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L А Р А И Ъ ПЕТРА В Е Л И К А Г О .
(1827).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Въ чпслѣ молодыхъ людей, отправленныхъ ПЕТРОМЪ
Великимъ въ чужіе края для пріобрѣтенія свѣдѣній, необходимыхъ государству преобрчзованному, находился его
крестнпкъ, арапъ Ибрагимъ. Онъ обучался въ Парижскомъ Военномъ училищѣ, выпущенъ #ылъ каіщтацомъ
артиллеріи, отличился
Испажскоі! войнѣ — и , тяжело
раненный, возвратился въ Парижъ. йашераторъ, посреди
обширныхъ своихъ трудовъ, не переставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всегда получалъ лестные от
зывы на счетъ его успѣховъ и поведенія. ПЕТРЪ былъ
чрезвычайно имъ доволенъ и неоднократно звалъ е г о в ъ
Россію; но Ибрагимъ не торопился. Онъ отговаривался
подъ различными предлогами: то раною, то желаніемъ
усовершенствовать свои познанія, то недостаткомъ въ
деньгахъ — и ПЕТРЪ •снисходительствовалъ его просьбамъ,
просилъ заботиться о здоровьп, благодарилъ за ревность
къ ученью — п, крайне бережливый въ собственныхъ своТ. IV.
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ихъ расходахъ, не жалѣлъ для него своей казны, присо
вокупляя къ червонцамъ отеческіе совѣты и предостерегательныя наставленія.
По свидѣтельству всѣхъ историчесішхъ записокъ, ни
что не могло сравниться съ легкомысліемъ, безумствомъ
и роскошью Французовъ того времени. Послѣдніе годы
царствованія Людовика XIY, ознаменованные строгой
набожностію, важностію и лриличіемъ Двора, не оста
вили нпкакихъ слѣдовъ. Герцогъ Орлеанскій, соединяя
многія блестящія качества съ пороками всякаго рода, къ
несчастію, не имѣлъ и тѣни лицемѣрія. Оргіи Пале-Рояля
не были тайною для Парижа; примѣръ былъ заразителенъ. Н а ту пору явился Law; алчность къ деньгамъ
соединилась съ жаждою наслаждеиій и разсѣянности;
имѣнія исчезли, нравственность гибла; Французы смѣялись
и разсчптывалп — и государство распадалось подъ игри
вые пршіѣвы сатирическихъ водевилей.
Между тѣмъ общества представляли картину самую
занимательную. Образованность и потребность веселиться
сблизили всѣ состоянія. Богатство, любезность, слава,
таланты, самая странность — все, что подавало пищу
любопытству или обѣщало удовольствіе, было принято
съ одинаковой благосклонностію. Литература, ученость и
философія оставляли тихій свой кабинета и являлись въ
кругу болыпаго свѣта угождать модѣ, управляя ея мнѣніями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожанія* Поверхностная вѣжливость замѣнила глубокое къ
нимъ почтеніе. Проказы герцога Ришильё, Алкивіада новѣйіпихъ Аѳинъ, принадлежать Исторіи и даютъ поня
тие о нравахъ сего времени.
Tems fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot.
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où Ton fait tout excepté pénitence. "
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Появленіе Ибрагима, его наружность, образованность
и природный умъ возбудили въ Парижѣ общее вниманіе.
Всѣ дамы желали видѣть у себя le Nègre du Czar, и ло
вили его на перехватъ. Регентъ приглашалъ его не разъ
на свои веселые вечера; онъ присутствовалъ на ужинахъ,
одушевленныхъ молодостію Аруэта и старостію Шолье,
разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропускалъ ни
одного бала, ни одного праздника, ни одного нерваго
представленія, и предавался общему вихрю со всею пылкостію своихъ лѣтъ и своей породы. Но мысль, промѣнять это разсѣяніе, эти блестящія забавы на простоту
Петербургскаго Двора, не одна ужасала Ибрагима; другія сильнѣйшія узы привязывали его къ Парижу. Моло
дой Африканецъ любилъ.
Графиня L , уже не въ первомъ цвѣтѣ лѣтъ, слави
лась еще своею красотою. Семнадцати лѣтъ, при выходѣ
ея изъ монастыря, выдали ее за человѣка, котораго она
не успѣла полюбить и который въ послѣдствіи о томъ
не заботился. Молва приписывала ей любовниковъ; но,
по снисходительному уложенію свѣта, она пользовалась
добрымъ именемъ, ибо нельзя было упрекнуть ее въ какомъ нибудь смѣшномъ или соблазнительномъ приклю
чены. Домъ ея былъ самый модный: у нея соединялось
лучшее Парижское общество. Ибрагима представилъ ей
молодой Мервиль, почитаемый вообще послѣднимъ ея
любовникомъ, что и старался онъ дать почувствовать
всѣми способами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безъ всякаго
особеннаго вниманія: это польстило ему. Обыкновенно
смотрѣли на молодаго негра какъ на чудо, окружали
его, осыпали привѣтствіямп и вопросами — и это любо
пытство, хотя и прикрытое видомъ благосклонности,
оскорбляло его самолюбіе. Сладостное вниманіе женщинъ,
почти единственная цѣль нашихъ усплій, не только не
радовало его, но даже исполняло горечью и негодова-
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ніемъ. Онъ чувствовалъ, что онъ для нихъ родъ какогото рѣдкаго звѣря, творенія особеннаго, чужаго, случайно
перенізсеннаго въ міръ, не рмѣющій съ нимъ ничего
общаго. Онъ даже завидовалъ людямъ, никѣмъ незамѣченнымъ, и почиталъ ихъ ничтожество благополучіемъ.
