешься на ci-devant гвардіи хрипуна 1807 г.
Покамѣетъ это недостатокъ, скоро это привычка deviendra
un ridicule. Не лучше ли заранѣе привыкнуть къ строгости зрѣлаго возраста и добровольно отказаться отъ увядающей молодости? Знаю, что проповѣдую втунѣ, но таково мое назначеніе.
Всѣ твои друзья тебѣ кланяются и очень жалѣютъ о
преждевременной твоей кончинѣ, между прочимъ и прежняя твоя пріятельница, которая возвратилась изъ Рима,
влюбленная въ папу. Какъ это на нее похоже и какъ это
должно тебя восхитить? Не пріѣдешь ли для соперничества?
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В Л А Д И Ш Р А

Z*

КЪ

ДРУГУ

въ

ПЕ-

Т Е Р Б У Р Г Ъ .

Выговоры твои совершенно несправеддивы. Не я , a ты
отсталъ отъ своего вѣка—и цѣлымъ десятидѣтіемъ. Твои
умозрительныя и важныя разсужденія принаддежатъ къ
1818 году. Въ то время строгость правидъ и подитическая экономія быди въ модѣ. Мы явдядись на бады, не
снимая шпагъ: намъ неприлично быдо танцовать, и некогда заниматься дамами. Честь иыѣю донести тебѣ, что
э т о все перемѣнилось. Французская кадридь замѣнила Адама Смита. Всякій водочится какъ умѣетъ. Я сдѣдую духу
времени, но ты неподвиженъ, ты ci-devant un homme
стереотипъ. Охота тебѣ Л я Ф а й э т о м ъ сидѣть одному на
оппозиціонной скаыеечкѣ и глазѣть по сторонамъ. Надѣюсь
что X* обратитъ тебя на истинный путь: поручаю тебя
е я ватиканскому кокетству.
Что касается до меня—я совершенно предался патріархальной жизни: дожусь спать въ десять часовъ, ѣзя^у на
порошу съ здѣшними помѣщиками, играю со старухами
въ бостонъ по копѣечкѣ, и сержусь, когда проигрываю.
Съ Лизой вижусь каждый день и часъ отъ часу болѣе въ
нее вдюбляюсь. Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая,
благородная стройность въ обращеніи—главная предесть
высшаго детербургскаго общества—и вмѣстѣ съ тѣмъ,
что-то живое, снисходительное, добродушное. Въ ея сужденіяхъ нѣтъ ничего рѣзкаго, жесткаго. Она не морщится
предъ впечатдѣніями, какъ ребенокъ предъ принятіемъ
ревеню. Она сдушаетъ и понимаетъ васъ. Рѣдкое достопнство въ нашихъ женщинахъ. Часто удивлялп меня дамы,
впрочемъ очеиь милыя, тупостью ихъ понятія и нечистотой ихъ воображенія. Часто самое тонкое поэтическое
привѣтствіе онѣ принимаютъ или за нахадьную эпиграмму
иди за небдагопристойную плоскость. Въ такомъ случаѣ
холодный видъ, ими принимаемый, такъ убійственно отвратителен ь, что самая пылкая любовь противъ него не устог
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итъ. Это испыталъ я съ Еленой***, въ которую былъ
влюбленъ безъ памяти: я сказалъ ей какую-то нѣжность^
она приияла ее за грубость и пожаловалась на меня своей
пріятельницѣ.
Кромѣ Лизы есть y меня для развлеченія одна милая
дѣвупіка, моя родственница. Эта дѣвушка, выросшая подъ
яблонями, воспитаииая между скирдами, природой и нянюиіками, гораздо милѣе напшхъ однообразныхъ красавицъ, которыя до свадьбы придерживаются ынѣнія мазѵіенекъ, a послѣ свадьбы мнѣнія мужьевъ. Прощай, ыой
милый. Что новаго въ свѣтѣ?

Н А Ч А І О ПОВЪСТИ.
Въ одно изъ первыхъ чиселъ апрѣля 181... г., въ доыѣ
Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Всѣ двери были растворены настежъ. Зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами, ящики во
всѣхъ комодахъ выдвинуты, слуги поыинутно бѣгали по
лѣстницамъ, служанки суетились и спорили- сама хозяйка, лѣтъ 45 дама, сидѣла въ спальнѣ, пересыатривая счетныя книгя, принесенныя ей толстьшъ управителеыъ, который стоялъ передъ нею съ руками за спиной и выдвинувъ правую ногу впередъ.
Катерина Петровиа показывала видъ, будто бы хозяйственныя тайны были ей коротко знакомы; но ея вопросы
и замѣчанія обнаруживали ея барское невѣдѣніе и возбуждали изрѣдка едва замѣтную улыбку на величавомъ
лидѣ управителя, который однако жъ съ большою снисходительностію подробно входилъ во всѣ требуеыыя объясненія. Въ это время слуга доложилъ, что Прасковья
Ивановна Поводова пріѣхала. Катерина Петровна обрадо-
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валась случаю прервать свои совѣщанія, ведѣла просить
и отпустила управителя.
«Помилуй, мать моя, сказала вошедшая старая дамада ты собираешься въ дорогу! Куда тебя Богъ несетъ?»
— Ьду ыа Кавказъ, шілая Прасковья Ывановна.
«Ыа Кавказъ! Стало быть Ыосква надоѣла. Впервбй отъ
роду правду сказали, a я не вѣрила. На Кавказъ! да вѣдь
это ужасть какъ далеко. Охота тебѣ тащиться Богъ вѣдаетъ куда, Богъ вѣдаетъ зачѣмъ.»
— Какъ быть? Доктора объявили, что моей Машѣ нужны
желѣзныя воды, a для моего здоровья необходимы горячія
ванны. Вотъ ужъ полтора года, какъ я страдаю—авось
Кавказъ поможетъ.
«Даіі-то Богъ! A скоро лп ѣдешь?,>
— Дня черезъ четыре, мпого-много прозіѣшкаю недѣлю:
все ужъ готово. Вчера привезли ыпѣ новую дорожную карету. Что за карета! ыгрушечка, заглядѣнье! Вся въ ящикахъ... іг чего тутъ нѣтъ! Постедя, туалетъ, погребокъ,
аптечка, кухня, сервизъ. Хочешь ли поСхМОтрѣтьѴ
«Изволь, мать моя...»
Обѣ даыы вышлп на крыльцо. Кучера выдвинулп изъ
сарая дорояшую карету. Катерина Петровна велѣла открыть дверцы, вошла въ карету, показала всѣ ея тайны,
всѣ удобности, перерыла въ пей всѣ подушки, выдвшіула
всѣ яіцики, приподняла всѣ ставяи, всѣ зеркала, выворотила всѣ сумки; словоыъ, для больной женщины оказаласъ очень дѣятельной п проворной.
Нолюбовавшись экипажемъ, обѣ дамы возвратились въ
гостиную, гдѣ разговорилясь опять о предстоящемъ пути,
о возвращеніи, о планахъ на будущую зішу.
«Въ октябрѣ мѣсяцѣ, сказала Катерина Петровна, надѣюсь непремѣнно воротиться. У меня будутъ вечера два
раза въ недѣдю, и надѣюсь, мидая, что ты ко ынѣ перенесешь свой бостонъ.»
Въ эту минуту дѣвушка дѣтъ 18-ти, етройная и высокая, съ бдѣднымъ прекраснымъ лицомъ и черными огнеиг

П . С. T. IY.
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ными глазами, тихо вошда въ комнату, присѣла Поводовой и подощла къ рукѣ Катерины Петровны.
«Хорошо ты спала, МашаѴ» спросилаКатеринаПетровна.
— Хорошо, маменька, сей часъ только встала. Вы удивляетесь моей лѣни, Прасковья Ивановна? Что дѣлать?
Больной простительно.
«Спи, мать моя, спи-себѣ на здоровье, отвѣчала Прасковья Ивановыа. Да смотри: воротись y меня съ Кавказа румяная, здоровая, a Богъ дастъ и замужняя...
— Какъ замужыяя? возразила Катериыа Петровна, смѣясь. Да за кого выйти ей на Кавказѣ? Развѣ за черкесскаго князя?
«Что ты, мать моя! За черкеса сохрани ее Богъ! Да
вѣдь они—что турки да бухарцы — нехристи; они ее забрѣютъ, да запрутъ. Нѣтъ, мало ли напіихъ военныхъ
ъъ тамошнемъ краю; a имъ-то женщины въ диковинку;
наткнешься на какого нибудь холостаго генерала.»
— Пошли намъ Богъ только здоровье, сказала со вздохомъ Катерина Петровна, a женихи не уйдутъ. Слава
Богу, Mania еще молода, приданое есть; a добрый человѣкъ полюбитъ, такъ и безъ приданаго возьметъ.
«А съ приданымъ все таки лучше, мать моя, сказала
Прасковья Ивановна вставая.—Ну, прости же, Катерина
Петровна; ужъ я тебя до октября не увижу: далеко мнѣ
до тебя тащиться съ Басманной на Арбатъ! ÏÏ тебя не
прошу: знаю, что тебѣ теперь некогда. Прощай и ты,
красавица; не забудь же моего совѣта.»
Дамы раепростились и Прасковья Ивановна уѣхала.*
30 сентября [1830?].

* Этотъ отрывокъ напечатанъ въ Р . Архивѣ 1 8 8 1 , Ш , 4 6 6 — 4 6 8 , гдѣ
приведены и немногія зачеркнутыя въ рукописи слова, замѣненныя другнми.
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СЪ ФРАНЦУЗСКАГО.
1831.

Участь моя рѣпіена... Ta, которую любилъ я дѣлые два
тода, которую вездѣ первую отыскивали глаза мои, съ
которою встрѣча казалась мнѣ блаженствомъ—Боже мой,
она почти моя! Ожиданіе рѣшительнаго отвѣта было самымъ болѣзыеннымъ чувствомъ жизни моей. Ожиданіе за'мѣшкавшейся карты, угрызеніе совѣсти, сонъ предъ поединкомъ—все это ничего не значитъ.
Дѣло состоитъ въ томъ, что я боялся не одного отказа.
Жениться—легко сказать! Большая часть людей видятъ
въ женитьбѣ шали^ взятыя въ долгъ, новую карету и розовый ш л а Ф р о к ъ , другіе приданое и степенную яшзнь,
третьи женятся такъ—потому что всѣ женятся, потоыу
что имъ тридцать лѣтъ. Спросите ихъ, что такое бракъ—
•они скажутъ вамъ пошлую эпиграмму.
Я женюсь, т. е. жертвую независимостыо, моей безпечной, прихотливой независимостью, моими роскошными
привычками, странствіями безъ дѣли, уединеніемъ... Я
удвоиваю жизнь, я стаиу думать: мы. Счастіе есть дѣль
жизни, но я никогда не хлопоталъ о счастіи: я могъ обой•тись и безъ него. Теперь мнѣ нужно его на двоихъ, a
гдѣ мнѣ взять его?
Пока я не женатъ, подумаю, что значатъ мои обстоя•тельства. Есть y меня больной дядя, котораго почтп никогда не вижу. Заѣду къ нему—онъ очень радъ; нѣтъ—
такъ онъ извинитъ меня: «повѣса мой молодъ, ему не до
меня!> Я ни съ кѣмъ не въ перепискѣ; долги свои выплачиваю каждый мѣсядъ. Утромъ встаю когда хочу; принимаю кого хочу; вздумаю гулять—мнѣ сѣдлаютъ мою умную,
28*
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смирную Женни; ѣду переулками, смотрю въ окыа низенькихъ домиковъ: здѣсь сидитъ семейство за самоваромъ, тамъ слуга ыететъ комнаты, далѣе дѣвочка учится
за ФОртепіано- подлѣ нея ремесденникъ музыкантъ. Она
поворачиваетъ ко мнѣ разсѣянное лицо—учитель ее бранитъ—я шагоыъ ѣду мимо. Пріѣду доыой, разбираю книги, бумаги, йривожу въ порядокъ ыой туалетный столикъ;
одѣваюсь ііебрежно, если ѣду въ гости; со всевозможнокѵ
старательностыо, если обѣдаю въ рестораціи, гдѣ читаю
иди новый ромапъ, или журналы. Если же ВальтеръСкоттъ п Куперъ ничего не написади, a въ газетахъ
нѣтъ какого нибудь угодовнаго процесса—то требую бутылку шампанскаго, смотрю какъ рюмка стынетъ отъ холода, пъю медленно, радуясь, что обѣдъ стоитъ мнѣ семыадцать рублей, и что могу позволить себѣ эту шалость.
Вечеромъ ѣду въ театръ, отыскиваю въ какой нибудь
ложѣ замѣчатедьный нарядъ, черные глаза; между ыами
начинается сношеніе—я занятъ до самаго разъѣзда. Вечеръ провожу или въ мужскомъ обществѣ, гдѣ тѣснится
весь народъ, гдѣ я вижу все и всѣхъ и гдѣ ыеня никто
не замѣчаетъ, или въ любезномъ избранномъ кругу, гдѣ
я говорю про себя и гдѣ адня слушаютъ. Возвращаюсь
поздно, засыпаю, читая хорошую кішгу; ыа другой депь
опять ѣду верхомъ переулками мимо дома, гдѣ дѣвочка
играла на Фортеиіано... она твердитъ ыа Фортепіаыо вчерашній урокъ. Она взгляпула на меня, какъ на знакомаго,
и засмѣялась. Я кдапяюсь и ѣду шшо. Вотъ моя холостая жизнь—счастія тутъ не нужно.

12 мая.
Но если мнѣ откажутъ, думалъ я, поѣду въ чужіе края—
ж уже вообралсалъ себя иа пироскаФѣ. Около меня суетятся, прощаются, носятъ чемоданы, смотрятъ на часы—
дироскаФъ тронулся- морской, свѣжій воздухъ вѣетъ мнѣ
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въ лицо; я долго смотрю на убѣгающій берегъ. Му native
land, adieu! Подлѣ меня молодую женщину начинаетъ тошиить: это придаетъ ея блѣдному лицу выраженіе томной
нѣжности. Она проситъ y меня воды. Слава Богу! до
Кронштадта есть y меня занятіе!
Въ эту минуту подали мнѣ записочку—отвѣтъ на мое
писыѵю. Отецъ невѣсты ласково звадъ меня къ себѣ...
Нѣтъ сомнѣнія, предложеніе моепринято. Надинька—мой
ангелъ—она моя! Всѣ печальныя сомнѣнія исчезли передъ
этой райской ыыслію. Бросаюсь въ карету, скачу—вотъ
ихъ домъ—вхожу въ переднюю, и уже по тороплпвому
пріему слугъ вижу, что я женпхъ. Я смутплся: эти людп
знаютъ мое сердце! говорятъ о моей любви на своемъ
холопскомъ языкѣ! Отецъ и мать сидѣли въ гостиной.
Первый встрѣтилъ мепя съ отверстымп объятіями. Онъ
хотѣлъ быть тронутыыъ, вынулъ изъ кармана платокъ
рѣшился высморкаться. У ыатери глаза были красны. Позвали Надиньку—она явилась блѣдная, неловкая. Отецъ
вышелъ и вынесъ образъ Николая чудотворца и Казанской Богоматери. Насъ бдагословили. Надинька подала
ынѣ холодную, безотвѣтную руку. Мать заговорпла о прпданомъ, отецъ о саратовской деревыѣ—п я женпхъ.
И такъ это уже не тайна двухъ сердецъ. Сегодня это
была новость домапшяя, завтра будетъ площадная. Такъ
поэма, обдуманная въ уединеніи, въ лѣтяія ночи, при
свѣтѣ луны—печатается въ сальной типограФІи, продается
потомъ въ книжной лавкѣ ж разбярается въ журналѣ...

13 мая.
Всѣ радуются моему счастію, всѣ поздравляютъ, всѣ
полюбили меня. Всякій предлагаетъ мнѣ свои услуги: кто
свой домъ, кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца съ
шалями.
Молодые люди начинаютъ со мною чиниться, обхожде-
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ніе молодыхъ дѣвидъ сдѣлалось проще. Даыы въ глаза
хвалятъ мой выборъ, a заочно жалѣютъ о «бѣдной моей
невѣстѣ.»—«БѣднаяІ она такъ молода, такъ невинна, a
онъ такой вѣтреный, такой безнравственный.» Признаюсь
это начинаетъ мнѣ надоѣдать. Мнѣ нравится обычай какого-то дѣльнаго народа: женихъ тайно похищалъ своіо
невѣсту, и на другой уже день представлялъ ее городскимъ
сплетницамъ, какъ свою супругу. У насъ вріуготовляются
къ семейному счастію публичными объявленіями, подарками извѣстныыи всему городу, Форменными письмами
визигтами—словомъ сказать соблазномъ всякаго рода.
7

7

0 Т Р Ы В 0 К Ъ.
ГІАВА ВТОРАЯ.
Въ 1 7 9 . . году возвращался я въ Л И Ф Л Я Н Д І Ю С Ъ веселою
мыслію: обнять мою старушку-мать послѣ четырехлѣтией
разлуки. Чѣмъ болѣе приближался я къ нашей мызѣ, тѣыъ
сильнѣе волновало меня нетерпѣніе. Я погонялъ почтаря,
хладнокровнаго моего единоземца, и душевно жадѣлъ о
русскихъ ямщпкахъ и объ удалой русской ѣздѣ.
Къ умноженію досады, бричка моя сломалаеь. Я принужденъ былъ остановиться. Къ счастію стандія была недалеко.
Я пошелъ пѣшкоыъ въ деревню, чтобъ выслать людей
къ бѣдной моей бричкѣ. Это было въ кондѣ лѣта. Солнде
садилось. Съ одной стороны дороги простирались распаханныя поля, съ другой луга, поросшіе мелкимъ кустарникоыъ. Издали слышалась печальная пѣснь вюлодой эстонки.
Вдругъ въ общей тишинѣ раздадся явственно пушечный
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выстрѣлъ... и замеръ безъ отзыва. Я удивился. Въ сосѣдствѣ не находилось ни одной крѣпости- какимъ же
образомъ пушечный выстрѣлъ могъ быть слышенъ въ
этой мирной сторонѣ? Я рѣшилъ, что, вѣроятно, гдѣ нибудь поблизости находидся лагерь, и воображеніе перенесло меня на ыинуту къ занятіямъ военной жизыи, ыною
только что покинутой.
Подходя къ деревнѣ, увидѣлъ я въ сторонѣ господскій
домикъ. На балконѣ сидѣли двѣ дамы. Проходя ыимо ихъ,
я поклонился и отправился на почтовып дворъ.
Едва успѣль я справиться съ лѣнивыми кузнецами, какъ
явился ко мнѣ старичекъ, отставыой русскій солдатъ^ и
отъ имени барыни позвалъ меня откушать чаю. Я согласился охотно и отправился на господскій дворъ.
Дорогою узналъ я отъ солдата, что старую барыпю зовутъ Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ея,
Катерина Ивановна, уже въ невѣстахъ, что объ такія добрыя, и проч...
Старушка приняла меня ласково ц радушно. Узнавъ меня,
мою Фамилію, Каролина Ивановна сочлась со мною свойствомъ; и я узналъ въ пей вдову Ф О Н Ъ - М . , дальняго намъ
родственника, храбраго генерала, убитаго въ 1772 году.
Между тѣмъ, какъ я, повидпмому, со внимапіемъ вслушивался въ генеалогическія воспошінанія доброй Каролины Ивановны, я украдкою посматривалъ на ея милую
дочь, которая разливала чай п мазала свѣжее янтарное
масло на ломтикп домашняго хлѣба. Осьмнадцать лѣтъ,
круглое румяное лицо, темныя, узенькія брови, С В Б Ж І Й
ротикъ и голубые глазки—вполнѣ оправдывали мое ожиданіе. Мы скоро познакоыплись, и на третьей чашкѣ чаю
уже обходился я съ нею какъ съ кузинбю. Между тѣмъ,
бричку мою привезли: Иванъ пришелъ зѵшѣ доложить, что
она не прежде готова будетъ, какъ на другой день утромъ.
Это извѣстіе меня вовсе не огорчило, и по приглашенію
Каролины Ивановны, я остался ночевать
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На углу маленькой пдощади, передъ деревяннымъ домикомъ, стояла карета—явленіе рѣдкое въ сей отдаленной
части города. Кучеръ спалъ на коздахъ, a Форейторъ
иградъ въ снѣжки съ дворовыми мальчиками.
Въ комнатѣ, убранной со вкусомъ и роскошью, на диванѣ, обложенная подушками, одѣтая съ большой изысканностыо, лежала блѣдная дама, ужъ не молодая, но
еще прекрасная. Передъ каминомъ сидѣлъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати шести, перебирающій листы англійскаго романа.
Начинало смеркаться, каминъ гаснулъ; мододой человѣкъ продолжалъ свое чтеніе.
Блѣдиая дама не спускала съ пего своітхъ черныхъ и
впалыхъ глазъ, окруженныхъ болѣзнегшою синевою. Наконецъ она сказала:
«Что съ тобою сдѣлалось, Вадерьянъ? ты сегодня сердитъ.»
— Сердитъ! отвѣчалъ онъ, не поднимая глазъ съ своей
книги.
«На кого?»
— На князя Горецкаго. У него сегодня балъ, a я не
званъ.
сА тебѣ очень хотѣлось быть иа его балѣ?»
— Нимало. Чортъ его побери съ его баломъ. Но если
зоветъ онъ весь городъ, то долженъ звать и меня.
«Который это Горецкій? Не ішязь ли Яковъ?»
— Совсѣмъ нѣтъ. Князь Яковъ давно умеръ. Это братъ
его, князь Григорій.
«На комъ онъ женатъ?»
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— Ha дочери того пѣвчаго... какъ биніь его?
«Я такъ давно не выѣзжада, что совсѣмъ раззнакомилась съ вашимъ обществомъ... Такъ ты очень дорожишь
вниманіемъ князя Григорія и благосклонностію жены его,
дочери пѣвчаго?»
— И конечио, съ жароыъ отвѣчалъ молодой человѣкъ,
бросая книгу на столъ. Я человѣкъ свѣтскій и не хочу
быть въ пренебреженіи y свѣтскихъ аристократовъ. Мнѣ
дѣла нѣтъ ни до ихъ родословной, нп до ихъ нравствеиности.
«Кого ты называешь аристократами?»
— Тѣхъ, которые протягиваютъ руку граФішѣ ФуФлыгиной..
«И пренебрежсніе людей, которыхъ ты не любишь,»
сказала дама послѣ нѣкотораго молчанія: «можетъ до такой степени тебя оскорблять?... Призпайся, тутъ есть
иная причииа...»
— Такъ! опять подозрѣнія! опять ревность! Это, ейБогу, несносно.
Съ этішъ словомъ онъ всталъ и взялъ шляпу.
«Ты уяіЪ ѣдешь?» сказала дазма съ безпокойствомъ. <-Ты
не хочепіь здѣсь отобѣдать?»
— Нѣтъ, я далъ слово.
«Обѣдай со мпою,» продолжала она ласковымъ п робішмъ голосомъ. «Я велѣла взять шашіанскаго.»
— Это зачѣмъ? развѣ я безъ шампапскаго обойтпться
не могу? развѣ я московскій банкометъ?
«Но въ послѣдній разъ ты нашелъ, что впио y меня
дурно, и ты сердился, что я^енщпны въ этомъ не знаютъ
толку. На тебя не угодишь.»
— Не прошу и угождать.
Она не отвѣчала ничего. Молодой человѣкъ раскаялся
въ грубости сихъ послѣднихъ словъ. Онъ къ ней подошелъ, взялъ ее за руку и сказалъ съ нѣжностію:
— Зинаида! прости меня: я сегодня саяъ не свой; сер-
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жусь на всѣхъ и за все. Въ эти минуты надобно мнѣ
сидѣть дома... Брости жъ меня, не сердись.
«Я не сержусь, Валерьянъ; но ынѣ больно видѣть, что
съ нѣкотораго вреыени ты совсѣмъ перемѣнился. Ты пріѣзжаешь ко мнѣ, какъ по обязанпости, не по сердечноыу
внушенію. Тебѣ скучпо со мною. Ты молчишь, ие знаешь
чѣмъ запяться, перевертываешь книги, придираеиіься ко
мнѣ, чтобъ со ыною побраниться и уѣхать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не въ нашей волѣ; но я...»
Валерьяыъ уже ее не слушалъ. Онъ натягивалъ давно
надѣтую перчатку и нетерпѣливо поглядывалъ на улицу.
Она замолчала съ видомъ стѣсненной досады. Онъ пожалъ
ея руку, сказалъ нѣсколько незначущихъ словъ и выбѣжалъ изъ коынаты, какъ рѣзвый школьникъ выбѣгаетъ
изъ класса. Зинаида подошла къ окну, смотрѣла какъ подали ему карету, какъ онъ сѣлъ и уѣхалъ. Долго стояла
она иa тоыъ же мѣстѣ, оперіпись горячимъ лбомъ объ
оледенѣлое стекло. Наконецъ она сказала вслухъ: «нѣтъ,
онъ меня не любитъЬ позвонила, велѣла зажечь лампу п
сѣла за письменный столикъ...

[НАЧАЛО ПОЕѢСТИ].

M a r i e S c h o n i n g et A n n e H a r l i n j u g é e s en 1 7 7 8 à
Nurenberg.
M a r i e Schoning, fille d'un ouvrier de N u r e n b e r g , p e r d i t son p è r e à

17

a n s . E l l e le soignait seule, l a p a u v r e t é Payant forcée de r e n v o y e r l e u r u n i que servante A n n e H a r l i n .
E n r e v e n a n t de l'enterrement de son p è r e , elle t r o u v a d e u x officiers
r e v e n u public, q u i lui d e m a n d è r e n t à visiter les p a p i e r s
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s ' a s s u r e r s'il avait payé les t a x e s en p r o p o r t i o n

de sa p r o p r i é t é . Ils trou-

v è r e n t a p r è s l'examen que le vieux Schoning n ' a v a i t pas payé en proportion
de ses m o y e n s : ils mirent les s c e a u x .

La jeune

fille

se r e t i r a dans

une

c h a m b r e s a n s meubles j u s q u ' à ce que les d i r e c t e u r s du t r é s o r public eussent
décidé s u r cette affaire.
L e s officiers du fisc r e v i n r e n t avec la décision de leurs chefs, munis d'un
o r d r e qui enjoignait Marie Schoning de quitter la maison, confisquée a u profit
du t r é s o r .
M r . Schoning était p a u v r e , mais économe. U n e maladie de trois a n s épuisa
t o u t ce qu'il avait amassé. M a r i e alla chez les commissaires.

Elle

pleura,

et le b u r e a u fut inflexible.
L a n u i t elle alla au cimetière de S t . J a c q u e s . — E l l e en sortit le matin.
L a police de N u r e n b e r g assigne u n demi-couronne

aux gardes

p o u r c h a q u e femme arrêtée la n u i t a p r è s dix h e u r e s . Marie

de

nuit

Schoning

fut

conduite a u corps de g a r d e . L e lendemain elle fut emmenée devant le m a g i s t r a t qui la

renvoya, en la m e n a ç a n t de l'envoyer dans la maison de cor-

r e c t i o n en cas de récidive.
voit

Anne

H a r l i n , a n c i e n n e servante de son p è r e , qui avait épousé un invalide.

M a r i e voulait se j e t e r

dans la P e g n i t z . . .

On l'appelle:

Anne

l a consola: «la vie est c o u r t e , lui dit elle, et le ciel

elle

c'est

pour

toujours,

mon enfant».
M a r i e fut recueillie chez les H a r l i n s p e n d a n t

une

année.

u n e vie assez misérable. A u b o u t de ce t e m s elle tomba
vint, l'ouvrage m a n q u a ; le p r i x des denrées

s'accrut.

Elle

y

malade.

L e s meubles

mena
L'hiver
furent

v e n d u s pièce à pièce, excepté le g r a b a t de l'invalide qui m o u r u t a u p r i n t e m s .
U n p a u v r e médecin traitait gratis le m a r i et la i e m m e . Il apportait quelquefois

une

bouteille

de vin, mais il n'avait pas d'argent. A n n e se r é t a b -

lit; mais elle devint apathique: le travail m a n q u a t o u t à fait.
A u c o m m e n c e m e n t de M a r s , u n soir, M a r i e sortit t o u t à c o u p .
Elle fut a r r ê t é e p a r la patrouille de n u i t . L e caporal la plaça a u
des soldats, et lui dit que le

lendemain

elle

sera

fouettée.

milieu

M a r i e s'écria

qu'elle était coupable d'un enfanticide...
A m e n é e devant le j u g e , elle déclara avoir été accouchée
H a r l i n et q u e celle-ci avait e n t e r r é son enfant dans
h n fut t o u t à coup a r r ê t é e , et s u r

sa dénégation

uu

par

bois.

confrontée

la
Anne

avec

femme
HarMarie,

elle nia t o u t .
On a p p o r t a les i n s t r u m e n t s de t o r t u r e s . M a r i e s'épouvanta—elle saisit les
m a i n s liées de sa p r é t e n d u e complice et lui dit: «Anne, fais l'aveu q u ' o n t e
d e m a n d e ! M a b o n n e A n n e , t o u t sera fini p o u r n o u s , et F r a n k et Nany seront
mis dans la maison des orphelins. >
A n n e la comprit, l'embrassa, et dit—que l'enfant fut j e t é dans la P e g n i t z .
L e p r o c è s fut rapidement instruit. Elles furent

condamnées à m o r t . — L e

m a t i n du j o u r fixé, elles furent amenées à l'église, où elles se
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la

charette

a g i t é e . H a r l i n m o n t a sur l'echafaud et lui

Anne

fut

dit:«encore

ferme.

Marie

un instant,

et

s e r o n s l à [ a u ciel]! Courage, u n e m i n u t e , et n o u s serons d e v a n t
M a r i e s'écria: «elle est innocente, j e suis u n faux t é m o i n . . . »
a u x pieds du b o u r r e a u

et du p r ê t r e . . .

elle

dit t o u t .

fut
nous

Dieu!>
elle se j e t a

L'exécuteur,

étonné,

s ' a r r ê t e . L e p e u p l e pousse des c r i s . . . A n n e H a r l i n i n t e r r o g é e

p a r le

prêtre

e t le b o u r r e a u

elle

a

dit l a

la

provi-

dit avec r é p u g n a n c e

[simplicité]:

«Assurément

v é r i t é . J e suis coupable p o u r avoir m e n t i et m a n q u é

de fois

en

dence».
est envoyé au m a g i s t r a t . L e m e s s a g e r revient d a n s u n e

heu-

r e avec l'ordre de procéder à l ' e x é c u t i o n . L ' e x é c u t e u r s'évanouit a p r è s

Un rapport

avoir

décapité A n n e H a r l i n . Marie était déjà

I.

АПЫА

ГАРЛИНЪ

КЪ

morte.

МАРІИ

Ш О Н И Н Г Ъ .

25-го апрѣля.

Милая Марія! Что съ тобою дѣлается? Ужъ болѣе четырехъ мѣсяцевъ не получала я отъ тебя ни строчки.
Здорова ли ты? Если бы не всегдашнія хлопоты, я бы
ужъ побывала y тебя въ гостяхъ; ио ты знасшь: двадцать одна миля—не шутка. Безъ меня хозяйство станетъ;
Фраицъ въ пемъ ничего не смыслитъ: настоящій ребенокъ. Ужъ не вышла ли ты замужъ? Нѣтъ, вѣрно бы ты
обо .мнѣ всяомнила и порадовала свою подругу вѣстію о
своеиъ ечастіи. Въ послѣдтіемъ письмѣ ты писала, что
твоіі бѣдный отецъ все еще хвораетъ; падѣюсь, что весна ему псшогда и что теперь ему легче. 0 себѣ скажу,
что я, слава Богу, здорова и счастлпва. Работа идетъ
помаленьку, но я все еще не умѣю ни запрашивать, ни
торговаться. A надобно будетъ выучиться. Францъ также довольно здоровъ, но съ нѣкоторыхъ поръ деревянная
нога начинаетъ его безпокоить; онъ ыало ходитъ, a въ
настоящее вреыя кряхтитъ да Ьхаетъ. Впрочемъ, онъ по
прежнему веселъ, по преашему любитъ выпить стаканъ
вина, п все еще не досказалъ мнѣ исторіи о своихъ походахъ. Дѣти ростутъ и хорошѣютъ. Франкъ становится
молодцомъ. Вообрази, милая Марія, что ужъ онъ бѣгаетъ
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за дѣвчонками, a ему нѣтъ еще и трехъ лѣтъ. A какой
забіяка! Францъ не можетъ ішъ налюбоваться и ужаспо
его балуетъ; вмѣсто того, чтобъ ребепка уыішать, онъ
еще его подстрекаетъ и радуется всѣмъ его проказаліъ.
Мина гораздо степеннѣе-, правда, оыъ годозіъ старше. il
начала ужъ учить ее азбукѣ. Она очепь понятдива п.
кая*ется, будетъ хороша еобою. Но что въ красотѣѴ оыда
бы добра и разумяа, тогда вѣряо будетъ и счастдива.
P. S. Посылаю тебѣ въ гостяыецъ косынку- обновп ее
въ будущее воскресенье, когда пойдешь въ дерковь. Это
подарокъ Франца* но красыый цвѣтъ идетъ иолѣе къ твоимъ чернымъ водосамъ. Ыужчиыы этого не пошімаютъ.
ІІмъ все равно, что голубое, что красиое. ІІрооти, милая
Марія, я съ тобою заболталась. Отвѣчай же мыѣ поскорѣе. Батюшкѣ засвкдѣтельствуй ж>е искреннее почтеніе.
Вѣкъ ііе забуду, что я провела три года подъ его кровлею, п что онъ обходидся со мною, бѣдной сироткою, ne
какъ съ наемной сдужанкой, a какъ съ дочерью. Напишіі
мнѣ, каково его здоровье.

II.

МАРІЯ

Шопингъ

КЪ

АПНѢ

Г А Р Л Ш Ъ .

2Ь-го апріля.

Я получила ішсьмо твое въ прошедшую пятниду, н<>
нрочла его только еегодня. Бѣдный отедъ иой скоячался
въ тотъ саыый деш>, въ шесть часовъ иоутру; вчера были
похороны.
Я никакъ ые воображада, чтобъ смерть была такъ бдизка. Во все послѣднее вреыя еыу было гораздо легче, u
г-нъ Кельдъ имѣлъ надежду на совершеныое его выздоровленіе. Въ понедѣльникъ онъ даже гулялъ по нашему
садику и дошелъ до колодезя, не задохнувшись. Возвратясь въ комнату, онъ почувствовалъ легкій ознобъ, я удожила его и побѣжала къ г-ну Кельду: его не было дома.
Возвратясь къ отду, я нашла его въ усыпленіи; я поду-
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мала, что сонъ успокоитъ его совершенно. Г-нъ Кельцъ
пришелъ вечеромъ; онъ осмотрѣлъ больнаго и былъ недоволенъ его состояніемъ. Онъ прописалъ ему новое лекарство. Ыочью отецъ проснулся и просилъ ѣсть; я дала
ему супу; онъ хлебнулъ одну ложку и болѣе не захотѣлъ.
Онъ опять впалъ въ усыпленіе. На другой день съ нимъ
сдѣлались спазыы. Г-нъ Кельцъ отъ него не отходилъ.
К/ъ веч?ру боль унялась; но имъ овладѣло такое безпокойство, что онъ пяти минутъ сряду не могъ лежать въ одномъ положеніи; я должна была поворачивать его съ боку
на бокъ... Передъ утромъ онъ утихъ и часа два лежалъ
въ усыплеыіи. Г-нъ Кельцъ вышелъ, сказавъ мнѣ, что
воротится часа черезъ два. Вдругъ отецъ мой приподнялся и позвалъ меня: я къ нему подошла и спросила: что
ему надобно? Онъ сказалъ мнѣ: «Марья, что такъ темпо?
открой ставни.» Я испугалась и сказала ему: Батюшка!
развѣ вы не видите... ставни открыты. Онъ сталъ искать
около себя, схватилъ меня за руку и сказалъ: «Марья,
Марья, ынѣ очень дурно—я умираю... Дай, благословлю
тебя—поскорѣе.» Я бросилась па колѣни и положила его
руку себѣ на голову—рука вдругъ отяжелѣла. Оыъ сказалъ: «Господь! награди ее; Господь! Тебѣ ее поручаю.»
Онъ замолкъ; я подумала, что онъ опять заснулъ, и иѣсколько ыинутъ не смѣла шевельнуться. Вдругъ вошелъ
г-нъ Кельцъ, снялъ съ ыоей головы руку его и сказалъ
мнѣ: «теперь оставьте его, подите въ свою комнату.» Я
взглянула: отецъ лежалъ блѣдный и недвижямый. Все
было кончено.
Добрый г-нъ Кельцъ цѣлые два дня не выходилъ изъ
нашего дома и все распорядилъ, ііотому что я была не
въ силахъ. И въ послѣдніе дни я одна ходила за больнымъ; некому было меня смѣнить. Часто я вспомннала о
тебѣ и горько сожалѣла, что тебя съ нами не было. Вчера я встала съ постели и погдла было за гробомъ; но мнѣ
стало дурно. Я стала на колѣни, чтобъ издалн съ нимъ
проститься. Госпожа Ротберхъ сказала: какая комедіантка!
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Вообрази, что эти слова кодьнули ыеня въ сердце; но мнѣ,
право, было не до этой Ротберхъ! Вообрази, милая Анна,
что эти два слова возвратиліі мнѣ силу, Я пошлазагробомъ удивительно легко. Въ церкви, мнѣ казадось, было
чрезвычайно свѣтло и все кругомъ меия шаталосъ. Я не
плакала. Мнѣ было душно, и мнѣ все хотѣлосъ смѣяться.
Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова,
и при мнѣ опустили въ могилу. Мнѣ вдругъ захотѣлось
тогда ее разрыть, потому что я съ нимъ не совсѣмъ простилась. Но многіе еще гуляли по кладбищу, a я боядась,
чтобъ Ротберхъ не сказала опять: какая комедіаптка!
Какая жестокость! не позволять дочери простпться съ
мертвымъ отцомъ, если ей вздумается.
Возвратясь домой, я нашла чужнхъ людей, которые
сказали мнѣ, что надобно запечатать все пмѣніе и бумаги покойнаго отца. Они оставили мнѣ мою комнату, толъко вынесли изъ нея все, кромѣ кровати и одного стула.
Завтра воскресенье. Я не обновлю твоей косынкн, но очеыь
тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, дѣтей дѣлую. Прощай. Пишу тебѣ стоя y окошка, a чернильницу
заняла y сосѣдей...