Мысль, что природа не создала его для взаимное
страсти, избавила его отъ самонадѣянности и притязаній
самолюбія, что придавало рѣдкую прелесть обращенію
его съ женщинами. Разговоръ его былъ простъ и важенъ;
онъ понравился графинѣ L , которой надоѣли важныя
шутки и тонкіе намеки французскаго остроумія. Ибрагимъ часто бывалъ у нея. Мало но малу она привыкла
къ наружности молодаго негра и даже стала находить
что-то пріятное въ этой курчавой головѣ, чернѣющей
посреди иудренныхъ париковъ ея гостиной (Ибрагимъ
былъ раненъ въ голову и вмѣсто парика носилъ повяз
ку). Ему было 27 лѣтъ отъ роду; онъ былъ высокъ и
строенъ — и не одна красавица заглядывалась на него
съ чувствомъ болѣе лестнымъ, нежели простое любопыт
ство; но предупрежденный Ибрагимъ или ничего не замѣчалъ, или видѣлъ одно лишь кокетство. Когда же взоры его
встрѣчались со взорами графини, недовѣрчивость его
исчезала. Е я глаза выражали такое милое добродушіе, ея
обхожденіе съ нимъ было такъ просто, такъ непринуж
денно, что невозможно было въ ней подозрѣвать и т ѣ н и
кокетства или насмѣшливости.
Любовь не приходила ему на умъ, а уже видѣть гра
финю каждый день было для него необходимо. Онъ по
всюду искалъ ея встрѣчи, и встрѣча съ нею казалась ему
каждый разъ неожиданною милостію неба. Графиня,
прежде нежели онъ самъ, угадала его чувства. Что ни
говорили, а любовь безъ иадеждъ и требованій трогаетъ
сердце женское вѣрнѣе всѣхъ разсчетовъ оболыценія. Въ
прпсутствіи Ибрагима, графиня слѣдовала за всѣми его
двпженіями, вслушивалась во всѣ его рѣчи; безъ него
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она задумывалась и впадала въ обыкновенную свою раз
р я д н о с т ь . Мервиль первый замѣтилъ эту взаимную склон
ность—и поздравилъ Ибрагима. Ничто такъ не воспдаменяетъ любви, какъ ободрительное замѣчаніе посторонняго; любовь слѣпа и, не довѣряя самой себѣ, торопливо
хватается за всякую опору.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность
обладать любимою женщиной доселѣ не представлялась
его воображенію; надежда вдругъ озарила его душу; онъ
влюбился безъ памяти. Напрасно графиня, испуганная
изступленіемъ его страсти, хотѣла противопоставить ей
увѣщанія дружбы и совѣты благоразумія: она сама ослабѣвала....
Ничто не скрывается отъ взоровъ наблюдательнаго
свѣта. Новая связь графини стала скоро всѣмъ извѣстна.
Нѣкоторыя дамы изумлялись ея выбору; многимъ казался
онъ очень естественнымъ. Однѣ смѣялись, другіявидѣли
съ ея стороны непростительную неосторожность. Въ первомъ упоеніи страсти Ибрагимъ и графпня ничего не замѣчали; но вскорѣ двусмысленныя шутки мужчинъ и колкія замѣчанія женщинъ стали донихъ доходить. Важное
и холодное обращеніе Ибрагима доселѣ ограждало его отъ
подобныхъ нападеній; онъ выносилъ ихъ нетерпѣливо и
не зналъ чѣмъ отразить. Графиня, привыкшая къ уваже
нию свѣта* не могла хладнокровно видѣть себя предметомъ сплетней и наемѣшекъ. Она то со слезами жа
ловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за
нее не вступаться, чтобъ напраснымъ шумомъ не погу
бить ее совершенно.
Новое обстоятельство еще болѣе запутало ея положеніе: обнаружилось слѣдствіе неосторожной любви. Графиня
съ отчаяніемъ объявила о томъ Ибрагиму. Утѣшенія, совѣты, лредложенія—все было истощено и все отвергнуто.
Графиня видѣла неминуемую гибель и съ отчаяніемъ
ожидала ее.
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Какъ скоро ноложеніе графини стало извѣстно, толки
начались съ новою силою; чувствительный дамы ахали
отъ ужаса; мужчины бились объ закладъ, кого родитъ
графиня: бѣлаго ли, или чернаго ребенка. Эпиграммы сы
пались на счетъ ея мужа, который одинъ во всемъ Парижѣ
ничего не зналъ и ничего не подозрѣвалъ.
Роковая мпнута приближалась. Состояніе графини было
ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ у нея. Онъ впдѣлъ,
какъ силы дуіпевныя и тѣлесныя постепенно въ ней исче
зали. Е я слезы, ея ужасъ возобновлялись поминутно.