СТАРИННЫЯ РУССКІЯ СТРАННОСТИ.
1832.

ОТРЫВКИ БЮГСАФІИ НАЩОКИНА.
Я начинаю себя помнить на большомъ барскомъ дворѣ,
гдѣ сидѣлъ я въ пескѣ [что почитается средствомъ противъ, такъ называемой, англійской болѣзни]. Около меня
толпа нянекъ и мамушекъ и шестнадцать дворовыхъ маль-
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чишекъ, готовыхъ поперемѣнно таскать меня во весь
духъ въ колясочкѣ съ барскаго ыа черный дворъ и на
деревенскій базаръ. Иоыню отца моего, и вотъ въ какихъ
обстоятельствахъ. Назначекъ отъѣздъ въ ГІетербургъ. На
дворѣ собирается огромііыіі обозъ. Ерыльцо усѣяно народомъ: гусараыи, егеряыи, ливрейпымн лакеямп, карлпками, арапами, отставньши ыаіорами въ старинныхъ мундирахъ, и нроч. Отедъ моіі ыежду нимп въ зелеыомъ плащѣ. Одноколка иодана. Мепя нрииосятъ къ отцу съ нимъ
цростпться. Онъ хочетъ взять ыеня съ собою. Я плачу:
жаль разстаться съ пянею. Отецъ съ досадою мепя отталкиваетъ, садится въ однокодку, выѣзжаетъ; за ш ш ъ
ѣдетъ весь обозъ; дворъ иустѣетъ, челядь расходится, и
съ тѣхъ поръ впечатлѣнія мои стаиовятся слабы и пеясны до десятаго года ыоего возраста.

Отецъ мой жилъ бариномъ. Порядокъ его разъѣздовъ
даетъ понятіе объ его жизни. Собираясь куда ниб^дь въ
дорогу, іюдыыался онъ всѣмъ домоыъ. Впереди на рослой
исианской лошади ѣхалъ съ волторною человѣкъ [изъ ішострандевъ]. Должность его въ домѣ состояла въ томъ, что
въ базарные дни обязанъ опъ былъ выѣзжать на верблюдѣ и показывать мужикамъ lanterne-magique. Въ дорогѣ же
нодавалъ оиъ водторпою сигналъ црпвалу и походу. За
шімъ ѣхала одіюнолка отца моего; за одноколкою двуыѣстная карета про случай дождя [ ° Д ьозлами находилось
мѣсто любимаго его шута]. Вслѣдъ тянулиоь кареты наиолнеяные пами, нашимп мадамаып, учителяыи, пяпьками
и нроч. За нами ѣхала длишіая рѣшетчатая фура съ дураками, арапаыи, карлами, всего тридцать человѣкъ. Вслѣдъ
за нею точыо такая же Фура съ больными борзыми собаками. Потомъ слѣдовалъ огромный ящикъ съ роговою ыузыкою, буфетъ на шестиадцати лоиіадяхъ, наконецъ повозки съ калмыцкиыи кибитками и разной мебелыо [ибо
отедъ мой останавливался всегда въ полѣ]. Посудите скольП
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ко при всемъ этомъ ыаходидось народу, музыкантовъ, поваровъ, псарей и разной челяди.

Мать ыоя была въ своемъ родѣ столь же замѣчатедьна,
какъ ы мой отедъ. Она была изъ роду Нелпдовыхъ. Отецъ,
заблудившнсь па охотѣ, пріѣхадъ въ домъ къ Нелидову,
влюбился въ его дочь, и свадьба совершилась на другой
же деыь. Она была женщіша необыкыовеннаго ума и способностей. Она зиала ыногіе языки, между прочимъ греческій- англійскому выучнлась она шестидесяти лѣтъ. Отедъ
мой ее любилъ, но содержадъ въ строгости. ІІного вытериѣла оиа отъ его причудъ. Напримѣръ: она боялась
воды. Отецъ мой въ волновую погоду сажалъ ее въ рыбачью лодку и каталъ ее по Волгѣ. Иногда, чтобъ пріучить ее къ военной жизни, сажадъ онъ ее ыа пушку и
иалилъ изъ-додъ нея. До глубокой старости сохранила она
видъ и обхожденіе знатной дамы. Я не видывалъ старушки лучшаго тона.

У насъ было множество учятелей, гувернеровъ и дядекъ. Однажды, мучась продолжительностью вечерняго урока, въ то врезѵія, какъ Французъ учитель занялся съ братомъ моішъ, я подкрался и задулъ обѣ свѣчки. Матерп
моей не было дома. Случидось , что во всемъ доыѣ, кромѣ сихъ двухъ свѣчей, ые было огня, a слуги, по своеиу
обыкновенію, всѣ ушли, оставя доыъ пустымъ. Учитель
насилу ихъ нашелъ, насплу добидся огяя, насилу добрался до меня, и въ наказаніе заперъ меня въ чуланъ.
Вышло, что въ чуланѣ заперты были разные съѣстные
припасы. Я къ неизъяенішому утѣшенію тотчасъ отыскалъ тутъ изюмъ и винныя ягоды и наѣлся вдоволь; между тѣмъ, ощупалъ Ш Т О Ф Ъ , откупорилъ его, полизалъ
горлышко, нашелъ его сладкимъ, попробовалъ изъ него
хлебнуть: мнѣ это понравпдось, нѣсколько разъ повто7

П . С. т. і ѵ .
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рилъ свое испытаніе и вскорѣ повалился безъ чувствъ.
Между тѣмъ, матушка пріѣхала. Учитель разсказалъ мою
проказу, и съ нею отправился въ чуланъ. Вудятъ меня.
Что же? Встаю, шатаясь, блѣдный; на полу разбитый
штофъ. Отъ ыеня песетъ водкой. Матушка ахнула... Ыа
другой день просыпаюсь поздно, съ головною болью, смутно
вспоминая вчерашнее. Гляжу въ окно и вижу, что ва повозку громоздятъ пожитки моего учителя. Няня моя объяснила мнѣ, что матушка прогиала его за тѣмъ-де, что
онъ вечоръ заперъ меня въ чуланъ.

РУССКІЙ ПЕІАМЪ.
1S35.

I. ПРОГРАМЫЫ POMAHA.*
I.
I. Русекій Педаыъ—сынъ барина, воспитанъ оранцузаыи.—Отецъ его f r i v o l e въ русскомъ родѣ—Двоюродный
братъ его... Пелаыъ въ овѣтѣ—театръ, дитераторы, картежники.—Онъ свидѣтедь "безчестія одного молодаго чедоs

вѣка.—Его дружба съ Ѳ. Орл. Онъ помогаетъ ему увезти
любовницу—отказываетсяотъ и г р ы Ф а л ь ш и в о й . — Б р а т ъ
его въ игрѣ получаетъ пощечину, дуэль—братъ его струсилъ.
Ѳ. Орл. увозитъ дѣвушку—ея несчастное положеніе—
бѣдность—развратъ мужа—она влюбляется въ Пелама—
связь ея съ нимъ—подозрѣнія мужа—смерть Ѳ. Орл.
* Зачеркнутыя Пушкинымъ слова поставлены въ скобкахъ; н е р а з о б р а н ныя означены точказш.
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Пеламъ вдюбляется въ женщину высшаго общества—
'Пеламъ в.ъ болыпомъ обществѣ—любовь въ большомъ
•свѣтѣ—[Пеламъ ѣдетъ въ]—отецъ его умираетъ—Пеламъ
въ деревнѣ—[Эпизодъ жены Ѳ. Орл.]. Сосѣди—жизнь рус-скихъ помѣщиковъ.—Слышитъ о свадьбѣ двоюроднаго брата—ѣдетъ въ Петербургъ.—Братъ его дѣлается ему врагомъ, чернитъ его въ глазахъ правительства.—Онъ высланъ изъ города—[Ѳ. Орл. доходитъ до разбойннчества—
Пеламъ son confident], Онъ свидѣтель нападенія—онъ ояравданъ самимъ Ѳ. Орл.

IL
Пеламъ выходитъ въ большой свѣтъ, [влюбляется], и
наскуча имъ, вдается въ дурное общество.
Въ обществѣ актрисъ и литераторовъ встрѣчаетъ Ѳ.
Ор. и съ нимъ дружится, отказывается отъ игры навѣрное, помогаетъ ему увезти дѣвушку.
Продолжаетъ свою безпутную жизнь—связь его съ танцоркой на счетъ гр. Завадовскаго.
Дуэль Ѳ. Ор. съ двоюродныыъ братомъ ЛІерем. [Несчаетіная жизнь жены Ѳ. О-ва.—Орл. доходитъ до нищеты и
до разбойничества. Пеламъ узнаетъ обо всемъ — укрыъаетъ его y себя].
Пеламъ влюбляется—отецъ y него умираетъ—перемѣна
его. Онъ ссорится съ тандоркой.
Онъ сватается, ему отказываютъ—онъ ѣдетъ въ деревню.
Разбой.—Доносъ.—Судъ.—Тайный неяріятель,—Письмо
къ брату, отвѣтъ ТартюФа.—Узнаетъ о свадьбѣ брата.—
Отчаяніе.
Онъ [оправданъ] освобожденъ по покровительству Алексѣя Ор. и выѣхалъ изъ города.
Болѣзнь душевная—сплетни свѣта—уединенная жизнь—
Ор. пойманъ въ разбоѣ, Пеламъ оправданъ и получаетъ
позволеніе ѣхать въ Петербургъ.—
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Ор. Отецъ и его любовнида. Дво-1
тородный братъ [выб...]. Ѳед. Ор. и Ал. Ор.—Кочубей—
дочь его—Кн. Шаховской, Ежова—Истомиыа, Грибоѣдовъ,
Завадовскій—Доыъ Всеволожскихъ—[Всевол. и Овошникова].—Котляревскій —Мордвиновъ, его общество — Хрущевъ. Общество у м н ы х ъ [Илья Долгоруковъ, Сергѣй
Трубецкой, Никита Муравьевъ etc.].
Служба, юнкеръ гвардіи, ОФицеръ гвардіи. Нѣмедъ начальникъ. О т с т а в к а , долги, Нееловъ, Шишкинъ...
Похороны отца — çtc. Привычка къ роскоши. Обѣды,
литераторы—Ив. Коздовъ.
Большое общество—семья Пашковыхъ etc.
И г р о к и . Ор—въ, Павловъ.
Х А Р А К Т Е Р Ы .

ВС...

И

III.

И с т о р і я Ѳед. Op. [élégant, un Zav.], un mauvais sujet,
des maîtresses, des dettes. Онъ влюбляется въ бѣдную вѣтреную дѣвушку, увозитъ ее, [первые годы роскошь], впадаетъ въ бѣдность, [cherche des distractions chez sa pre
mière maîtresse], devient escroc et dueliste, доходитъ до
разбойничества, зарѣзываетъ Щепочкина, застрѣливается
[или исчезаетъ].
И с т о р і я П е л ы м о в а . Оиъ знакомится съ Ѳ. Op. dans
la mauvaise société—помогаетъ ему увезти дѣвушку, отказывается отъ Фальшивой игры—на дуэли секундантомъ y
него—[не]. Узнаетъ отъ него о убійствѣ Щепочкина,—de
vient l'exécuteur testamentaire de Ѳ. Op.—попадаетъ въ
подозрѣніе. Онъ даетъ ломбар. бидетъ [зачеркнуто: носитъ
часы] Щепочкина. Обращается къ Ал. Ор. изъ крѣпости.
Э п и з о д ы . [Зачеркнуто: уѣзжаетъ въ деревню—смерть
отца его—эпизодъ крѣпостной любви].
И с т о р і я б р а т а его. Онъ зарывается въ канделяріи—
отрекается отъ своей матери—[зачеркнуто: является въ
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дурномъ обществѣ по страсти къ деньгамъ—получаетъ
пощечину] — дѣлается врагомъ Пелымову, выходитъ въ
люди [въ секретари Чуполея], преслѣдуетъ тайно своего
брата—сватается за его невѣсту и женится на ней. Мать
его [Киягиня Хов—я] расточаетъ деньги. Всево... [его]
для Норовова, котораго обыгрываетъ шайка Ѳ. Ор. и
который получаетъ пощечину etc.
Наталъя Коч. вступаетъ съ Пелымовымъ въ переписку,
предостерегаетъ его etc.
Une.danseuse—Пелымовъ съ нею знакомится, находитъ
y ией Ѳед. Ор.
Пелымовъ воспитанъ y отца 7-ю Французами, нѣмцами,
шведами, англичанами.—Отецъ имъ не занимается, но
любитъ. Ссорится съ нішъ за Нороваго—отецъ назначаетъ ему 1.000 въ годъ, и выгоняетъ его. Умираетъ въ
нищетѣ—сынъ его хоронитъ—Бат. [зачеркяуто: Пелымовъ] pour vivre traduit des vaudevilles. Шаховской, Ежова
etc. etc.

IV.
I. Воспитаніе. Смерть матери.—Явлеяіе княгини Хов. съ
Наградскимъ, ыои сшибки съ нимъ, его сплетни. Гувернеры. Жизнь отца il reçoit bonne compagnie en fait d'hom
mes, et mauvaise en fait de femmes. Я выхожу въ службу
и въ свѣтъ.
II. Свѣтская жизнь петербургская [получаю часть моей
матери], балы, скука большаго свѣта, происходящая отъ
бранчявости женщпнъ, [зачеркнуто: онъ] по примѣру молодежи удаляется въ холостую компанію, дружится съ
Zav. [Ѳ. Ор.].
III. Общество Zav.—les parasites, les actrices—sa mauvaise
réputation, il devient amoureux. Пел. est son confident.
IV. Enlèvement. P. devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est alors qu'il est en correspondance avec Nath.
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[Кочуб.]. Il reçoit la première lettre au sortir de chez l a
Istom. qu'il console du mariage de Zav.
Y. La porte de Чоколей lui est refusé, il ne la voit qu'au
théâtre [зачеркнуто: ou] il apprend que son frère est secrétaire du Чоколей.*
YL Vie splendide de Zav.—Il donne des diners et de bals.
Embarras domestiques. Créanciers, jeu.
VIL НоровоЁ et son duel.
YIIL Scène chez le père.
IX. Explication avec Zav.
X. P . rompt avec Zav.
I. Continuation des amours de P .
IL [зачеркнуто: Zav... brigan...] La femme de Zav. [зачеркнуто: misère] le mari devenu Ѳ. Op. Ses nouveaux compagnions—leurs exploits. Ils arrêtent dans la rue P.—Ѳед.
Op. le reconnaît et tourne la chose en plaisanterie.
Ce chapitre après la catastrophe.
III. Maladie, délaissement et mort du père de P .
IV. Situation du frère.
V. Assasinat,
VI.
IL НАЧАІО ЭТОГО POMAHA.
ЗАПИСКИ

M*.

Я начинаю помнить себя съ самаго нѣжнаго младенчества; a вотъ сдена, которая живо сохранилась въ моемъ
воображеніи.
Нянька приноситъ меня въ большую комнату, слабо
освѣщенную. На постели, подъ зелеными занавѣсками,
лежитъ женщина въ бѣломъ, отецъ мой беретъ меня на
руки—рыдаетъ громко—бѣлая женщина цѣлуетъ меня и
плачетъ; няня меня выноситъ, говоря: «Миша хочетъ бай,
* Чоколей—Чуполей

врезЕішхъ

lib.pushkinskijdom.ru

програымъ.

ЗАПИСКИ M.