Наконецъ она почувствовала первыя муки. Мѣры были
приняты на скоро. Графа нашли способъ удалить. Докторъ пріѣхалъ. Дня за два передъ спмъ уговорили бѣдную
женщину уступить въ чужія руки новорожденнаго ея
младенца; за нимъ послали иовѣреннаго. Ибрагимъ нахо
дился въ кабинетѣ близъ самой спальни, гдѣ лежала не
счастная графиня. Не смѣя дышать, онъ слышалъ ея глухія стенанья, шепотъ служанки и приказанія доктора.
Она мучилась долго. Каждый стонъ ея раздиралъ душу
Ибрагиму; каждый промежутокъ молчанія обливалъ его
ужасомъ.... Вдругъ онъ услышалъ слабый крикъ ребен
ка—и, не имѣя силы удержать своего восторга, бросил
ся въ комнату графпни.... Черный младенецъ лежалъ на
постелѣ въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему приблизился.
Сердце его билось сильно. Онъ благословилъ сына дро
жащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула
ему слабую руку.... но докторъ, опасаясь для больной
слишкомъ сильныхъ потрясеній, оттащилъ Ибрагима отъ
ея постели. Новорожденнаго положили въ крытую кор
зину и вынесли пзъ дому по потаенной лѣстницѣ. При
несли другаго ребенка и поставили его колыбель въ
спальнѣ. Ибрагимъ уѣхалъ, немного успокоенный. Ждали
графа. Онъ возвратился поздно, узналъ о счастливомъ
разрѣшеніи супруги и былъ очень доволенъ. Такимъ
образомъ публика, ожидавшая соблазнительнаго шума,
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обманулась въ своеп надеждѣ и была принуждена утѣшиться единымъ злословіемъ. Все вошло въ обыкновенный
порядокъ.
Но Ибрагимъ чувствовалъ, что судьба его должна была
перемѣниться, и что связь его рано ил? ноздно должна
дойти до свѣдѣнія графа L. Въ такомъ случаѣ, чтобы ни
произошло, погибель графини была неизбѣжна. Ибрагимъ
любилъ страстно и также былълюбимъ; но графиня была
своенравна и легкомысленна: она любила не въ первый
разъ. Отвращеніе, ненависть могли замѣнить въ ея сердцѣ
чувства самыя нѣжныя. Ибрагимъ лредвидѣлъ уже ми
нуту ея охлажденія. Доселѣ онъ невѣдалъ ревности, но
съ ужасомъ ее предчувствовалъ; онъ воображалъ, что
страданія разлуки должны быть менѣе мучительны — и
уже памѣревался разорвать несчастную связь, оставить
Парижъ и отправиться въ Россію, куда давно призывали
его ПЕТРЪ И темное чувство собственнаго долга,

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Дни, мѣсяцы проходили—и влюбленный Ибрагимъ не
могъ рѣшиться оставить обольщенную имъ женщину.
Графиня часъ отъ часу болѣе къ нему привязывалась.
Сынъ ихъ воспитывался въ отдаленной провинціи. Сплет
ни свѣта стали утихать, и любовники начали наслаждаться
болыпимъ спокойствіемъ, молча, помня минувшую бурю
и стараясь не думать о будущемъ.
Однажды Ибрагимъ былъ у выхода герцога Орлеанскаго. Герцогъ, проходя мимо его, остановился и, вручивъ
ему письмо, ириказавъ прочесть на досугѣ. Это было
письмо ПЕТРА I. Государь, угадывая истинную причину его
отсутствія, писалъ Герцогу, что онъ ни въ чемъ неволить
Ибрагима не намѣренъ, что предоставляетъ его доброй
волѣ возвратиться въ Россію, или нѣтъ; но что во всякомъ
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случаѣ онъ никогда не оставить прежняго своего пи
томца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца.
Съ той минуты участь его была рѣшена. Н а другой день
онъ объявилъ Регенту свое намѣреніе немедленно отпра
виться въ Россію. «Подумайте о томъ, что дѣлаете>, сказалъ ему Герцогъ: <Россія не есть ваше отечество; не
думаю, чтобы вамъ когда нибудь удалось опять увпдѣть
знойную вашу родину; но ваше долговременное пребываніе во Франціи сдѣлало васъ равно чуждымъ климату и
образу жизнп полудикой Россіи. Вы не родились подданнымъ ПЕТРА. Повѣрьте мнѣ: воспользуйтесь его великодушнымъ позволеніемъ, останьтесь во Франціи, за кото
рую вы уже проливали свою кровь, и будьте увѣрены,
что и здѣсь ваши заслуги и дарованія не останутся безъ
достойнаго зознагражденія. > Ибрагимъ искренно благо
дарюсь Герцога, но остался твердъ въ своемъ намѣреніи.
<Жалѣю>, сказалъ ему Регентъ; <но, впрочемъ, вы правы.»
Онъ обѣщалъ ему отставку и написалъ обо всемъ Рус
скому Царю.