455

бай?» Помню также большую суматоху, мыожество гостей;
люди бѣгаютъ изъ комнаты въ комнату. Солнце свѣтитъ
во всѣ окошки, и мнѣ очеыь весело. Моыахъ, съ золотьшъ
крестомъ на груди, благословляетъ меня; въ двери выносятъ красный гробъ. Вотъ все, что похороиы матери оставили y меня въ сердцѣ. Она была женіцина съ необыкновеннымъ умомъ и сердцемъ, какъ узыалъ я послѣ по разсказамъ людей, не знавшихъ ей цѣны.
Тутъ воспоминанія мои становятся сбнвчивы. Я могу
дать ясный отчетъ о себѣ не прежде, какъ ужъ съ осьмилѣтняго моего возраста. Но прежде долженъ я поговорить
о моемъ семействѣ.
Отецъ мой былъ пожалованъ сержантомъ, к о г д а еще
бабушка была имъ брюхата. Онъ воспитывался дома до
осыѵшадцати лѣтъ. Учитель его, М. Дерори, былъ простой
и добрый с т а р и ч е к ъ , очень хорошо знавшій Французскую
орѳограФІю. Н е и з в ѣ с т н о , были ли y отца другіе наставник и ; н о отецъ, кромѣ Ф р а н ц у з с к о й орѳограФІи, кажется, н и чего основательно не зналъ. Онъ женился противъ волп
своихъ родителей на дѣвушкѣ, которая была старѣе его
нѣсколькими годами- въ тотъ же годъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Москву. Старый Савелъячъ, его камердинеръ, сказывалъ мнѣ, что первые годы супружества были
счастливы. Мать моя успѣла примирить мужа съ его семействомъ, въ которомъ ее полюбили. Н о легкомысленный и непостоянный характеръ отца моего не позволнлъ
ей насладиться спокойствіемъ и счастіемъ. Онъ вошелъ
въ связь съ женщиной, извѣстной въ свѣтѣ своей красотою и любовными похожденіями. Она для него развелась
съ своиыъ мужемъ, который уступилъ ее отцу моему за
десять тысячъ и потомъ обѣдывалъ y насъ довольно часто. Мать моя знала все—и молчала. Душевныя страданія разстроили ея здоровье: она слегла и уже не встала.
Отецъ имѣлъ пять тысячъ душъ, слѣдетвенно былъ изъ
тѣхъ дворянъ, которыхъ покойный гр. Шереметевъ называлъ мелкопомѣстными, удивляясь отъ чистаго сердца^
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какимъ образомъ они могутъ жить! Дѣло въ томъ, что
отецъ мой жилъ не хуже гр. Шереметева, хотя былъ ровно въ 20 разъ бѣднѣе. Москвичи помнятъ сще его обѣды,
домашній театръ и роговую ыузыку. Года два послѣ смерти матери моей, Анна Петровна Вирлацкая, виновница
этой смерти, поселилась въ его домѣ. Опа была, какъ говорится, видная баба, впрочемъ уже ие въ первомъ цвѣтѣ молодостп. Мнѣ подвели мальчика, въ красной курточкѣ
съ манжетаыи, и сказали, что онъ мнѣ братецъ. Я смотрѣлъ на него во всѣ глаза. Мишенька шаркиулъ направо,
шаркнулъ налѣво и хотѣлъ поиграть моимъ ружьецомъ; я
вырвалъ игрушку І І З Ъ его рукъ—Мишенька заплакалъ, и
отецъ поставилъ меня въ уголъ, подаривъ братцу мое ружье.
Таковое начало не предвѣщало мпѣ ничего добраго. И
въ самомъ дѣлѣ, пребываніе мое подъ отеческою кровлею
не оставпло ничего пріятнаго въ моемъ воображеніп. Отецъ,
Еонечно, меня любилъ, но вовсе обо ынѣ не безпокоплся
и оставилъ меня на попеченіе Фрапцузовъ, которыхъ безпрестаыно принимали и отпускали. Первый мой гувернеръ
оказалея пьяницей* второй, человѣкъ неглупый и не безъ
свѣдѣній, имѣлъ такоГг бѣшеный нравъ, что однажды чуть
не убилъ меня полѣномъ за то, что я пролилъ чернила
на его жилетъ; третій, проживши y насъ цѣлый годъ, былъ
сумасшедшій, и въ домѣ тогда только догадалиеь о томъ,
когда пришелъ онъ жаловаться Аннѣ Петровнѣ на меня
и иа Мишеньку за то, что мы подговорили клоповъ всего
дома не давать ему покою, и что сверхъ того чертенокъ
повадплся вить гнѣзда въ его колпакѣ. Прочіе Французы
не могли ужиться съ Анной Петровяой, которая не давала имъ вина за обѣдомъ, или лошадей по воскресеньямъ;
сверхъ того имъ платили очень пеисправно. Виноватымъ
остался я: Анна Петровна рѣшила, что ни одинъ изъ
моихъ гувернеровъ не могъ сладить съ такимъ несноснымъ
мальчишкою.
Впрочемъ, ж то правда, что не было y насъ ни одного, котораго бы въ двѣ недѣли, по его вступленіи въ
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должность, не обратилъ я въ домашняго шута; съ особеинымъ удовольствіемъ воспоминаю о женевцѣ, котораго увѣрилъ я, что Анна Петровна была въ него влюблена.
Надобно было видѣть цѣломудренное выраженіе лица
его съ нѣкоторою примѣсью лукаваго кокетства, когда
Анна Петровна косо поглядывала на него за столомъ,
говоря вполголоса: экой обжора!
Я былъ рѣзвъ, лѣнивъ іі вспыльчивъ, но чувствителеиъ
и честолюбивъ, и ласкою отъ меня зможно добитьея всего.
К/ь несчастію, всякій выѣшивался въ мое воспитаніе и
никто не умѣлъ за мепя взяться.
Надъ учителями я смѣялся и проказплъ; съ Аниой Петровной бранился зубъ за зубъ; съ Мишенькой ішѣлъ
безпрестанныя ссоры и драки; съ отцомъ доходило часто
дѣло до ручныхъ объясненій, которыя съ обѣхъ сторонъ
оканчивалпсь слезаші. Наконецъ Анпа Петровна уговорила отца отослать зменя за грашщу въ университетъ. Я
отправился; мнѣ тогда было пятнаддать лѣтъ. Университетская Ягизыъ моя оставила ынѣ пріятяыя воспомпнанія, Б О торыя, если ихъ разобрать, отиосятся къ происшествіямъ
ніічтояінымъ, ипогда непріятнымъ; но молодость—великіи
чародѣй. Дорого бы я далъ, чтобъ сидѣть за кружкою
пива, въ облакахъ табачнаго дыма, съ дубиною въ рукахъ и съ засаленной бархатной Фураячкоіі на головѣ. Дорого бы я далъ за мою комнату, вѣчно полную народа,
и Богъ знаетъ какого ыарода; за наши латинскія пѣснп,
студепческіе поединки и ссоры съ Фіілистрами.
Волъное университетское ученіе принесло мнѣ болѣе
пользы, нежели домашніе уроки. Но вообще выучился я
порядочно только Фехтованію и дѣланію пунша. Изъ дому
получалъ я депьги въ разные не положенные срокп. Это
пріучило меня къ долгамъ и къ безпечности. Прошло три
года, и я получилъ отъ отца изъ Петербурга прпказаніе
оставить университетъ и ѣхать въ Росеію служить. Нѣсколько словъ о разстроенноыъ состояніи, о лишнихъ расходахъ, о перемѣнѣ жизии показались мнѣ странными;

lib.pushkinskijdom.ru

458

ЦЕСАРЬ ПУТЕШЕСТВОВАЛЪ.

но я не обратилъ на нихъ болынаго вниманія. При отъѣздѣ моемъ далъ я прощальный пиръ, на которомъ поклялся быть вѣчно вѣрнымъ дружбѣ и человѣчеству; на
другой день, съ головною болью и съ книгою, отправился въ дорогу.

ОЯТЬ ПОДГОТОВИТЕJЬНЫХЪ ОТРЫВКОВЪ „ЕГИПЕТСКИХЪ
НОЧЕІ,"
І-й ОТРЫВОКЪ.
1.
Цесарь путешествовалъ; мы сть Титомъ Петроніемъ слѣдовали за нимъ издали... По захожденіи солнца намъ разбивали шатеръ, разставляли постели—мы ложились пировать и весело бесѣдовали. На зарѣ снова пускались въ
дорогу и сладко засыпали каждый въ лектикѣ своей, утоыленные жароыъ и ночными наслажденіями.
Мы достигли Еумъ и уже думали пуститься далѣе, какъ
явился къ намъ посланный отъ Нерона. Онъ принесъ Петронію повелѣиіе цесаря возвратиться въ Римъ и тамъ
ожидать рѣшенія своей участя, вслѣдствіе обвиненія. Мы
были поражены ужасомъ: одинъ Петроній выслушалъ равнодушно свой приговоръ, отпустилъ гонда съ подаркомъ,
и объявилъ свое намѣреніе остановиться въ Кумахъ. Онъ
послалъ своего любимаго раба выбрать ему домъ, и сталъ
ожидать его возвращенія въ кипарисной рощѣ, посвященной Эвменидамъ.
Мы окружали его съ безпокойствомъ. Флавій Аврелій
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спросидъ его: долго ли думаетъ онъ оставаться въ Кумахъ и не страшится ли раздражать цесаря ослушаніемъ?
— Я не только не думаю ослушаться его, отвѣчалъ
Петроній съ улыбкою, но даже намѣренъ предупредить
его желанія. Но вамъ, друзья мои. совѣтую возвратиться: путникъ въ ясный день отдыхаетъ подъ тѣнію дуба,
но во время грозы отъ него благоразумно удаляется, страшась ударовъ молнін.
Мы всѣ изъявили желаніе съ нимъ остаться и Петроній ласково насъ благодарилъ. Слуга возвратился и повелъ наеъ въ домъ, уже выбранный. Онъ находился въ
предмѣстьи города...
2.
[Программа: Описаніе дома. Мы находимъ Петронія съ
своимъ лекаремъ, онъ продолжаетъ разсужденіе о родѣ
смерти — избпраетъ теплыя ванны. Греческій Ф И Л О С О Ф Ъ
исчезъ. Петроній улыбается и сказываетъ оду. Описаніе
приготовленій; онъ перевязываетъ рану и начинаются разсказы. П е р в ы й в е ч е р ъ : о Клеопатрѣ—наши разсужденія о томъ. В т о р о й в е ч е р ъ : Петроній приказываетъ разбить драгодѣнную чашу—диктуетъ Satirycon—разсужденіе
о паденіи человѣка—о паденіи боговъ, объ общемъ безвѣріи—о превращеніяхъ Нерона. Р а б ъ - х р и с т і а н и н ъ ] :
...Имъ управлялъ старый отпущенникъ въ отсутствіи
хозяина, уже давно покинувшаго Итадію. Нѣсколько рабовъ подъ его надзоромъ заботились о чистотѣ комнатъ
и садовъ. Въ широкихъ сѣняхъ нашли мы кумиры девяти
музъ; y дверей стояли два кентавра. Петроній остановился y мраморнаго порога и прочелъ начертанное на немъ
привѣтствіе: здравствуй! Печальная улыбка іізобразилась
на лидѣ его. Старый управитель повелъ его въ библіотеку, гдѣ осмотрѣли мы нѣсколько свитковъ и вошли потомъ въ спальню хозяина. Она убрана была просто. Въ
ней находились только двѣ семейныя статуи: одна изоб-
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ражала матрону, сидящую въ креслахъ, другая—дѣвочку,
играющую мячемъ. На столикѣ, подлѣ постели, стояла маленькая лампада. Здѣсь Петроній остался и отпустилъ
насъ, пригласивъ вечеромъ къ нему собраться.
Я не могъ уснуть. Печаль наполияла мою дупіу, Я видѣлъ въ Петроніѣ не только благодѣтеля, но и друга,
искренно ко мнѣ привязаннаго. Я уважалъ его обширный
умъ, любилъ его прекрасную душу. Въ разговорахъ его
почерпалъ я знаніе свѣта и людей, извѣстныхъ мнѣ болѣе по умозрѣніямъ божественнаго Платона, нежели по
собственному опыту. Его сужденія обыкновенно были быстры и вѣрны: равнодушіе избавляло его отъ пристрастія.
Искренность, въ отношеніи къ самому себѣ, дѣлала его
пронидательиымъ. Жизнь не могла представить ему ничего новаго: чувства его дремали, притупленныя привычкою, но умъ его хранилъ удивительную свѣжесть. Онъ
любилъ игру мыслей, какъ и гармонію словъ, охотно слушалъ ФИлосоФическія разсужденія и саыъ писалъ стихи
не хуже Катулла.
Я сошедъ въ садъ и долго ходилъ по излучистымъ его
тропинкамъ, осѣненнымъ старыыи деревьями. Я сѣлъ на
скамейку подъ тѣнь шпрокаго тополя, y котораго стояла
статуя молодаго сатира, прорѣзывающаго тростникъ. Желая развлечь какъ нибудь печальныя мысли, я выпулъ записныя дощечки и перевелъ одну изъ одъ Анакреона, которую и сберегъ въ память этого печальнаго дня.
Порѣдѣли, побѣлѣли
Кудри—честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабѣли
И потухъ огонь очей.
Сладкой яшзни мнѣ не много
Провожать осталось дней:
Парка счетъ ведетъ имъ строго
Тартаръ тѣии ждетъ тяоей.
Страшенъ хладъ подземна свода:
Входъ въ него для всѣхъ открытъ,
:
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Изъ него же нѣтъ исхода;
Веякъ на вѣки тамъ забытъ.
3.
...Солнце клонилось къ западу: я пошелъ къ Петронію.
Онъ расхажпвалъ въ библіотекѣ, съ шпіъ былъ его домашиій лекарь Септимій. Петроній, увидн меня, остановился и произнесъ шутлпво:
Узнаеыъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ;
Узнаемъ парФянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ
Узыаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ сіяетъ пламень тошіый,
Наслаяхдеыій знакъ нескромный.
— Не скромничай, продолжалъ Иетроній, вынішай изъподъ тоги свои дощечки и прочти. Ты угадалъ, отвѣчалъ
я Петронію и подалъ дощечкп. Оиъ прочиталъ мои стихи. Облако задумчпвости прошло по его лицу и тотчасъ
разсѣялосъ. Когда читаю подобныя стихотворенія, сказалъ онъ, миѣ всегда любопытно знать, какъ умерли тѣ,
которые такъ еилыю были поражены мыслію о сыерти.
Анакреонъ увѣряетъ, что тартаръ его уягасаетъ, но не
вѣрю ему, также какъ ые вѣрю трусостн Горація. Вы
знаете оду его:
Ты помнишь часъ ужасной битвы.
Когда я, трепетный квиритъ,
Вѣжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обѣты и молитвы?
Какъ я боялся! какъ бѣясалъ!
Но Эрмій самъ незапной тучей
Меня покрылъ и вдаль умчалъ/
И спасъ отъ смерти неминучей...
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Хитрый стихотворецъ хотѣлъ разсмѣшить Августа и
Медената своею трусостью, чтобъ не напомнить имъ о
другомъ...
ІІ-Й ОТРЫВОКЪ.
Гости съѣзжались на дачу ***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, пріѣхавшими въ одно время изъ театра,
гдѣ давали новую итальянскую оперу. Каждый гость, пробравшись до круглаго стода, гдѣ разливали чай, спѣшилъ
поклониться хозяйкѣ и потомъ исчезнуть въ толпѣ. Мало
по малу порядокъ установился. Дамы заняли свои мѣста
по диванамъ. Около ихъ составился кружокъ мужчинъ.
Виеты учредились. Осталось на ногахъ нѣсколько молодыхъ людей, и смотръ парижскихъ литограФІй замѣнилъ
общій разговоръ.
На балконѣ сидѣло двое мужчинъ. Одинъ изъ иихъ, путешествующій испанеиъ, казадось, живо наслаждался прелестью сѣверной ночи. Съ восхищеніемъ глядѣлъ онъ на
ясное, блѣдное небо, на величавую Неву, озаренную свѣтомъ неизъяснимымъ, и на окрестныя дачи, рисующіяся
въ прозрачномъ сумракѣ. «Какъ хороша ваша сѣверная
ночь,» сказалъ ояъ наконецъ: «и какъ не пожалѣть объ
ея прелести, даже подъ небоыъ моего отечества.»— «Одинъ
изъ нашихъ поэтовъ—отвѣчалъ ему другой—сравнилъ ее
съ русской бѣлобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая итальянка или испанка, исполненная живостн и полуденной нѣги, болѣе плѣняетъ мое воображеніе. Впрочемъ, давнишій споръ между la brune et la blonde
еще не рѣшеиъ. Ho кстати: знаете ли вы, какъ одна иностранка изъяснила строгость и чистоту петербургскихъ
нравовъ? Она увѣряла, что наши зимнія ночи слипікомъ
холодны, a лѣтнія сдишкомъ свѣтлы для любовныхъ приключеній.*—Испанецъ улыбнулся. «И такъ благодаря вліянію климата,» сказадъ онъ: «Петербургъ еоть обѣтованная земля красоты, любезности и безпорочности.»— «Кра-
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сота дѣло вкуса,* отвѣчалъ русскій: «но нечего говорить
'объ нашей любезности; она не въ модѣ; никто объ ней
и не думаетъ. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоинство. Всѣ стараются быть ничтожными со вкусомъ и приличіемъ. Что жъ касается до
чистоты нравовъ, то дабы не употребить во зло довѣрчивости иностранца, я разскажу вамъ...»—И разговоръ
принялъ самое сатирическое направленіе.
Въ сіе время двери въ залу отворились, и Вольская вошла. Она была въ первомъ двѣтѣ мододости. Правильныя
черты, большіе черные глаза, живость, самая странность
наряда — все поневолѣ привлекало вниманіе. Мужчины
встрѣтили ее съ какою-то шутливой привѣтливостію, дамы съ замѣтнымъ недоброжедательствомъ; но Вольская
ничего не замѣчала. Отвѣчая криво на общіе вопросы,
опа разсѣянно глядѣла во всѣ стороны; лицо ея, измѣнчивое какъ облако, пзобразило досаду; она сѣла подлѣ
важной княгини Г., и какъ говорится, se mit à bouder.
Вдругъ она вздрогнула и обернулась къ балкону. Безпокойство овладѣло ею; она встала, поінла около креселъ
и стодовъ, остановилась на минуту за стуломъ стараго
генерала P . , ничего не отвѣчала на его тонкій ыадригалъ,
п вдругъ скользнула на балконъ.
Испанецъ и русскій прекратили свой разговоръ и оба
встали. Она подошла къ нимъ и съ явнымъ замѣшательствомъ сказала нѣсколько словъ по-русски. Испанецъ, полагая себя лишнимъ, оставилъ ее и возвратился въ залу.
Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и въ
полголоса сказала своему сосѣду: «Это ни на что не похоже.»
— Она ужасно вѣтрена, отвѣчалъ онъ.
«Вѣтрсна? этого мало. Она ведетъ себя непростительно.
Она можетъ не уважать себя сколько ей угодно; но свѣтъ
еще не заслуживаетъ отъ нея такого пренебреженія. Минскій могъ бы ей это замѣтить.»
— Il n'en fera rien; trop heureux de pouvoir la compro-
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mettre. Между тѣмъ я быось объ закладъ, что разговоръ
ихъ самый певинный.
«Я въ томъ увѣрена... Давно ли вы стали такъ добродушны?»
— Признаюсь, я припимаю участіе въ с^дьбѣ этой молодой женщины. Въ ней мпого хорошаго и гораздо менѣе
дурнаго, нежели думаютъ. Но страсти ее погубятъ.
«Страсти! какое громкое слово! Что такое страсти? Нс
воображаете ли вы, что y ней пылкое сердце, романическая голова? Просто, она дурно воспитана... Что это за
литограФІя? Портретъ Гуссейнъ-пашіі? покаяште мнѣ его.»
Гости разъѣзжались. Ни одиой дамы не оставалось уже
въ гостиной: лишь хозяйка съ явньшъ неудовольствіеічъ
стояла y стола, за которыыъ два диплоыата доигрывали
послѣднюю игру въ экарте. Вольская вдругъ замѣтила зарю
и поспѣшно оставила балконъ, гдѣ она около трехъ часовъ
еряду находилась наедпнѣ съ Минскимъ. Хозяйка простиласъ съ нею холодно, a Мішскаго не удостоила и взгляда.
У подъѣзда нѣсколько гостей ожидали своихъ :-жішажей.
Минскій посадилъ Вольскую въ ея карету.
«Кажется, твоя очередь,» сказалъ ему молодой ОФііцеръ.
— Вовсе нѣтъ, отвѣчалъ онъ. Оиа занята; я просто ея
иаперсникъ или что вамъ угодно. Но я люблю ее отъ души: она уморительно сыѣшна.
Зинаида Вольская лишилась матери на шестомъ году
отъ рожденія. Отецъ ея, человѣкъ дѣловой и разсѣянный
отдалъ ее на руки какой-то Франдуженкѣ, нанялъ учителей всякаго рода, и послѣ ужъ объ ней не заботился.
Четырыадцати лѣтъ она была прекрасна, читала романы
и писала любовныя записки своему таицмейстеру. Отецъ
объ этоыъ узналъ, отказалъ тандмейстеру, и вывезъ ее
въ свѣтъ, полагая, что воспитаніе ея кончено. ІТоявленіе
Зинаиды надѣлало шуму. Вольскій, богатый молодой человѣкъ, привыкшій подчинять свои чувства шгѣнію другихъ, влюбился въ нее безъ паыяти. Онъ сталъ свататься.
Отедъ обрадовался случаю сбыть съ рукъ молодую невѣ-
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сту. Зинаида горѣла нетерпѣніемъ быть замужемъ, чтобъ
видѣть y себя весь городъ. Къ тому же Вольскій ей
не былъ противенъ, и такимъ образомъ участь ея была
рѣшена.
Ея искренность, неожиданныя проказы, дѣтское легкомысліе лроизводили сначала пріятное впечатлѣніе, и даже
свѣтъ былъ благодаренъ той, которая поминутно прерывала важное однообразіе аристократическаго круга. Смѣялись ея шадостямъ, повторяли ея странныя выходки. Но
годы шли, a душѣ Зпнаиды все еще было четырнадцать
лѣтъ. Стали роптать. Нашли, что Вольская не имѣетъ
никакого чувства прпличія, свойственнаго ея полу. Женщины стали отъ нея удаляться, a мужчиыы прибдизились.
Сперва Зинаида огорчилась, но потоыъ подумала, что она
не въ проигрышѣ, и утѣшилась.
Молва стала приписывать ей любовниковъ. Злословіе
даже безъ доказательствъ оставляетъ почти вѣчные слѣды.
Въ свѣтскомъ уложеніи правдоподобіе равняется правдѣ,
a быть предметомъ клеветы унижаетъ насъ въ собственномъ мнѣніи. Вольская, въ слезахъ негодованія, рѣшилась
возыутиться противъ власти несправедливаго свѣта. Случай скоро представился.
Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила Минскаго. Повидимому, нѣкоторое сходство въ характерахъ и обстоятельствахъ жизни должно было ихъ
сблизить. Въ иервой молодости Минскій порочнымъ своимъ поведені^мъ заслужилъ также порицаніе свѣта, который наказалъ его кдеветою. Минскій оставилъ его, прптворясь равнодушньшъ. Страсти на время заглушили въ
его сердцѣ угрызенія самолюбія; по усмиренный опытами, явился онъ вновь на сцену общества и принесъ ему
уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Онъ не любплъ
свѣта, но не презиралъ, ибо зналъ необходішость его одобренія. Совсѣмъ тѣмъ, уважая вообще, онъ не щадилъ его
въ особенности, п каждаго члена его готовъ былъ прпП . С. т. і ѵ .