Ибрагпмъ скоро собрался въ дорогу. Наканунѣ свое
го отъѣзда провелъ онъ, по обыкновенію, вечеръ у гра
фини L. Она ничего не знала. Ибрагимъ не имѣлъ духу
ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она н ѣ сколько разъ подзывала его къ себѣ и шутила надъ его
задумчивостію. Послѣ ужина всѣ разъѣхались. Остались
въ гостиной графиня, ея мужъ, да Ибрагимъ. Несчаст
ный отдалъ бы все на свѣтѣ, чтобы только остаться съ
нею наединѣ; но графъ К , казалось, расположился у ка
мина такъ спокойно, что нельзя было надѣяться выжить
его изъ комнаты. Всѣ трое молчали. <Bonne^nuit>, ска
зала наконецъ графиня. Сердце Ибрагима стѣснилось и
вдругъ почувствовало всѣ ужасы разлуки. Онъ стоялъ
неподвижно. <Воппе nuit messieurs», повторила графиня.
Онъ все не двигался... Наконецъ глаза его потемнѣли,
голова закружилась: онъ едва могъ выйти изъ комнаты.

lib.pushkinskijdom.ru

АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

9

Пріѣхавъ домой, онъ почти въ безпамятствѣ написалъ
слѣдующее письмо.
<Я ѣду, милая Леонора; оставляю тебя навсегда. Пи
шу тебѣ, потому что не имѣю силъ иначе съ тобою объ
ясниться.
«Счастіе мое не могло продолжаться: я наслаждался
имъ вопреки судьбѣ и природѣ. Ты должна была меня
разлюбить; очарованіе должно было исчезнуть. Эта мысль
меня всегда преслѣдовала, даже въ тѣ минуты, когда,
казалось, забьгвалъ я все; когда у твоихъ ногъ упивался
я твоимъ страстнымъ самоотверженіемъ, твоею неогра
ниченною нѣжностію.... Легкомысленный свѣтъ безпощадно гонитъ на самомъ дѣлѣ то, что дозволяетъ въ теоріи: его холодная насмѣшливость рано или поздно побѣдила бы тебя* смирила бы твою пламенную душу—и ты,
наконецъ, устыдилась бы своей страсти.... Что было бъ
тогда со мною? Нѣтъ, лучше умереть, лучше оставить
тебя прежде ужасной этой минуты....
<Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: ты не могла
имъ наслаждаться, пока взоры свѣта были на насъ устрем
лены. Вспомни все, что ты вытерпѣла—всѣ оскорбленія
самолюбія, всѣ мученія боязни; вспомни ужасное рожденіе нашего сына. Подумай: додженъ ли я подвергать те
бя долѣе тѣмъ же волненіямъ и опасностямъ? Зачѣмъ
силиться соединить судьбу столь нѣжваго, ирекраснаго
созданія съ бѣдственной судьбою Негра, жалкаго творенія, едва удостоеннаго названія человѣка?
<Прости, Леонора, прости, милый, единственный
другъ. Оставляю тебя, оставляю первыя и послѣднія ра
дости моей жизни. Не имѣю ни отечества, ни ближнихъ;
ѣду въ Россію, гдѣ мнѣ отрадою будетъ мое совершен
ное уединеніе. Строгія занятія, которымъ отнынѣ пре
даюсь, если не заглушать, то, по крайней мѣрѣ, будугь
развлекать мучительныя воспоминанія о дняхъ восторговъ
и блаженства... Прости, Леонора! Отрываюсь отъ этого
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письма, какъ будто изъ твоихъ объятій. Прости, будь
счастлива и думай иногда о бѣдномъ Негрѣ, о твоемъ
вѣрномъ Ибрагимѣ>.
- Въ ту же ночь онъ отправился въ Россію.
Путепіествіе не показалось ему столь ужасно, какъ
онъ того ожидалъ. Воображеніе его восторжествовало надъ
существенностію. Чѣмъ болѣе удалялся онъ отъ Парижа,
тѣмъ живѣе, тѣмъ ближе представлялъ онъ себѣ пред
меты, имъ покидаемые на вѣкъ.
Нечувствительнымъ образомъ очутился онъ на рус
ской границѣ. Осень уже наступала; но ямщики, не смо
тря на дурную дорогу, везли его съ быстротою вѣтра—
и в ъ 1 7 дней своего путешествія прибыль онъ утромъ въ
Красное село, черезъ которое шла тогдашняя большая
дорога.
Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока заклады
вали лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ямскую избу. Въ
углу человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ, съ
глиняною трубкою во рту, облокотясь на столъ, читалъ
Гамбургскія газеты. Услышавъ, что кто-то вошелъ, онъ
поднялъ голову. «Ба, Ибрагимъ! > закричалъ онъ, вста
вая съ лавки: «здорово крестникъ!> Ибрагимъ узналъ
ПЕТРА, ВЪ радости къ нему бросился, но почтительно оста
новился. Государь приблизился, обнялъ его и подѣловалъ
въ готгову. <Я былъ предувѣдомленъ о твоемъ пріѣздѣ>,
сказалъ П Е Т Р Ъ — « и поѣхалъ тебѣ навстрѣчу. Ж д у тебя
здѣсь со вчерашняго дня.> Ибрагимъ не находилъ словъ
для изъявленія своей благодарности. «Вели же>, продолжалъ Государь, «твою повозку везти за нами, а самъ са
дись со мною—и доѣдемъ ко мнѣ.> Подали Государеву
коляску; онъ сѣлъ съ Ибрагимомъ — и они поскакали.
Черезъ полтора часа они пріѣхали въ Петербурга Ибра
гимъ съ.любопытствомъ смотрѣлъна новорожденную сто
лицу, которая подымалась изъ болота по манію своего
Государя. Обнаженныя плотины, каналы безъ набереж-
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ной, деревянные мосты, повсюду являли недавнюю иобѣду человѣческой воли надъ сопротивленіемъ стпхій. Дома,
казалось, наскоро достроены. Во всемъ городѣ не было
ничего великолѣпнаго, кромѣ Невы, неукрашенной еще
гранитною рамою, но уже покрытой военными и торго
выми судами. Государева коляска остановилась у дворца
т. е. Царицына Сада. На крыльцѣ встрѣтила ПЕТРА
женщина лѣтъ 35-тп, прекрасная собою, одѣтая по нослѣдней Парижской модѣ. ПЕТРЪ поцѣловалъ ее, и, взявъ
Ибрагима за руку, сказалъ: < узнала ли ты, Катенька мо
его крестника? Прошу любить и жаловать его но преж
нему.» ЕКАТЕРИНА устремила на него черные, проница
тельные глаза и благосклонно протянула ему руку. Двѣ
юныя красавицы, высокія, стройныя, свѣжія какъ розы,
стояли за нею и почтительно приблизились къ ПЕТРУ.
«Лиза», сказалъ онъ одной изъ нихъ, <помнишь ли ты
маленькаго арапа, который для тебя кралъ у меня ябло
ки въ Ораніенбаумѣ? Вотъ онъ; представляю тебѣ его.»
Великая Княжна засмѣялась и покраснѣла. Пошли въ
столовую. Въ ожиданіи Государя, столъ былъ накрыть.
ПЕТРЪ СО всѣмъ семействомъ сѣлъ обѣдать, пригласивъ
и Ибрагима. Во время обѣда Государь съ нимъ разговаривалъ о разныхъ нредметахъ, разспрашивалъ его объ
Испанской войнѣ, о внутреннихъ дѣлахъ Франціи, о.Регентѣ, котораго онъ любилъ, хотя и осуждалъ въ немъ
многое. Ибрагимъ отличался умомъ точнымъ и наблюдательнымъ. ПЕТРЪ былъ очень доволенъ его отвѣтами; онъ
вспомнилъ нѣкоторыя черты Ибрагимова младенчества и
разсказывалъ ихъ съ такимъ добродушіемъ и веселостью,
что никто въ ласковомъ и гостепріимномъ хозяинѣ не
могъ бы подозрѣвать героя Полтавскаго, могучаго и грознаго преобразователя Россіи.
Послѣ обѣда Государь, по русскому обыкновенію, пошелъ отдохнуть. Ибрагимъ остался съ Императрицей и
Великими Княжнами. Онъ старался удовлетворить ихъ
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любопытству, описывалъ образъ Парижской жизни, тамошніе праздники и своенравныя моды. Между тѣмъ н ѣ которыя изъ особъ, приближенныхъ къ Государю, со
брались во дворецъ. Ибрагимъ узналъ великолѣпнаго
князя Меньшикова, который, увидя арапа, разговариваю
щ а я съ ЕКАТЕРИНОЙ, гордо на него покосился; князя
Якова Долгорукаго, крутаго совѣтника ПЕТРА; ученаго
Брюса, прослывшаго въ народѣ Русскимъ Фаустомъ; молодаго Рагузинскаго, бывшаго своего товарища—и другихъ, пришедшихъ къ Государю съ докладами и заприказаніями.
Государь вышелъ часа черезъ два. <Посмотримъ>,
сказалъ онъ Ибрагиму, <не позабылъ ли ты своей старой
должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за
мною.> ПЕТРЪ заперся въ токарнѣ и занялся государ
ственными дѣлами, Онъ по очереди работалъ съ Брюсомъ, съ княземъ Долгорукимъ, съ генералъ-полицеймейстеромъ Девіеромъ, и продиктовалъ Ибрагиму нѣсколько
указовъ и рѣшеній. Ибрагимъ не могъ надивиться бы
строму и твердому его разуму, силѣ и гибкости вниманія
и разнообразію дѣятельности. По окончаніи трудовъ,
ПЕТРЪ вынулъ карманную книжку, дабы справиться, все
ли имъ предполагаемое на сей день исполнено. Потомъ,
выходя изъ токарни, сказалъ Ибрагиму: «ужъ поздно;
ты, я чай, усталъ: ночуй здѣсь, какъ бывало въ старину;
завтра я тебя разбужу. >
Ибрагимъ, оставшись на единѣ, едва могъ опомниться.