lib.pushkinskijdom.ru

30

466

ГОСТИ СЪѢЗЖАЛИСЬ HA ДАЧУ.

нести въ жертву своему злопамятному самолюбію. Вольская нравилась ему за то, что она осмѣлпвалась явно
презирать ему ненавистныя условія. Онъ подстрекалъ ее
одобреніемъ и совѣтами, сдѣлался ея наперсникомъ и вскорѣ сталъ ей необходимъ.
Б*** нѣсколько времени занималъ ея воображеніе. «Онъ
слишкомъ для васъ ничтоженъ,> сказалъ ей Минскій. «Весь
умъ его почерпнутъ изъ Liaisons dangereuses, также какъ
весь его геній выкраденъ изъ Жомини. Узнавъ его покороче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, какъ военные люди презираютъ его пошлыя разсужденія.»
— Мнѣ хотѣлось бы вдюбиться въ P., сказала ему Зинаида.
«Еакой вздоръ!» отвѣчалъ онъ. «Охота вамъ связаться
съ человѣкомъ, который краситъ волосы, и каждыя пять
мянутъ повторяетъ съ упоеніемъ: quand j'étais à Florence...
Говорятъ, его песносная жена влюбленавъ него; оставьте
пхъ въ покоѣ, они созданы другъ для друга.
— А. баронъ \Ѵ.?
«Это дѣвочка въ мундирѣ; но знаете m что? Влюбптесь
въ Л. Онъ займетъ ваше воображеніе; онъ также необыкновенно уменъ, какъ необыкновенно дуренъ, et puis c'est
un homme à grands sentiments, онъ будетъ ревнивъ и
страстенъ, онъ будетъ васъ мучпть и смѣшять—чего вамъ
болѣе?>
Однако жъ Вольская его не послушалась. Минскій угадывалъ ея сердце. Самодюбіе его было трон^то; не полагая, чтобъ легкомысліе могло быть соединено съ спльными страстями, онъ предвидѣлъ связь безъ всякихъ важныхъ послѣдствій, лишнюю женщину въ сшіскѣ вѣтреныхъ своихъ любовницъ, и хладнокровно обдумывалъ свою
побѣду. Вѣроятно, если бъ онъ могъ вообразить бурп,
его ожядающія, то отказался бы отъ своего торжества,
ибо свѣтскій человѣкъ легко жертвуетъ своимя наслажденіяыи п даже тщеславіемъ—лѣни и благоприличію...
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ІІІ-й ОТРЫВОКЪ.
1835.
Мы проводили вечеръ на дачѣ y княгини Д.
Разговоръ какъ-то коснулся M-me de Steel. Баронъ Д*, на
дурномъ Французскомъ языкѣ, очень дурно разсказывадъ
шзвѣстный анекдотъ—вопросъ ея Бонапарту: «кого почит а е т ъ онъ первою женщиною въ свѣтѣ,> и забавный его
отвѣтъ: <ту, которая народила болѣе дѣтей—celle qui a
fait le plus d'enfants.>
— Какаяславная эпиграмма! замѣтилъодинъизъгостей.
— И по дѣломъ ей, сказала одна дама. Какъ можно
такъ неловко напрашиваться на комшишенты!
— A мнѣ такъ кажется, сказалъ Сорохтинъ, дремавшій
ъъ гамбсовыхъ креслахъ, мнѣ такъ кажется, что ни m-me
•de Stsel не думала о мадригалѣ, ыи Наполеонъ объ эппграммѣ. Одна сдѣлала вопросъ изъ единаго любопытства,
очень понятнаго, a Наполеонъ буквально выразилъ настояжцее свое мнѣніе. Но вы не вѣрите простодушію геніевъ.
Гости начади спорить, a Сорохтинъ задремалъ опять.
— Однако, въ самомъ дѣлѣ, сказала хозяйка; кого по«читаете вы первою женщиною въ свѣтѣ?
— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплпментъ.
— Нѣтъ, шутки въ сторону.
Тутъ пошли толки: иные называли m-me de Stsel, другіе Орлеанскую дѣву, третьи Елизавету англійскую королеву, m-me de Maintenon, m-me Roland п проч.
Молѳдой человѣкъ, стоявшій y камина [потому что въ
Петербургѣ каминъ никогда не лишнее], въ первый разъ
твмѣшался въ* разговоръ.
— Ддя меня, сказалъ онъ, женщина самая удивительная—Клеопатра.
— Клеопатра, сказалп гости—да, конечно!... Однако,
почему жъ?
— Есть черта въ ея жизнп, которая такъ врѣзадась въ
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мое воображеніе, что не могу взгдянуть почти ни на одну
женщину, чтобы тотчасъ не подумать о Клеопатрѣ.
— Что жъ это за черта?
— Не могу, ыудрено разсказать.
— A что? развѣ неблагопристойно?
— Да, какъ почти все, что живо рисуетъ ужасные нравы древности.
— Ахъ, разскаждте, разскажите.
— Ахъ, нѣтъ—не разсказывайте, прервала Вольская,
вдова ло разводу, опустивъ чопорно огненные свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка съ нетерпѣніемъ. Qui
est-ce donc que l'on trompe ici. Вчера мы смотрѣли Antony,
a вонъ тамъ y ыеня на каминѣ валяется la Physiologie du
Mariage. Нашли чѣмъ насъ пугать... Перестаньте насъ морочить, Алексѣй Ивановичъ! вы не журналистъ... Разскажите, что знаете про Клеопатру, однако будьте благопр^ь
стойны, если можно...
Всѣ разсмѣялись.—Ей-Богу, сказалъ молодой человѣкъ,
я робѣю, я сталъ стыдливъ, какъ цензура... Ну, такъ и
быть. Надо знать, что въ числѣ латинскихъ историковъ
есть нѣкто Аврелій Викторъ, о которомъ, вѣроятно, вы
никогда не слыхивали.
— Aurelius Victor? прервалъ Вершневъ, который учился
нѣкогда y іезуитовъ. Аврелій Викторъ—писатель IV столѣтія... Сочиненія его приписываются Корнелію Непоту и
даже Светонію... Онъ напясалъ книгу: de viris illustribus—
о знаменитыхъ мужахъ Рима. Знаю!
— Точно такъ, продолжалъ Алексѣй Ивановичъ; книжонка его довольно ничтожна, но въ ней находится то
сказаніе о Клеопатрѣ, которое меня такъ поразило... и—
что замѣчательно!—въ этомъ мѣстѣ сухой ж сеучный Аврелій Викторъ силою выраженія равняется Тациту, «Hœc tantae libidinis fuit, ut saepe prostituerit: tantse pulchritudinis
ut multi noctem illius morte emerint.»
— Прекрасно! воскликнулъ Вершневъ: это напоминаетъ
лнѣ Саллюстія—помните? Tantee...
y
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— Что же это, господа? сказала хозяйка, ужъ вы изводите разговаривать по-латыни! Какъ это весело! Скажпте,
что значитъ ваша латинская Фраза?
— Дѣло въ томъ, что Клеопатра торговала своей красотою и что многіе купили ея ночи цѣною своей жизни.
— Какой ужасъ! сказали дамы. Что же вы нашли тутъ
удивительнаго?
— Какъ что? Кажется мнѣ, Клеопатра была не пошлая
кокетка... кажется, одной Клеопатрѣ вошло въ годову
оцѣнить себя такой цѣною... Я предлагалъ Пушкину сдѣлать изъ этого поэму: онъ было и началъ, да броеилъ.
— ÏÏ хорошо сдѣлалъ, замѣтила одна дама. Что жъ хотѣлъ онъ извлечъ изъ этого? Какая тутъ главная идея?
Не помните ли?
— Онъ начинаетъ описаніемъ праздника въ садахъ егппетской царицы. Клеопатра угощаетъ поклонниковъ своихъ... гремитъ музыка... евнухи разносятъ впна... народъ тѣснится на порфировыхъ ступеняхъ... и вдругъ она
надъ чашей золотой задумалась. Поникла дпвною главой...
пиръ утихъ... и дремлетъ...

ІУ-Й ОТРЫВОКЪ.
— Ахъ, разскажите, разскажите!
— Ахъ, нѣтъ! неразсказывайте! прервала Лидина, вдова
по разводу, опустивъ чопорно огненные свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка еъ нетерпѣніемъ. Нашли чѣмъ насъ пугать! Неблагопристойностью! Вчера
в ъ театрѣ ыы всѣ смотрѣди А н т о н и , a вонъ тамъ на
каминѣ валяется la Physiologie du Mariage. Алексѣй Ивановичъ, перестаньте насъ морочиты разскажите намъ про
Клеопатру. Однако постарайтесь быть благопристойны.
— Ей Богу, сказалъ молодой человѣкъ, я робѣю. Я
сталъ благовоспитанъ какъ журналистъ и стыдливъ какъ
цензура... Ну, такъ и быть. Извольте видѣть: въ чпслѣ
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Спокойно властвуетъ она,
И часто предъ ея глазами
Пиры смѣняются пирамп,
И величавыя искусства
Ей тѣшатъ дремлющія чувства.
Горитъ ли аФриканскій день,
Свѣяхѣетъ ли ночная тѣнь,
Покорны ей земные боги,
Полны чудесъ ея чертоги.
Въ златыхъ кадилахъ вѣчно тамъ
Сирійскій дышетъ ѳиміамъ,
Звучатъ тимпаны
Весь міръ царицѣ угождаетъ,
Сидонъ ей пурпуръ высылаетъ...
Вдоль Нила
вѣтрила.
Она въ триремѣ золотой
Плыветъ....
Она пошла
Въ покои тайные дворца,
Гдѣ ключъ угрюмаго скопца
Хранитъ невольниковъ прекрасныхъ
И юношей стыдливо-страстныхъ.
— Этотъ предметъ должно бы доставить ыаркизѣ ЖоржъЗандъ, такой же безстыдницѣ, какъ ваша Клеопатра. Она
вашъ египетскій анекдотъ передѣлала бы на нынѣшніе
нравы.
— Невозможно! Не было бы никакого правдоподобія.
Этотъ анекдотъ совершенно древній. Таковой торгъ ныньче не сбыточенъ, какъ сооруженіе пирамидъ, какъ римскія зрѣлища, игры гладіаторовъ и звѣрей.
— Отчего же несбыточенъ? Неужто между нынѣшними
женщинами не найдется ни одной, которая на самомъ дѣлѣ захотѣда бы испытать то, что твердятъ ей поминутно
любовники: что любовь ея была бы дороже имъ жизни.
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— Положимъ, это и дюбопытно было бы узнать; но
какимъ образоыъ можно сдѣлать это ученое испытаніе?
Клеопатра имѣла всевозможные способы заставить доджниковъ своихъ расплатиться. A мы? Вѣдь нельзя же такія
условія написать на гербовой бумагѣ и засвидѣтельствовать въ граждаиской палатѣ.
— Можно въ такомъ случаѣ положиться на ч е с т н о е
слово.
— Какъ это?
— Женщина можетъ взять съ дюбовника честное слово,
что на другой деыь онъ застрѣлится.
— Онъ ыа другой день уѣдетъ въ чужіе края, и она
останется въ дурахъ.
— Если онъ согласится остаться навѣкъ безчестнымъ
въ глазахъ той, которую любитъ. Да и самое условіе неужели такъ тяжело? Развѣ жизнь уже такое сокровище,
что ея цѣиою жаль и счастье купить? Посудите сами:
первый шалунъ, котораго я презираю, скажетъ обо мнѣ
слово, которое не можетъ мнѣ повредить никакимъ образомъ, и я подставляю лобъ подъ его лулю. Я не ішѣю
права отказать въ этомъ удовольствіи первому забіякѣ,
которому вздумается испытать мое хладнокровіе. И я
стану трусить, когда дѣло идетъ о моемъ блаженствѣ?
Что жизнь! Она отравлена уныніемъ, пустыми желаніяыи,
и что въ ней, когда наслажденія ея истощены?
— Неужели вы въ состояніи заключить такое условіе?
Въ эту минуту Лидина, которая во все время сидѣла
молча, опустивъ глаза, быстро устремила ихъ на Алексѣя Ивановича.
— Если бъ я былъ истинно влюбленъ, то конечно не
не усомнился бы ни на одну мпнуту. *
* Б ы л о : <Я про себя не говорю; но ч е ю в ѣ к ъ влюбленныи, конечно, н е
усомнится>.
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— Какъ! Даже для такой женщины, которая бы васъ
ие любила? A та, которая согласилась бы на ваше предложеніе, ужъ вѣрно бы васъ не любила. Одна мысль о
такомъ звѣрствѣ должна уничтожить самую безуыную
страсть....
— Нѣтъ! Я въ ея согласіи видѣлъ бы одыу только
пылкость воображенія. A что касается до взапмной любви,
то я ея не требую. Я люблю тебя: какое тебѣ до того
дѣло?...
— Перестаньте! Богъ знаетъ, что вы говорите. Такъ
вотъ чего вы не хотѣли разсказать. Еонечно, всякій въ
правѣ одѣнить себя въ какую вздумаетъ цѣну; однако
ваша Клеопатра не кстати такъ дорожилась.
Разговоръ перемѣнился. Алексѣй Ивановичъ сѣлъ подлѣ
Лидиной; наклонился, будто разсматривая ея работу, и
сказалъ ей въ полголоса:
— Что вы думаете объ условіи Клеопатры?
Лидина модчала. Адексѣй Ивановичъ повторилъ свой
вопросъ.
— Что вамъ сказать? Иная женщина дорого цѣнитъ
себя;но мужчины девятнадцатаго столѣтія слишкомъ хладнокровны, благоразумны, чтобы заключать такія условія.
— Вы думаете! сказалъ Алексѣй Ивановичъ голосомъ
вдругъ измѣнившимся. Вы думаете, что въ наше время,
въ Петербургѣ, здѣсь, найдется женщина, которая будетъ
имѣть довольно гордости, довольно силы душевной, чтобъ
предписать любовнику условія Клеопатры?...
— Думаю; даже увѣрена....
— Подумайте. Это было бы слишкомъ жестоко; болѣе
жестоко, нежели самое условіе....
— Вы .не обманываете меня? Скажите....
Лпдина взглянула на него огненными, пронзительньши
глазами, и произнесла твердымъ голосомъ: н ѣ т ъ !
Алексѣй Ивановичъ всталъ и тотчасъ псчезъ.
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ОТРЫВОКЪ.
1835.