Онъ находился въ Петербургѣ; онъ видѣлъ вновь великаго человѣка, близь котораго, еще не зная ему цѣны,
провелъ онъ свое младенчество. Почти съ раскаяніемъ
признавался онъ въ душѣ своей, что графиня L., въ
первый разъ послѣ разлуки, не была во весь день един
ственной его мыслію. Онъ увидѣлъ. что новый образъ
жизнп, ожидающій его, дѣятельность и постояныя занятія могутъ оживить его душу, утомленную страстями,
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праздностію и тайньщъ уныніемъ. Мысль — быть сподвижникомъ великого человѣка и совокупно съ нимъ дѣйствовать на судьбу великаго народа—возбудила въ немъ
въ первый разъ благородное чувство честолюбія. Въ
семъ расположена духа онъ легъ въ приготовленную
для него походную постель — и тогда привычное сновидѣніе перенесло его въ дальній Парижъ, въ объятія
милой графини.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

На другой день ПЕТРЪ, ПО своему обѣщанію, разбудилъ Ибрагима и поздравилъ его капитанъ-лейтенантомъ
бомбардирской роты Преображенскаго полка, въ коей
онъ самъ былъ капитаномъ. Придворные окружили Ибра
гима, всякій по своему стараясь обласкать новаго лю
бимца. Надменный князь Меныпиковъ дружески пожалъ
ему руку; Шереметевъ освѣдомился о своихъ Парижскихъ знакомыхъ, а Головинъ позвалъ обѣдать. Сему по
з д н е м у примѣру послѣдовали и прочіе, такъ-что Ибра
гимъ получилъ приглашеній, по крайней мѣрѣ, на цѣлый
мѣсяцъ.
Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, но дѣятельные — слѣдственно не зналъ скуки. Онъ день ото дня
болѣе привязывался къ Государю, лучше постигалъ его
высокую душу. Слѣдовать за мыслями великаго человѣка
есть наука самая занимательная. Ибрагимъ видалъ ПЕТРА
въ Сенатѣ, оспариваемаго Бутурлпнымъ и Долгорукимъ,
разбирающаго важные запроси законодательства; въ Ад
миралтейской Коллегіи, утверждающаго морское величіе
Россіп; въ часы отдохновенія видалъ его съ Ѳеофаномъ,
Гавріиломъ Бужинскимъ и Копіевичемъ, разсматривающаго переводы иностранныхъ публицистовъ, пли посѣщающаго фабрику купца, рабочую ремесленепка и кабиг
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нетъ ученаго. Россія представлялась Ибрагиму огромной
мастерскою, гдѣ движутся однѣ машины, гдѣ каждый
работнпкъ, подчиненный заведенному порядку, занятъ
своимъ дѣломъ. Онъ почиталъ и себя обязаннымъ тру
диться у собственнаго станка, и старался к а к ъ можно
менѣе сожалѣть объ увеселеніяхъ парижской жизни.
Труднѣе было ему удалить отъ себя другое, милое воспоминаніе: часто думалъ онъ о графинѣ L., воображалъ
справедливое негодованіе, слезы ея иуныніе... Но иногда
мысль ужасная стѣсняла его грудь: разсѣяніе болынаго
свѣта, новая связь, другой счастливецъ — онъ содро
гался; ревность начинала бурлить въ африканской его
крови — и горячія слезы готовы были течь по его чер
ному лицу.
Однажды утромъ сидѣлъ онъ въ своемъ кабинетѣ,
окруженный дѣловыми бумагами, какъ вдругъ услышалъ
громкое привѣтствіе на французскомъ языкѣ Ибрагимъ
съ живостію оборотился—и молодой К., котораго оставилъ онъ въ* Парижѣ въ вихрѣ болынаго свѣта, обнялъ
его съ радостными восклицаяіями. «Я сейчасъ только
иріѣхалъ>, сказалъ К , «и прямо прибѣжалъ къ тебѣ.
Всѣ наши парижскіе знакомые тебѣ кланяются, жалѣютъ
о твоемъ отсутствіи. Графиня L. велѣла звать тебя непремѣнно, и вотъ тебѣ отъ нея письмо.» Ибрагимъ схватилъ его съ трепетомъ и смотрѣлъ на знакомый почеркъ
надписи, несмѣя вѣрить своимъ глазамъ. «Какъ я радъ>,
продолжалъ К., «что ты еще не умеръ со скуки въ этомъ
варварскомъ Петербургѣ! Что здѣсь дѣлаютъ? чѣмъ за
нимаются? кто твой портной? заведена ли у васъ хоть
опера?» Ибрагимъ въ разсѣяніи отвѣчалъ, что вѣроятно
Государь работаетъ теперь на корабельной верфи. К.
засмѣялся. «Вижу», сказалъ онъ, «что тебѣ теперь не до
меня; въ другое время наговоримся до сыта; ѣду пред
ставляться Государю.» Съ этимъ словомъ онъ перевер
нулся на одной ножкѣ и выбѣжалъ изъ комнаты.
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Ибратимъ, оставшись 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.