Не смотря на велпкія преішущества, коими пользуются
стихотворцы [признаться, кромѣ права ставнть впнптельный падежъ вмѣсто родительнаго послѣ частицы не, мы
никакихъ особенныхъ преимуществъ за нашими стихотворцами не вѣдаемъ], какъ бы то ни было, не сыотря на
всевозможныя ихъ преимущества, эти люди подвержены
большимъ невыгодамъ и непріятностямъ. Не говорю о
ихъ обыкновенномъ гражданскомъ ничтожествѣ и бѣдности, вошедшей въ посдовицу; о зависти и клеветѣ братіи, коихъ они дѣлаются жертваыи, если они въ славѣ;
о презрѣніи п насмѣшкахъ, со всѣхъ сторонъ падающихъ
на нихъ, если произвеДенія ихъ не нравятся. Но, кажется, что ыожетъ сравниться съ несчастіеыъ для нихъ непзбѣжнымъ—разумѣемъ сужденія глупдовъ? Однако жъ, и
это горе, какъ оно ни велико, не есть крайнимъ еще для
нпхъ. Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стпхотворца, есть его званіе, прозвище, коимъ онъ заклейменъ
п которое никогда его не покидаетъ. Публика смотрптъ
на него, какъ на свою собственность, считаетъ себя въ
правѣ требовать отъ него отчета въ мадѣйшемъ шагѣ.
По ея мнѣнію, онъ рожденъ ддя ея удовольствія и дышетъ
для того тодько, чтобъ подбирать риѳмы. Требуютъ ли
обстоятельства присутствія его въ деревнѣ—прн возвращеніи его, первый встрѣчный спрашиваетъ его: не привезли ли вы намъ чего нибудь новаго? Явится ль онъ въ
армію, чтобъ взглянуть на друзей и родственниковъ—
пубдяка требуетъ непреыѣнно отъ него поэмы на нослѣднюю побѣду, п газетчики сердятся, почему долго заставдяетъ онъ себя ждать. Задуыается ли онъ о разетроенныхъ
своихъ дѣлахъ, о предположеніи семейетвенномъ, о болѣзни милаго ему человѣка—тотчаеъ уже пошлая улыбка
сопровождаетъ пошлое восклицаніе: «вѣрно изволитъ со-
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чинять!» Влюбится ли онъ—красавица его нарочно покупаетъ себѣ альбомъ п ждетъ ужъ элегіи. Пріѣдетъ ли
онъ къ сосѣду поговорить о дѣлѣ или просто для развлеченія отъ трудовъ—сосѣдъ кличетъ своего сынка и заставляетъ мальчика читать стихи т а к о г о - т о , и мальчишка самымъ жалостнымъ голосомъ пронзаетъ стихотворца
его жъ изуродованными стихами. A это еще называется
торжествомъ! Каковы жъ доджны быть слѣдствія неудачъ?
Не знаю; но посдѣднія легче, кажется, переносить. По
крайней мѣрѣ одинъ изъ моихъ пріятелей, извѣстный стпхотворецъ, признавался, что сіи привѣтствія, вопросы,
альбомы и мальчишки до такой степени бѣсили его, что
поминутно принуя*денъ онъ былъ удерживаться отъ какой
нибудь грубости и твердить себѣ, что эти добрые люди
не имѣди, вѣроятно, намѣренія вывести его изъ терпѣнія.
Мой пріятель былъ саыый простой и обыкновенный человѣкъ, хотя и стихотворецъ. Когда находила на него такая дрянь [такъ называлъ онъ вдохновеніе], то онъ заплрался въ своей комнатѣ и писалъ въ постели съ утра
до поздняго вечера, одѣвался наскоро, чтобъ пообѣдать
въ рестораціи, выѣзжалъ часа на три; возвратившпсь,
опятъ ложился въ постелю и писалъ до пѣтуховъ. Это
продолжадось y него недѣди двѣ-три, много мѣсяцъ, и
случалось едииожды въ годъ, всегда осенью. Пріятель змой,
увѣрялъ меня, что онъ тодько тогда и зналъ истішное
счастіе; остальное время года онъ гудялъ, читая мало и
не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбѣжный вопросъ: скоро ди вы насъ подарите новьшъ произведеніемъ
пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннѣйшая публика
подарковъ отъ моего пріятеля, если бъ книгопродавцы не
пдатиди ему довольно дорого заего стихи. Имѣя поминутно
нужду въ деньгахъ, пріятель мой печатадъ свои сочиненія и имѣдъ удовольствіе потомъ читать о нихъ иечатныя сужденія [см. выше], что называлъ онъ въ своемъ
энергическомъ простонарѣчіи — подслушивать y кабака,
что говорятъ объ насъ холопья.
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Пріятель мой происходилъ отъ одного изъ древнѣйшихъ
дворянскихъ нашихъ родовъ, чѣмъ и тщеславидся со всевозможнымъ добродушіемъ. Онъ столько же дорожидъ тремя строчками дѣтописца, въ коихъ упомянуто было о
предкѣ его, какъ модный камеръ-юнкеръ тремя звѣздамп
двоюроднаго своего дяди. Будучи бѣденъ, какъ почтя и
в с е н а ш е старинное дворянство, онъ, подымая носъ, увѣрялъ, что никогда не женится, или возъметъ за себя княжну, именно одну изъ княженъ Елецкихъ, коихъ отцы п
братья, какъ язвѣстно, нынѣ запашутъ саші и, встрѣчаясь
другъ съ другомъ на своихъ бороздахъ, стряхаютъ сохп
и говорятъ: «Богъ помочь, князь Антипъ! сколько твое
княжое здоровье сегодня напахало?»—Спасибо, князь Ерема Авдеевичъ.—Кромѣ этой маленькой слабости, которую,
впрочеыъ, относимъ мы къ желанію подражать лорду Байрону, продававшему также очень хорошо свои стихотворенія, пріятель мой былъ человѣкъ кругдый, un homme
tout rond, какъ говорятъ Французы, honio quadratus, человѣкъ четыреугольнкй, по выраженію датинскому,—по
нашему, очень хорошій человѣкъ.
Онъ не любилъ общества своей братьи-дігтераторовъ.
Онъ, кромѣ весьма немногихъ, находилъ въ нихъ слишкомъ много притязаній, y однихъ на колкость ума, y другихъ на пылкость воображенія, y третьихъ на чувствительность, y четвертыхъ на меланхолію, на разочарованность,
на глубокомысліе, на Филантропію, на мизантропію, иронію

п проч. Иные казались ему скучными по своей глупости;
другіе несносными по своему тону; третыі гадкими по
своей подлости; четвертые опасньши по своему двойному
реыеслу; вообще слишкомъ самолюбивыып и занятыыи
исключительно собою, да своими сочиненіямп. Онъ предпочиталъ имъ общество женщинъ и свѣтскихъ людей,
которые, видя его ежедневно, переставали съ нимъ чиниться и избавляли его отъ разговоровъ о литературѣ и
отъ извѣстнаго вопроса: «не написали лп вы чего нибудь
новенькаго?»
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Мы распространились о нашеыъ пріятелѣ по двумъ причинамъ: во первыхъ, потому, что онъ есть едпнственный
литераторъ, съ которымъ удалось намъ коротко познакомиться; во вторыхъ, что повѣсть, предлагаемая нынѣ
читателю, слышаиа нами отъ него.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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БИБЛОГРАФИЧЕСКІЯ ПРИМѢЧАНІЯ.

I. А Р А П Ъ П Е Т Р А
П р и жизни Пушкина
повѣсти, оставшейся

были

ВЕЛИКАГО.

напечатаны только два отрывка изъ этой

неоконченною,

именно:

въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ на

1829 г. «IV глава изъ и с т о р и ч е с к а г о романа> н въ Литературной Г а з е т ѣ
1830 г., № 1 3 : «Ассамблея

п р и П е т р ѣ І>—отрывокъ и з ъ 3-й главы. В ъ

обоихъ с л у ч а я х ъ имени а в т о р а

не было и при второмъ отрывкѣ сдѣлана

выноска: <См. Голикова и Р у с с к у ю Старину, > т . е. альманахъ, незадолго
передъ

тѣмъ

жзданный

Корниловичемъ.

Весь сохранившійся

текстъ

наііечатанъ у ж е ііо смерти поэта въ <Современникѣ> 1837 г . , т . V I . В ъ
р у к о п и с и заглавія не было, и
только буквою P . ,

но

поставлена фамилія

фамилія о т ц а араповой невѣсты означена

въ «Современникѣ> и посмертномъ изданіи была

Рагузинскаго,

не смотря на то, что нмя Р ж е в -

с к а г о указано въ самомъ т е к с т ѣ V I главы, a Рагузинскій напротивъ упом и н а е т с я т е т к о й Н а т а ш и , к а к ъ предполагаемый ж е в и х ъ . Половина извѣстнаго

нынѣ текста

была

написана

Пушкинымъ въ Михайловскомъ въ

1827 г., a начало м о ж е т ъ быть и еще раньше, судя по тому, что уже въ
I I I главѣ «Евгенія Онѣгина> поэтъ говоритъ о «ромавѣ н а старый ладъ>,
съ изображеніемъ нравовъ »нашей с т а р и н ы , ло преданіямъ

русскаго се-

мейства.
Н а первой странидѣ р у к о п и с и ПушЕинъ в ы п и с а і ъ и эпиграфы, которые
хотѣлъ приложжть къ к а ж д о й г л а в ѣ .

И м е н н о для первой предназначался

взятый и з ъ сатирическаго с т и х о т в о р е н і я И . И . Дмитріева: «Путешествіе
N N [ В а с и л ь я І ь в о в и ч а Пушкжна] въ П а р и ж ъ и і о н д о н ъ > :
Я въ П а р и ж ѣ ,
Я н а ч а л ъ жить, a не дышать.
Д л я д р у г и х ъ главъ былн вышисаны:
1.
Я т е б ѣ жену добуду.
ІІль я ыельникомъ не буду.
[Аблесимовъ, въ оііерѣ «Мельникъ>].
2.
У ж ъ столъ н а к р й т ъ , у ж ъ онъ рядами
Н е с ч е т н ы х ъ блюдъ отягощенъ.
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3.
Ж е л ѣ з н о й волею П е т р а
Преображенпая Россія.—[Языковъ].
4.
Н е сильно ыѣжитъ к р а с о т а ,
Н е столько восхнщаетъ радость,
Н е столько легкомысленъ умъ,
Н е столько я благоиолученъ",
Ж е л а н і е м ъ честей р а з м у ч е н ъ . . .
Зоветъ, я слышу, славы ш у м ъ . — [ Д е р ж а в и н ъ ] .

Н а к о н е ц ъ эпиграфъ изъ <Руслана ж Іюдмжлы», который и былъ п о м ѣ щенъ

Пушкинымъ

ири ІѴ-й главѣ,

наиечатанной

въ С ѣ в . Ц в ѣ т а х ъ на-

1829 г.
В ъ рукоішси зачеркпуты были Пушкинымъ слѣдующія м ѣ с т а :
1. К ъ с т р . 3 , строка 2 3 : <Графиню иочитаютъ, с к а з а л ъ онъ [ М е р в и л ь }
ІІбрагиму, женщиной умной, холоддой, имѣющей любовниковъ отъ п е ч е г о
дѣлать. Это мнѣніе несправедливо. Опа п р о с т а , имѣетъ пылкія ч у в с т в а

т

и любовь—главное дѣло е я жизни. В ъ обществѣ она р а з с ѣ я п н а и лѣнива.
Это лридаетъ какую-то заманчивость ея словамъ. Е я странные вопросы.,
загадочные отвѣты—вольно принимать з а эииграммы, а т т и ч е с к і я выходкж
или за глуаости. Мы, т. е. близаіе ея пріятели, изъ дружбы прославиліг
ея оригинальпость и остроту. Впрочемъ она женщнна самая д о б р а я ,

са-

мая м и л а я . ІІознакомьтесь съ нею короче; вы ее полюбите и у д о с т о в ѣ р и тесь, что ограниченность

ея ума почти

незамѣтна отъ и з б ы т к а п р о с т о -

душія и чувствительности.—Графиня п р и в я л а Мбрагима учтиво...> и т . д .
2 . Іѵь с т р . 9, стр. 4-я снизу: «Цѣлый день онъ думалъ о г р а ф и н ѣ

т

слѣдовалъ сердцемъ за нею, казалоеь былъ свидѣтелемъ к а ж д а г о е я движеиія, каждой е я м ы с л и . В ъ часы, когда онъ обыкновенно съ нею видался, онъ мысленно

собирался

къ ней,

входилъ

въ е я

комнату,

садился

иодлѣ нея, разговаривалъ съ нею, и мечтаніе постепенно' становилось т а к ъ
сильно, т а к ъ ощутительно, что онъ совершенно

забывался.—Нечувстви-

т е л ы ш м ъ образомъ...> и п р .
3 . Къ с т р . 3 1 , окончаніе V главы: «Слѣдуя во всемъ совѣтамъ государя, па другой день п р і ѣ х а л ъ

онъ

къ Г а в р и л ѣ Аѳанасьевичу и б ы л ъ

принятъ к а к ъ женихъ, хоть и не могъ видѣть свою невѣсту. Е м у с к а з а л и ,
что она упшблась, прыгая неосторожно съ своими подружками.

Съ т ѣ х ъ

поръ й б р а г и м ъ всякій день ѣздилъ къ своему будущему т е с т ю , и с в о и м ъ
почтительнымъ

и ласковымъ обхождевіемъ,

кроткимъ

и

образованнымь

умозіъ снискалъ не только дружество отца, но и уваженіе к н я з я Л ы к о в а
и благосклонность доброй Татьяны Аѳанасьевны, которая не р а з ъ со вздохомъ говорила своему б р а т у : І у ч ш а г о ж е н и х а грѣхъ намъ и ж е л а т ь ;
жаль, что онъ арапъІ>
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Оба отрывка, появившіеся въ «Сѣв. Цвѣтахъ> и
при

ж и з н и Пушкина в е р е п е ч а т а н ы въ книгѣ:

ксандромъ ТТушкиныыъ>

<Лжт.

Газетѣ>, были

«Повѣсти, издаввыя А л е -

[Спб. 1 8 3 4 ] , съ нѣсколышми поправками

слога,

которыя и впесены въ к а с т о я щ е е изданіе.

II. ПОВѢСТИ БѢ,ТКИНА.

Онѣ были изданы Пушкиныыъ особой кішгою подъ загдавіеыъ: «Повѣсти
нокойнаго Иваііа П е т р о в и ч а

Бѣлкина,

изданныя

А . П.> [Спб. Въ т и п .

Ш ю і п а р а 1 8 3 1 . Въ 12 д. л . , Х У І І И 187 с т р . ] . Потомъ п р и жизни поэта
о в ѣ еще

р а з ъ были

перенечатаны въ книгѣ:

«Повѣсти,

изданныя А л е -

ксандромъ Пушкииымъ> [Спб. В ъ т и п . Г и н ц а . 1834. В ъ 8°, X I I I , 216 и
4 и е п у ы е р . с т р . ] . Здѣсь, кромѣ э т и х ъ ловѣстей, были перепечатаны: «Двѣ
главы

изъ

историческаго

романа: А р а и ъ П е т р а В е л и к а г о

и

«Пиковая

Д а м а » , саиый же т е к с т ъ «Повѣстей Бѣлкина» былъ во многихъ м ѣ с т а х ъ
исвравленъ

Пушкипымъ,

сдѣланы незначительвыя добавки,

но

сдѣлано

т а к ж е и одно исключеніе цензурою, или самнмъ авторомъ въ дензурныхъ
в и д а х ъ , почему и возстановлено нами н а своемъ мѣстѣ [ ф р а з а о црибавкѣ
долготы дней, во 2-й
изданіе,

главѣ повѣсти < В ы с т р ѣ і ъ > , с т р . 5 0 ] .

гг. Аннепковъ и Геннади перепеча'тали

Посмертное

<Повѣсти Бѣлкина»

съ

и х ъ перваго издапія, почему поправки, сдѣланныя Пушкинымъ, въ первый
р а з ъ внесены только въ 3-е исаковское изданіе.
Напвгсаны Повѣсти Б ѣ л к и н а въ Болдинѣ, въ кониѣ 1830 г., въ эпоху
самой сильной литературной дѣятелъности поэта, о чемъ оыъ самъ с о о б щалъ Плетневу въ т а к и х ъ словахъ: <Скажу тебѣ за таигну, что я въ Б о л дипѣ пвгсалъ, к а к ъ давно у ж е не п и с а л ъ . >
Вт> повѣсти «Станціонный смотритель>, послѣ мѣста о ноцѣлуѣ Д у в и
[ с т р . 7 0 ] , было еще прибавлено въ рукописи:
«ÏÏ т е п е р ь , при мысли о неыъ, к а ж е т с я , вижу ея томные глаза и вдругъ
исчезнувшую улыбку; к а ж е т с я , чувотвую теплоту ея дыханія и свѣжее напечатлѣніе губокъ.
«Читатель вѣдаетъ, что есть нѣсколько родовъ любовей: любовь чувственпая,

платоническая,

любовъ и з ъ

тщеславія,

любовь пятнадцатилѣтняго

сердца ж проч.; но изо всѣхъ любовь д о р о ж н а я — с а м а я п р і я т н а я . Влюбиввшсь н а одной станціи, печувствительно доѣзжаешь до другой, a иногда
и до т р е т ь е й . Ничто т а к ъ

не с о к р а щ а е т ъ

не р а з в л е ч е н н о е , вполнѣ п а с і а ж д а е т с я

дороти. В о о б р а ж е н і е , ничѣыъ

своими мечтаніями. Ягобовь' б е з -

г о р е с т п а я , лгобовь б е з п е ч н а я ! Она живо занимаетъ н а с ъ , не утомляя нашего сердда и угасаетъ въ первомъ городскомъ трактирѣ.>
Г а м а я повѣсть зта помѣчепа: «14 с е н т я б р я . Болдино.>
П . С. т. і ѵ .
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Ш . ИСТОРІЯ С Е І А

Эта м а с т е р с к а я пародія

на

ГОРОХИНА.

«Исторію Государства Р о с с і й с к а г о , > К а -

рамзина, явжлась въ печатж по смерти автора, въ «Современпикѣ> 1837 г.,
т. Т І І , подъ прожзвольвымъ

заглавіемъ:

«Лѣтопжсь

села

Горохжна>.

Саыъ Пушкинъ назвалъ ее « И с т о р і е ю » и х о т я зачеркнулъ это заглавіе
[вѣроятно жзъ опасенія дать поводъ покловнжкамъ К а р а м з и н а к ъ злобнымъ
нападкамъ ж выходкамъ], но не замѣнжлъ другжмъ, да и въ саыомъ
стѣ т р ж р а з а называетъ

этотъ

трудъ

Бѣлкжна:

тек-

и с т о р і е ю , не говоря

у ж е о томъ, что «лѣтопжсж» указываются к а к ъ источники для этой «жсторіж». Ш у т к а эта въ своей середжнѣ жмѣетъ помѣту: «31 о к т я б р я » , a въ
к о н я ѣ : «1 воября>, ж мы думаемъ, что она набросана не п р е ж д е «Повѣстей Бѣлкжва,> какъ полагаетъ г. А в в е в к о в ъ , но п о с л ѣ и х ъ , не смотря
на помѣту подъ преджсловіемъ
относжться жлж тодько

ко

вослѣднжхъ:

временж

«16 ноября>, к о т о р а я могла

окончанія

вреджсловія,

жли ж е к ъ

послѣдней отдѣлкѣ «Повѣстей». И з ъ сравненія текстовъ прямо видно, чтб
въ «Исторіж> Пушкинъ

говоржтъ

отъ

лжца

знакомаго чжтателю по тѣмъ біографжческимъ

Бѣлкжна, какъ у ж е хорошо
свѣдѣвіямъ, к о т о р ы я даны

о немъ прж «Повѣстяхъ>.* В ъ текстѣ «Исторіж» мы указали въ двухъ м ѣ стахъ п р о п у с к ж , которые едва лж когда нжбудь могутъ быть возстановлены, потому что въ бумагахъ

поэта

не сохранжлось тѣхъ

отдѣльныхъ

лжстковъ, н а которые овъ сдѣлалъ ССЫЛЕЖ. В Ъ рукопжсяхъ Б у ш к ж н а осталась и программа «Исторіи села Горохжва>, жзъ которой можно вждѣть,
что онъ х о т ѣ л ъ заставжть Б ѣ л к и в а разсказать

жжзнь ж хозяйство своего

прадѣда, дѣда ж отда. но к ъ сожалѣвію г. Анневковъ этой программы не
в а п е ч а т а л ъ [т. I, стр. 2 9 3 ] .
ІУ.
Р а з с к а з ъ напечатавъ

Р О С Л А В Л Е В Ъ .
былъ

прж жжзнж Пушкжка, во безъ его жмеви,

въ «Соврешевнжкѣ> 1836 г., т. I I I ,

подъ заглавіемъ «Отрывокъ жзъ в е -

жзданвыхъ запжсокъ дамы [1811 годъ]> ж внжзу было подижсано: «Съ ф р а н дузскаго>. Настоящее вазваніе дано посмертнымъ жзданіемъ, к о т о р о е добавжло еще двѣ странжцы жзъ рукопжсж, a г. Анвевковъ пржбавжлъ еще
ввовь вайденвыя
<Матеріаламъ>.

4 етранжцы,

помѣстжвъ и х ъ въ пржюженіж к ъ свожмъ

Для ііечати р а з с к а з ъ

1836 г., но посмертное

жздавіе

былъ

валечатало

жсправленъ Пупікжнымъ въ
его

съ черновой

рукопжсж

1831 г., почему между обоимж текстамж явилжсь несходства, однако в и * Все это было сказано нами в ъ изданія 1880 г. М я ѣ н і е н а ш е подтверджлось

разборомъ

рукопжсеж

подъ повѣстыо: « С т а н ц і о н н ы й

Пушкжжа г .

Бартеневымъ,

который

С м о т р и т е л ь > нашелъ помѣту а в т о р а :

«14 севтября [1830]. Болдино». Это д о л ж е н ъ б ы л ъ видѣть и г. А н в е н ковъ, но в е обратжлъ внжманія.
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•сколько не существенныя ж болѣе касающілся .исправленія слога. В ъ нынѣшнемъ изданіи п р и н я т ъ исправденный т е к с т ъ , з а исключеніемъ

одного

«слова, измѣненнаго авторомъ ио п р и ч и в а м ъ , нынѣ у ж е не существующимъ.
Именно для у с т р а н е н і я излшпней

р а з д р а ж и т е л ь н о с т и своихъ великосвѣт-

«скихъ враговъ, онъ вмѣсто ссвѣтской

черни>

н а п е ч а т а л ъ въ Современ-

н и к ѣ : «свѣтской м е л о ч и . >
Y.
П о в ѣ с т ь напечатана

Д У Б Р О В С К І Й .

въ первый

р а з ъ іго смерти* а в т о р а въ 1841 г. въ

X дополнительномъ т о м ѣ посмертнаго изданія, съ измѣненіями и и с к а ж е в і я м и , которыя и были исправлены г. Анненковымъ по р у к о п и с и .
Н а заглавномъ листѣ этой рукописи помѣчено:

<21 о к т я б р я 1832 г.

€ п б . > З а тѣмъ подъ первой главой выставлено: 25 о к т я б р я 1832 г. С п б . ;
подъ в т о р о й — 2 7
ш е с т о й — 8 ноября

октября и 29 октября;
1832 года;

11 н о я б р я ; подъ д е в я т о й — 1 4

подъ

подъ т р е т ь е й — 2 н о я б р я ;

седьмой—9 н о я б р я ;

декабря;

подъ

1 8 3 3 года;
подъ

подъ

января,

1832

п я т н а д ц а т о й — 2 9 декабря

подъ ш е с т н а д ц а т о й — 3 я н в а р я ;

осьмнадцатой—15

подъ

осьмой—

д е с я т о й — 1 6 декабря; подъ

д в ѣ н а д ц а т о й — 2 1 д е к а б р я ; подъ т р и н а д ц а т о й — 2 5 д е к а б р я
четырнадцатой—28 декабря;

подъ

г.;

подъ семнадцатой—6

ж подъ девятнаддатой

подъ

и 1 явваря
января;

[послѣдней]—22

д н в а р я . Т а к и м ъ образомъ повѣсть писалась т р н м ѣ с я ц а и о д и н ъ

день.

В с я она написана карандашомъ, весьма бѣгло, названія не имѣетъ [ныыѣшнее дано ііосмертвымъ и з д а н і е м ъ ] , и н а ч а л ь в ы я ея главы до осьмой вкдв.чительно должны были
томъ,

a

составлять,

остальныя—второй.

видно, что героя

по предположенію

И з ъ письма Пушкина

повѣсти поэтъ

нредполагалъ

Пушкина, первый

къ П . В . Нащокину

назвать

Островскимъ.

,[см. переписку съ Нащокинымъ въ Т І І т . ] .
Основа повѣсти в з я т а Пушкинымъ и з ъ тяжебнаго дѣла, производившагося

въ козловскомъ

уѣздномъ судѣ тамбовской

губерніи.

Полковникъ

€ е м е н ъ Петровичъ К р ю к о в ъ предъявилъ притязаніе на имѣніе поручика
И в а н а Яковлевича М у р а т о в а , состоявшее в ъ сельдѣ Новопанскомъ, съ 186
д у ш а м и . Имѣніе это было

продано

отцомъ

Крюкова въ 1759 году отцу

М у р а т о в а , но y послѣдняго к у п ч а я к р ѣ п о с т ь сгорѣла, во время бывшаго
y него п о ж а р а , въ 1790 году. К р ю к о в ъ цредставилъ въ уѣздный судъ сох р а н и в ш і й с я въ его б у м а г а х ъ старый документъ на бывшее имѣніе своего
отца; Муратовъ

не могъ

представить

никакихъ

документовъ. Н а п р а с н о

о б ъ я с н я д ъ онъ, что въ а р х и в ѣ уѣзднаго суда должна с о х р а н я т ь с я к у п ч а я
к р ѣ п о с т ь на спорную

деревню,

владѣли онъ и отецъ его;
подьзу Крюкова.

Муратовъ

что деревнею

уѣздный

судъ

этою

уже

въ 1832 году

болѣе 70 л ѣ т ъ
рѣшидъ дѣло в ъ

пропустилъ апеллядіонный срокъ

и

безвоз-

вратно липшлся принадлежавшаго ему и м ѣ н і я . Замѣтимъ еще, что К р ю к о в ъ , не довольствуясь отнятіемъ и м ѣ н і я , требовалъ еще и всѣхъ доходовъ
«за 7 0 л ѣ т ъ , что естественно вытекало и з ъ резолюдіи—но судъ о т к а з а л ъ
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е м у , подъ лредлогомъ, что <онъ прежде такой претензіи не и м ѣ л ъ и

Во

2-й главѣ повѣсти послѣ словъ: <Мы помѣщаемъ его вполнѣ, и проч.,>
должно было слѣдовать рѣшеніе уѣзднаго суда, по р а з с к а з а н н о м у
К р ю к о в а съ Муратовымъ н въ черновыхъ

дѣлу

бумагахъ П у ш к и н а н а х о д и л а с ь

копія съ этого рѣшенія, въ которой его рукою ямена т я ж у щ и х с я

были

замѣнены именами Т р о е к у р о в а и Дубровскаго, a спорная д е р е в н я н а з в а н а
седьцомъ Кистеневкою, к а к ъ

называлась

родской г у б . ] , принаддежавшихъ
с к о е сначала было названо

одна изъ деревень [въ н и ж е г о -

фамиліи П у ш к я н ы х ъ ; село ж е

«Покровшино»

и

Покров-

въ самомъ н а ч а л ѣ л о в ѣ с т и

поэтому было написано: «Всегдашнія з а н я т і я

покровшинскаго

помѣ-

щика> и и р . Олредѣленіе суда не напечатано въ лосмертномъ и з д а н і и ж
въ изданіи г. Анненкова; оно замѣнено тамъ слѣдующими словами, сочиненными однимъ изъ издателей: «о содержаніи его [т. е . опредѣленія] говорить
не нужно»

[ с т р . 1 4 0 ] . Добавки

въ лодстрочныхъ выноскахъ к ъ повѣсти

взяты нами изъ Р . А р х и в а 1 8 8 1 , т . I, с т р . 4 4 9 — 4 5 1 .

VI. К А П И Т А Н С К А Я

Этотъ романъ
года, лослѣдней,

былъ н а п е ч а т а н ъ
вышедшей

р а н ѣ е , именно почти

ДОЧКА.

въ 4 ішижкѣ «Современника»

при жизни Пушкина,

одновремепно

съ «Исторіей

но н а п и с а н ъ

1836

гораздо

Пугачевскаго бунта».

К ъ августу 1833 г. черновая рукопись <Капитанской дочки> была совсѣмъ
готова. До напечатанія своего, она вѣроятно не одинъ р а з ъ л е р е с м а т р и валась и исправлялась, что доказывается существовавіемъ сЪхранившагося
отрывка первоначальной р у к о п и с и , въ которомъ д а ж е имя главнаго д ѣ й ствующаго л и д а было иное, именно: Б у л а н и н ъ , a Г р и н е в ы м ъ

напро-

тивъ былъ названъ тотъ гусарскій полковникъ, которому п р и окончательной
отдѣлкѣ р о м а л а дано было имя З у р и л а .
въ « Р . А р х и в ѣ *

Отрывокъ этотъ, н а п е ч а т а н н ы й

1880, т . I I I ,

составлялъ

Х І І - ю главу, въ исправленной

же долженъ

въ первоначальной

руколиси

составлять конецъ Х І І І - й ; y

насъ помѣщенъ въ дополненіи къ тексту [см. выше, с т р . 3 3 3 ] . И с к л ю ч е ніе этого отрывка, изъ
цензурныыи

печати,

требовавіями,

и

въ

конечно, было

обусловлено

текстѣ «Современника»

тогдашнимж

весь

разсказъ

этотъ былъ замѣвенъ 6—7 строками [см. выше, с т р . 3 1 9 ] .
Въ подлинлой рукописи есть кромѣ того одилъ лропускъ въ V I I I г л . ,
сдѣлавный самимъ Пупгкинымъ. Пугачевъ говоритъ Гриневу: <ступай ко
мнѣ въ с л у ж б у — и я пожалую тебя въ к н я з ь я Потемкины.»
П р н д е р е п е ч а т к ѣ романа, въ посмертномъ изданін выпущены были з а ключительныя строкн «лослѣсловія» [см. выше. с т р . 3 3 2 : <рукопись П . А .
Грлнева» и п р . ] и помѣта «Издатель. 19 о к т я б р я 1836 года.>
Въ другихъ рукописяхъ Пушкина г. Б а р т е н е в ъ прочиталъ еще два наброска программъ къ «Капитанской Дочкѣ» [см. Р . А р х и в ъ 1 8 8 1 , I , 4 4 8 ] :
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I.

Б а ш а р и н ъ отцомъ свокмъ привезенъ въ Петербургъ ж записанъ въ г в а р дію, з а шалость посланъ въ гарнизонъ, пощаженъ Пугачевымъ при в з я т і н
к р ѣ н о с т и , лроизведенъ имъ въ капитаны и отряженъ съ отдѣлыюй

пар-

т і е й въ Симбирскъ, подъ начальствомъ одного изъ иолковниковъ П у г а ч е в а .
Онъ с п а с а е т ъ отца своего, который его не у з н а е т ъ . Я в л я е т с я къ М и х е л ь сону, который п р и н и м а е т ъ его

къ

себѣ;

отличается

протжвъ П у г а ч е в а ;

п р и н я т ъ опять въ гвардію, я в л я е т с я к ъ отцу въ Москву, идетъ съ

нимъ

къ Пугачеву.
Старый комевдантъ отправляетъ свою дочь въ ближнюю крѣность.
П у г а ч е в ъ , взявъ одну, ыодступаетъ къ другой. Б а ш а р и я ъ

первый

на

п р и с т у п ѣ . Т р е б у е т ъ въ н а г р а д у . . .
II.
Шванвичъ за буйство сосданъ въ гарнизонъ.

Степная крѣпость. П о д -

с т у п а е т ъ П у г а ч е в ъ . Шванвичъ предаетъ ему крѣпость. В з я т і е

крѣпости.

Ш в а н в и ч ъ дѣлается сообщникомъ П у г а ч е в а . Ведетъ свое отдѣленіе въ Н и ж н і й . С и а с а е т ъ сосѣда отца своего. Ч и к а между тѣмъ чуть-было не повѣсилъ стараго Ш в а н в и ч а . Шванвичъ привозитъ сыва въ П е т е р б у р г ъ .

Ор-

ловъ выпрашиваетъ ему п р о щ е н і е . — 3 1 Я н в а р я 1 8 3 3 .
TU.

ПИКОВАЯ

ДАМА.

Повѣсть эта н а п е ч а т а н а была въ «Библіотекѣ для чтенія> 1834 г. т. I I . ,
с ъ подписью одной буквы: P . , и вскорѣ перепечатана въ книгѣ:
с т и , изданныя Александромъ Пушкинымъ>

[Сиб.

1 8 3 4 ] . Прв:

сПовѣ-

появленіи

своемъ она произвела особенное впечатлѣніе и всеобщій говоръ зъ общес т в ѣ , чего не удостоивались даже лучшія изъ

произведеній

бенно она имѣла у с п ѣ х ъ въ кругу тогдашней молодежи.

поэта. Оео-

«Моя

Пиковая

Д а м а , писалъ Пувікинъ, въ большой модѣ. Игроки понтнруютъ на тройку,
с е м е р к у и туза. П р и дворѣ нашлн сходство между

старой

графиней

и

л н я г и н е й Н а т а л ь е й П е т р о в н о й [Голицына] и к а ж е т с я не сердятся.>—Въ
нынѣпінемъ язданіи мы внесли

нѣсколько

поправокъ изъ 2-го

издавія

<Пиковой Дамы>, п р е ж д е пропущенные г. Анненковымъ и нами.
VIII.

К И Р Д Ж A .1 I I .

Э т о т ъ р а з с к а з ъ былъ н а п е ч а т а н ъ , съ иомѣтою: <повѣсть>, въ Библіот е к ѣ для чтенія 1834 г., т. V I I . П у ш к и н ъ , вспоминая одинъ изъ эпизодовъ своей кишиневской жизни, у к а з ы в а е т ъ здѣсь служившаго тогда

въ

к а н ц е л я р і и г е н е р а л а И н з о в а , М . И . І е к с а , впослѣдствіи бывшаго товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ. Разсказываютъ, что въ Кишиневѣ назвали однажды прв: П у ш к и н ѣ Л е к с а —
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<Михаилъ Иванычъ Л е к с ъ —
П р е к р а с н ы й человѣкъ-съ!»

быстро лодхватилъ Пушкинъ—и это присловье такъ навсегда и о с т а л о с ь
л р и имени Л е к с а . Другой [ругательный] экспромтъ на Лекса: «Была лословида

y р и м с к а г о варода>

и п р . Пушкину не п р и н а д л е ж и т ъ . — 0

са-

момъ <Кирджали» см. въ Р . А р х и в ѣ 1866, № 8—9, въ З а п и с к а х ъ H . I L
Іипранди.
IX.

Е Г И П Е Т С К І Я

НОЧИ.

В е с ь окончевный отрывокъ этой повѣсти, написавной въ к о н д ѣ

1834

или въ 1835 году, напечатанъ былъ уже по смерти Пушкина въ «Современникѣ> 1837 г., т. V I I I , съ незначительными измѣневіями противъ р у кописи, которыя и были указаны г.
текстъ взамѣнъ

постороннихъ

Анненковымъ,

поправокъ.

Этой

a

нами

введены

окончательной

предшествовали пять предварительныхъ првгступовъ, которые

въ

отдѣлкѣ

напечатаны

нами въ отдѣлѣ «отрывковъ» [ с т р . 4 5 8 — 4 7 8 ] . Ч т о же к а с а е т с я до с а м а г о
стихотворенія: «Чертогъ сіялъ,> то оно н а п и с а н о , по указанію г. А в н е н кова еще въ 1825 г., во время вребыванія поата въ М и х а й л о в с к о м ъ . З а главіе повѣсти даво самимъ авторомъ.
Г . Б а р т е н е в ъ , въ Р . А р х и в ѣ 1882, кн

I . говоритъ, что в ъ

рукописи

«Египетскія ночи> иервоначально вачинались т а к ъ :
«Андрей Алексѣевичъ Вураевскій былъ
П е т е р б у р г а . Ему не было

еще тридцати

одннъ и з ъ коренныхъ ж и т е л е й
лѣтъ.