Ибрагимъ! если бъ это была правда, могъ ли бы ты
подвергнуть меня состоянію, въ которое привела меня
нечаянная вѣсть о твоемъ отъѣздѣ? Ты боялся, чтобъ я
тебя неудержала; будь увѣренъ, что, не смотря на мою
любовь, я умѣла бы ею пожертвовать твоему благополу
чно и тому, что почитаешь ты своимъ долгомъ.» Графиня
заключала письмо страстными увѣреніями 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 графинѣ, 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 обыкновенію,
казался очень собою доволенъ. <Entre nous», сказалъ
онъ Ибрагиму, «Государь престранный человѣкъ; во
образи, что я засталъ его въ какой-то холстяной фуфайкѣ,
на мачтѣ новаго корабля, куда принужденъ я былъ ка
рабкаться съ моими депешами. Я стоялъ на веревочной
лѣстницѣ и не имѣлъ довольно мѣста, чтобы сдѣлать
приличный реверансъ, и совершенно замѣшался, чего
отъ роду со мною не случалось. Однакожъ, Государь прочитавъ бумаги, посмотрѣлъ на меня съ головы до ногъ,
и вѣроятно былъ пріятно пораженъ вкусомъ и щегольствомъ моего наряда; по крайней мѣрѣ онъ улыбнулся
и позвалъ меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я въ
Петербургѣ совершенно чужестранецъ; во время шестплѣтняго отсутствія я вовсе позабыть здѣшнія обыкновенія; пожалуйста будь моимъ менторомъ, заѣзжай за мной
•и представь меня. Ибрагимъ согласился и спѣшилъ обра-
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тить разговоръ къ предмету, болѣе для него заниматель
ному. <Ну, что графиня L.?> — «Графиня? Она разумѣется, сначала очень была огорчена твоимъ отъѣздомъ;
потомъ, разумѣется, мало по малу утѣшилась и взяла
себѣ новаго любовника; знаешь кого? длиннаго марки
за Е. Что же ты вытаращилъ свои арапскіе бѣлки? или
это кажется тебѣ страшнымъ? Р а з в ѣ ты не знаешь, что
долгая печаль не въ природѣ человѣческой, особенно
женской? Подумай объ этомъ хорошенько," а я пойду
отдохну съ дороги; не забудь же за мною заѣхать.»
Какія чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность?
бѣшенство? отчаянье? нѣтъ; но глубокое, стѣсненное
уныніе. Онъ повторялъ себѣ: это Ê предвидѣлъ, это
должно было случиться. Потомъ открылъ письмо графи
ни, перечелъ его снова, повѣсилъ голову и горько заплакалъ Онъ плакалъ долго. Слезы облегчили его сердце.
Посмотрѣвъ на часы, увидѣлъ онъ, что время ѣхать.
Ибрагимъ былъ бы очень радъ избавиться, но ассамблея
была — дѣло должностное, и Государь строго требовалъ
присутствія своихъ приближенныхъ. Онъ одѣлся и поѣхалъ за К.
К. сидѣлъ въ шлафрокѣ, читая французскую книгу.
<Такъ рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его. <Поми
луй!» отвѣчалъ тотъ: <ужъ половина шестаго, мы опоздаемъ; скорѣй одѣвайся ипоѣдемъ.» К. засуетился, сталъ
звонить изо всей мочи; люди сбѣжались; онъ сталъ посиѣшно одѣватъся. Французъ каммердинеръ подалъ ему
башмаки съ красными каблуками, голубые бархатные
штаты, розовый кафтанъ, шитый блестками; въ перед
ней наскоро пудрили парикъ, его принесли, К. всунулъ
въ него стриженую голову, потребовалъ шпагу и перчатзга, разъ десять перевернулся передъ зеркаломъ и
объявилъ Ибрагиму, что онъ готовъ. Гайдуки подали
имъ медвѣжьп шубы — и они поѣхали въ Зимній-Дворецъ.
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К. осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петерб}ргѣ
первая красавица? кто славится нервымъ танцовщпкомъ?
какой танецъ ныньче въ модѣ? Ибрагимъ весьма неохотно
удовлетворялъ его любопытству. Между тѣмъ они подъѣхали ко дворцу. Множество длинныхъ саней, старыхъ
колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу.
У крыльца толпилпсь кучера въ ливреѣ и въ усахъ; ско
роходы, блистающіе мишурою, въ перьяхъ и съ булава
ми; гусары, пажи^ неуклюжіе гайдукп, навьюченные шу
бами п муфтами свопхъ господъ — свпта, необходимая
по понятіямъ бояръ того времени. При видѣ Ибрагима
поднялся между нпми общій шопотъ: арапъ, арапъ, Цар
с к и арапъ! Онъ поскорѣе провелъ К. сквозь эту пеструю
челядь. Придворный лакей отворилъ имъ дверп настежъ,
и они вошли въ залу. К. остолбенѣлъ.... Въ большой комнатѣ, освѣщенной сальными свѣчамп, которыя тускло то?
рѣли въ облакахъ табачнаго дыма, вельможи съ голубыми
лентами черезъ плечо, посланники, иностранные купцы,
офицеры гпардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельные
мастера въ курткахъ и полосатыхъ панталонахъ, толпою
двигались взадъ п виередъ при безпрерывномъ звукѣ му
зыки. Дамы сидѣли около стѣнъ; молодыя убраны были
со всею роскошью моды. Золото и серебро сіяли на ихъ
робахъ; пзъ пышныхъ фижмъ возвышалась, какъ сте
бель, ихъ узкая талія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ
длинныхъ локонахъ и около шеп. Онѣ весело повертыва
лись направо п налѣво, ожидая кавалеровъ и начала танцевъ. Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый
образъ одежды съ гонимой стариною: чепцы сбивались
на соболью шапочку Царицы Натальи Кирпловны, а робронды п маптпльи какъ-то напоминали сарафанъ и душегрѣйку. Казалось, онѣ болѣе съ уднвленіемъ, нежели
съ удовольствіемъ присутствовали на спхъ нововведенныхъ пгршцахъ, и съ досадою косились на жеііъ п доче
рей голлаядскихъ шкшіеровъ, которыя, въ канпфасныхъ
т. іѵ.