Дядя

его,

саратовскій

откупщакъ, оставилъ ему хорошее имѣніе.»
Послѣ словъ: «у насъ поэты не ходятъ
нія> [стр. 3 8 5 , строка 25] Пушкинъ

выпрашивая себѣ вспоможе-

привисалъ

сбоку и

з а ч е р к н у л ъ : <и

о т ъ своихъ меценатовъ [чортъ в х ъ побери!] требуютъ одного: чтобъ они
не входили н а нихъ съ тайными доносами, и того не могутъ добиться.»
По словамъ ж е г. Б а р т е н е в а къ импровизатору, можетъ

быть, должно

отнести три стиха, находящіеся въ Пушкинской рукописи.
0 бѣдность! затвердилъ я наконецъ
Урокъ твой горькій. Чѣыъ я заслужилъ
Т в о е гоненье?
З а тѣмъ, относительно несохранившихся стиховъ
3 8 8 с т р . 7 ] , онъ
ѵ

замѣчаетъ, что

дующемъ веоконченномъ в а б р о с к ѣ :
П о э т ъ идетъ. Отврыты вѣжды,
Н о онъ не видитъ никого,
A между тѣмъ за к р а й одежды
Тихонько дергаютъ его.
Глуицы твердятъ: <онъ, вѣрно, дремлетъ,
К у д а , куда? Дорога здѣсь! >
Напрасный трудъі П о я т ъ не внемлетъ,
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Идетъ

7

к у д а его влекутъ

Мечты [ с в о б о д н ы я ] . . . .
Таковъ поэтъ! какъ аквиловъ,
Ч т о х о ч е т ъ , то уноситъ о н ъ :
Увядшій л и с т ъ иль в р а х ъ площадвый,
Иль куполъ
И не спросясь ни y к о г о ,
К а к ъ Дездемона и з б и р а е т ъ
Кумиръ для с е р д ц а своего.
Н о не п е р в о о б р а з ъ ли это с т и х о т в о р е н і я , т о ж е н е о к о н ч е в н а г о , с о х р а нившагося въ р у к о п и с я х ъ

1833 г.

и сообщевнаго

еще г. Анневковымъ,

a потомъ и самимъ г . Б а р т е н е в ы м ъ в ъ Р . А р х и в ѣ 1881 г.
Съ толпой в е дѣлишь ты н и г в ѣ в а ,
Н и удивленья, ни н а п ѣ в а ,
Н и нуждъ, ни смѣха, ни т р у д а .
Глупецъ к р и ч и т ъ : «куда, куда?
Дорога здѣсь1> Н о ты не слышишь;
Идепіь, куда т е б я влекутъ
Мечты невольныя. Твой т р у д ъ
Тебѣ награда:

1

имъ ты дышешь;

A плодъ его бросаешь ты

2

Т о л п ѣ — р а б ы н ѣ суеты.
X. СЦЕНЫ И З Ъ РЫЦАРСКИХЪ

ВРЕМЕНЪ.

Н а п е ч а т а н ы по смерти автора въ «Современникѣ» 1837 г., т. Y, съ пропускомъ «Пѣсни косарей> [ Р . А р х . 1 8 8 1 ] , и съ помѣтою: <Спб. 1837 т .
2 8 апрѣля.> Г. Анненковъ и о л а г а е т ъ , что тутъ в к р а л а с ь оишбка
вмѣсто

<1837>

«1827 г.>, но мнѣніе это не вѣрно, вотому что Пушкинъ т о л ь ь о

в ъ к о н ц ѣ м а я 1827 г. получилъ дозволеніе на прибытіе въ П е т е р б у р г ъ .
Скорѣе

можно счесть помѣту за «1831 г.>. Впрочемъ г. Анненковъ не

упоминаетъ,

чтобы

въ

видѣнной

имъ

рукописи

была

какая

нибудь

отмѣтка, слѣдовательно не проще ли предположить, что ломѣта сдѣлана
однимъ изъ издателей <Современника>, собствевно к а к ъ означеніе времени
отсылки пьесы въ типографію для н а п е ч а т а н і я .
В ъ рукописи <Сцевы> никакого заглавія ве имѣютъ, a вмѣсто него въ
с к о б к а х ъ наиисано: « п л а н ъ » . Н о этотъ

цланъ

отличается

совершенно

Ш е к с п и р о в с к о й п р о с т о т о й , сжатостью и энергіей.
В ъ <Вѣстникѣ Европы> 1 8 8 1 , ДІ> 7, г. Анвенковъ, по собствепному его

1

Вмѣсто зачеркнутаго: « І е г о к ъ и тихъ>.

2

Т о ж е : «А БЛОДЪ его, к а к о в ъ ни е с т ь » .
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в ы р а ж е н і ю — « т а к ъ долго пользугощійся крохами, упавшими со стола великаго поэта» [ В . Е в р . 1 8 8 1 , № 2], напечаталъ наконедъ и программу «сценъ»:
«Un riche m a r c h a n d de draps. Son fils—poète — a m o u r e u x d'une j e u n e d e moiselle noble.

Il fuit

demoiselle] — vieux

et se fait

chevalier.

écuyer dans le c h â t e a u d u père [de la

La jeune

demoiselle le dédaigne. L e frère

a r r i v e avec u n p r é t e n d a n t . Humiliation d u j e u n e h o m m e . Il est chassé p a r
le frère, à la p r i è r e de la demoiselle.
«Il arrive chez le drappier. Colère et sermon du vieux bourgeois. A r r i v e
frère B e r t h o l d . L e drappier le sermonne aussi. On saisit frère B e r t h o l d et
on l'enferme en prison.
«Berthold en prison s'occupe d'alchimie. Il découvre la p o u d r e .

Révolte

des paysans fomentée p a r le j e u n e p o è t e . Siège du c h â t e a u . B e r t h o l d le fait
sauter.

L e chevalier — la médiocrité personifiée — est t u é d'une balle.

pièce finit p a r des réflexions et p a r l'arrivée

de F a u s t

s u r la q u e u e

La
du

diable [découverte de l'imprimerie — a u t r e artillerie].»
Иереводъ:

Богатый торговецъ сукнами. Сынъ е г о — п о э т ъ — в л ю б л я е т с я

въ молодую благородную дѣвицу.

Онъ бѣжитъ изъ дома и о п р е д ѣ л я е т с я

конюшимъ въ домъ о т д а дѣвицы — стараго р ы д а р я .
небрегаетъ имъ. Является братъ

е я съ женихомъ.

Молодая

особа п р е -

Униженіе

молодаго

человѣка. Б р а т ъ выгоняетъ его жзъ замка по просьбѣ сестры.
Возвращеніе къ торговду.

Гнѣвъ и выговоры стараго

л я е т с я братъ Бертольдъ — онъ и его б р а н и т ъ .

буржуа.

ІІояв-

Б р а т а Бертольда с х в а т ы -

ваютъ и сажаютъ въ тюрьму.
Бертольдъ въ тюрьмѣ занимается

алхиміей.

Онъ открываетъ і і о р о х ъ .

Возмущеніе к р е с т ь я н ъ , поднятыхъ молодымъ поэтомъ. Осада замка. Б е р тольдъ взрываетъ его на воздухъ. Р ы д а р ь — олицетворенная посредственность — убитъ л у л е й . П ь е с а заканчивается размышленіями и прибытіемъ
Фауста

на хвостѣ дьявола [открытіе

книговечатанія — этой а р т и л л е р і и

своего рода].

ПАПЕССА ІОАННА.
Въ томъ же н у й е р ѣ «Вѣстника Европы», г. Анненковъ привелъ с о х р а нившійся въ бумагахъ

поэта иланъ

большой

фантастической драмы, въ

основаніе которой была положена легенда о папессѣ І о а н н ѣ .
ACTE

I.

L e papesse — fille d ' u n honnête artisan, étonné d u s o n savoir.

La mère

vulgaire n'y voyant rien de b o n . Gilbert [отедъ] invite u n savant à venir voir
sa fille—le prodige de famille. Préparatifs où la m è r e e s t seule a faire t o u t .
J e a n n e devant

S t . Simon.

L e savant

[le démon

miUeu de t o u t ce m o n d e invita; p a r Gilbert.
s'en va. Commérage des femmes

de savoir]

arrive

- joie d u p è r e — soucies et orgueil d e l a

fille. Elle fait t o u t p o u r aller en A n g l e t e r r e étudier à l'université.
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ACTE IL

J e a n n e à l'université sous le n o m de J e a n de Mayence. E l l e se lie avec
u n j e u n e g e n t i l h o m m e espagnol [ a m o u r , j a l o u s i e , d u e l — e n r é c i t ] . J e a n n e
soutient u n e t h è s e et est fait d o c t e u r .
J e a n n e p r i e u r d'un couvent;

règle

austère

qu'elle y établit. L e moines

se p l a i g n e n t .
J e a n n e à R o m e ; Cardinal. L e p a p e m e u r t ; elle est faite p a p e .
ACTE III.
Jeanne commence

à s'ennuyer.

Arrive

l'ambassadeur

d ' E s p a g n e — son

condisciple; l e u r r e c o n n a i s s a n c e . E l l e le m e n a c e d e l'Inquisition et lui d'un
éclat. I l p é n è t r e j u s q u ' à elle. E l l e devient sa m a î t r e s s e . Elle a c c o u c h e e n t r e
le Colisée et le couvent d e . . . . L e diable l ' e m p o r t e .
П е р е в о д ъ : А к т ъ I . І І а п е с с а — дочь честваго ремесленнжка, жзумлепнаго е я познаніямж.

Пошловатая

мать

не ожждаетъ нпчего добраго отъ

этого. Ж и л ь б е р ъ приглапіаетъ ученаго человѣка побесѣдовать съ дочерью —
чудомъ семьи. П р и г о т о в л е н і я . М а т ь одна только ж р а б о т а е т ъ за в с ѣ х ъ .
Ж а н и а передъ св. Симономъ. Ученый [демонъ знанія] я в л я е т с я посреди
множества людей, приглашенныхъ Ж и л ь б е р о м ъ .

Онъ

говоритъ съ одпой

Ж а н и о й и уходитъ. П е р е с у д ы ж е н щ и н ъ — з а б о т ы матери, гордостъ дочерж.
И о с л ѣ д н я я добивается, чтобъ

ее

послали

въ Англію обучаться въ уни-

версжтетѣ.
А к т ъ П . Ж а н н а въ унжверсжтетѣ подъ именемъ Ж а н а М а и н ц с к а г о . Она
з а в я з ы в а е г ь сношенія съ молодымъ дворяниномъ испанцемъ [любовь, ревностъ, д у э л ь — в с е в ъ р а з с к а з ѣ ] . Ж а н н а защжщаетъ диссертадію ж провозглашена докторомъ.
Ж а н н а — н а с т о я т е л ь м о н а с т ы р я . Строгій у с т а в ъ , который она водворяетъ т а м ъ . Монахж ропщутъ.
Ж а н н а въ Ржмѣ. Ж а н н а карджналъ. Умираетъ папа. Она провозглашена
папой.
А к т ъ I I I . Ж а н н а с к у ч а е т ъ . Является жспанскій посланнжкъ — прежній
товаржщъ е я . Онж узнаютъ другъ друга.

Она грозжтъ ему жнквжзжціеи;

онъ грозитъ облжченіемъ. Онъ пробжрается к ъ ней;

она становжтся

любовнжцей. Она р а з р ѣ ш а е т с я о т ъ бременж между Колжяеемъ и

его

мопа-

стыремъ. Дьяволъ уносжтъ его [т. е . р е б е н к а ? ] .
XI. Д Р А М А Т И Ч Е С К І Е
Этж два

ЭТЮДЫ.

отдѣльные отрывка даны впервые г. Анненковымъ — первый

въ Т П донолнжтельномъ томѣ его жзданія, a второй въ его «Матеріалахъ>
[ с т р . 2 7 7 ] . М ы помѣстжлж жхъ вслѣдъ за сценами, потому что по всей в ѣ р о я т н о с т и оба этюда напжсаны одповременно съ нжмж.
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XII. ОТРЫВКИ И НЕОКОНЧЕННЬЙС

РАЗСКАЗЫ.

И з ъ числа пятнадцатв напечатаныыхъ въ нынѣшнемъ

изданіи отрыв-

ковъ изъ разсказовъ и начатыхъ повѣстей только ч е т ы р е были помѣщены
въ X I томѣ посмертнаго изданія и одинъ—вмѣстѣ съ «Египетскими ночами>, остальвые же напечатавы въ 1855, 1857, 1859, 1881 и 1882 г о д а х ъ .
1. <4 м а я 1 8 . . . г. в р о и з в е д е в ъ я в ъ о ф и ц е р ы [ с т р . 413]—въ «Мат е р і а л а х ъ > г. Авненкова [стр. 273], который и замѣтилъ, что этотъ отрывокъ писан» въ 1825 г. или вскорѣ послѣ того. Н о не вѣрнѣе ли. предположить, что онъ в и с а в ъ въ 1830 г., одновременно съ «Повѣстями Б ѣ л кина,> въ которыя и вошла ббльшая часть его только съ небольлшми и з мѣневіями.
2 . Р а з г о в о р ъ в е ч е р о м ъ н а р а у т ѣ [ с т р . 4 1 6 ] — в ъ Y I I томѣ его ж е
издаыія безъ окончанія, которое напечатано въ 1880 г. въ У І книгѣ «Вѣстпика Европы,> откуда и взято нами, съ словъ:

«Вы упомянули.» — К ъ

1829 г. отрывокъ отнесенъ г. Анненковымъ.
3. О т р ы в к и и з ъ р о м а н а въ п и с ь м а х ъ [стр.

418]—въ

УІІ

томѣ

изданія г. Анневкова, a большой пропускъ въ У І І І пясьмѣ, сдѣланный п р и
этомъ, сообщенъ въ У І кн. «Вѣстника Европы> 1880 г., откуда и внесенъ
въ нынѣшнее изданіе [ с т р . 4 2 8 — 9 , послѣ словъ: «Къ чему ведетъ т а к о й
матеріализмъ> до: «Все это надумалъ я > ] .
4. Н а ч а л о

повѣсти

[стр. 4 3 2 ] — п о рукописи Пушкина

виервые

напечатано въ Р . А р х и в ѣ 1881 г., к н . I I I .
5. Съ ф р а н д у з с к а г о
лахъ>

[стр. 435],—отрывокъ сообщенъ въ «Матеріа-

[ с т р . 2 7 6 ] , съ указаніемъ, что онъ относится вѣроятно къ 1830 году,

à въ У І І т . отнесеяъ к ъ 1831 году [стр. 139] и изложенъ гораздо п о л н ѣ е .
6.

<Въ 1 7 9 . . . г. в о з в р а щ а л с я я> [ с т р . .

временыикѣ> 1837 г., т . У Ш ж оттуда
которое выиустило

находившееся

въ

4 3 8 ] — н а п е ч а т а н ъ въ

въ X I т.

посмертнаго

<Современникѣ>

<Со-

изданія,

означеніе

«глава

вторая».
7.

«На у г л у м а л е н ь к о й площади>

[стр. 440]—ввервые н а п е ч а т а в ъ

въ посмертномъ изданіи.
8. М а р і я

Шонингъ

[стр. 442]—вервоначально въ «Современникѣ>

1837 г. т. У Ш , a оттуда въ посмертномъ издавіи.

Французскій

текстъ,

, составляющій врограмму повѣсти, находится въ р у к о в и с я х ъ Пулікина, но
неизвѣстно откуда заимствованъ.
9. С т а р и н н ы я р у с с к і я с т р а в н о с т и

[стр. 4 4 7 ] . Подъ такимъ за-

•главіемъ этотъ отрывокъ былъ яапечатанъ* въ посмертномъ издавіи, но г.
Авненковымъ былъ

соедивенъ съ другимъ, къ нему не относящимся. Со-

д е р ж а н і е настоящаго отрывка взято Пушкинымъ

изъ разсказовъ

Павла

Воиновича Н а щ о к и н а .
10. Р у с с к і й П е л а м ъ [стр. 4 5 0 ] . Н а ч а д о

отрывка подъ

заглавіемъ

.«Записки М.> было впервые вапечатано въ посмертномъ изданіи, a въ и з -
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даніж 1855 г. пржсоеджнено к ъ

«Запжскамъ Н а щ о к и н а > . Между тѣмъ,

по

указанію E . I I . Якушкжва [ Б и б д . З а п . 1859, № 5 ] , этотъ отрывокъ составл я е т ъ в а ч а л о р о м а н а , задуманнаго Пушкинымъ около 1835 г. В ъ ромапѣ
своемъ поэтъ х о т ѣ л ъ представжть разлжчжыя стороны

русскаго

общеетва

дваддатыхъ годовъ, широко заимствуя жзъ дѣйствитедьности ж содержаніе
р а з с к а з а ж х а р а к т е р ы дѣйствующжхъ лждъ,

которыя

в с ѣ дѣй,ствжтельно

существовалж ж былж болѣе илж менѣе блжзко ему знакомы. Р о м а н ъ этотъ
т а к ъ сжльжо занжмалъ поэта, что онъ наііжсалъ не только

предваржтель-

ный п л а н ъ , но д а ж е въ к р а т к о м ъ очеркѣ жсторію главныхъ дѣйствующихъ
лждъ ж и р о г р а м м у каждож главы. И з ъ всего отого г. Якушкжжъ

вапеча-

т а л ъ предваржтельный планъ, в а ч а л о лрограммы первож главы, остальное
ж е сообщено

жмъ, для нашего жзданія, въ рукопжси, ж въ предыдущеыъ

жзданіи явждось въ дополненіе к ъ прежнему т е к с т у в ъ Y томѣ, a з а тѣмъ
у ж е в с ѣ программы вполнѣ былж в а и е ч а т а н ы г. Анненковымъ въ «Вѣствикѣ
Европы> 1 8 8 1 г . № 6, безъ

указанія,

о д в а к о , что овж уже

вошли

въ

и з д а в і е сочжвевій Пушкжва.
11. П я т ь

подготовжтельныхъ

очерковъ

къ

«Египетскжмъ

былж п а п е ч а т а в ы : 1) « Ц е с а р ь п у т е ш е с т в о в а л ъ »
ріалахъ>

Ночамъ>

[ с т р . 4 5 8 ] , въ «Мате-

в а с т р . 3 9 7 — 4 0 0 , 2 ) <Гостж съѣзжалжсь на дачу> [ с т р . 462]—въ

въ I томѣ «Ста русскжхъ лжтераторовъ>

1839 г., но въ посмертное жзда-

ніе внесевъ н е былъ, 3) «Мы проводжлж в е ч е р ъ в а дачѣ> [ с т р .
« М а т е р і а л а х ъ » — в а с т р . 3 9 4 — 3 9 5 , во в е в п о л в ѣ ,

467]—въ

вмевно до упомивавія

жмежж К л е о п а т р ы , a въ полвомъ объемѣ я в в л с я у ж е въ Т І І дополвжтельномъ томѣ. 4) «Ахъ раскажжте»

[ с т р . 469] недавво

сообщевъ

впервые

по рукопжсж г . Бартевевымъ в ъ Р . Архжвѣ 1 8 8 2 , к н . I, [ с т р . 2 2 1 — 2 2 5 ] .
Наконедъ

5) « Н е смотря на велжкія

прежмущества> [ с т р . 4 7 5 ] — былъ

н а и е ч а т а в ъ еще в ъ «Совремевнжкѣ» 1837 г . , т . У Ш ж отсюда в ъ посмертномъ жздавіж.
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