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юбкахъ и въ красныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ,
между собою смѣялись и разговаривали, какъ будто дома.
Замѣтя новыхъ гостей, слуга подошелъ къ нимъ съ пивомъ и стаканами на подносѣ. К. не могъ опомниться.
<Que diable est ce que tout cela?> спрашивалъ К. впол
голоса y Ибрагима. Ибрагимъ не могъ не улыбнуться.
Императрица и Великія Княжны, блистая красотою и на
рядами, прохаживались между рядами гостей, привѣтлпво
съ ними разговаривая. Государь былъ въ другой комнатѣ. К , желая ему показаться, насилу могъ туда про
браться сквозь безпрестанно движущуюся толпу. Тамъ
сидѣли большею частію иностранцы, важно покуривая
свои глпняныя трубки и опоражнивая глиняныя кружки.
На столахъ разставлены были бутылки ппва и вина, кожанные мѣшки съ табакомъ, стаканы съ пуншемъ и шахматныя доски. З а однимъ изъ нихъ ПЕТРЪ игралъ въ
шашки съ однимъ англійскимъ шкиперомъ. Они усердно
салютовали другъ друга залпами табачнаго дыма. Госу
дарь такъ былъ озадаченъ нечаяннымъ ходомъ своего
противника, что не замѣтилъ К., какъ онъ около ихъ не
вертѣлся. Въ это время толстый господинъ, сътолстьтмъ
букетомъ на груди, суетливо вошелъ, объявилъ громо
гласно, что танцы начались, и тотчасъ ушелъ; за нимъ
послѣдовало множество гостей, въ томъ числѣ и К.
Неожиданное зрѣлище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звукѣ самой плачевной музыки, дамы
и кавалеры стояли въ два ряда другъ противъ друга, ка
валеры низко кланялись; дамы еще ниже прпсѣдали,
сперва прямо противъ себя, потомъ поворотясь направо,
потомъ налѣво, тамъ опять прямо, опять направо, и такъ
далѣе. К., смотря н а с і е затѣйливое препровожденіе вре
мени, таращилъ гласа икусалъ себѣ губы. Присѣданія и
поклоны продолжались около получаса; наконецъ они пре
кратились, и толстый господинъ съ букетомъ провозгла
силъ, что церемоніальные танцы кончились, и приказалъ
1
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музыкаятамъ играть менуэтъ. К. обрадовался и пригото
вился блеснуть. Между молодыми гостьями одна въ осо
бенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати
лѣтъ; она была одѣта не богато, но со вкусомъ, и сидѣла
подлѣ мужчины пожплыхъ лѣтъ, вида важнаго и суроваго.
К. къ ней разлетѣлся и просилъ сдѣлать честь пойти съ
нимъ танцовать. Молодая красавица смотрѣла на него съ
замѣшательствомъ с к а з а л о с ь , не знала, что ему сказать.
Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, нахмурился еще болѣе К.
ждалъ ея рѣшенія; но господинъ съ букетомъ подошелъ
къ нему, отвелъ на средину залы и важно сказалъ: «го
сударь мой, ты провинился, во первыхъ, подошелъ къ сей
молодой персонѣ, не отдавъ ей три должные реверанса,
а во вторыхъ, взялъ на себя самому ее выбрать, тогда
какъ въ менуэтахъ право сіе подобаетъ дамѣ, а не кава
леру: сего радп имѣешь ты быть весьма наказанъ, —
именно: долженъ выппть ккубокъ большаго орла>. К. часъ
отъ часу болѣе дпвплся. Въ одну минуту гости его окру
жили, шумно требуя немедленнаго исполненія закона.
ПЕТРЪ, услыша хохотъ п крики, вышелъ пзъ другой ком
наты, будучи большой охотникъ лично присутствовать
при таковыхъ наказаніяхъ. Передъ нимъ толпа раздвину
лась, и онъ вступилъ въ кругъ, гдѣ стоялъ осужденный и
передъ нимъ маршалъ ассамблеи съ огромнымъ кубкомъ,
наполненнымъ мальвазіей. Онъ тщетно уговаривалъ пре
ступника добровольно повиноваться закону. «Ага!> ска
залъ ПЕТРЪ, увпдя К , «попался, браіъ. Изволь же,
мосьё, пить и не морщиться.» ДІ>.ТсѴіь было нечего: бѣдный щеголь, не переводя духу, осушнлъ весь кубокъ и
отдалъ его маршалу. «Послушай, К.», сказалъ ему ПЕТРЪ:
«штаны-то на тебѣ бархатные, какихъ п я не ношу, а я
тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтобъ я съ
тобой не побранился.» Выслушавъ сей выговоръ, К. хотѣлъ выйти изъ круга, но зашатался и чуть не упалъ, къ
неописанному удовольствію Государя и всей веселой ком-
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паніи. Сей эпизодъ не только не повредилъ единству и
занимательности главнаго дѣйствія, но еще оживилъ его.
Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы присѣдать
и постукивать каблуками съ большимъ усердіемъ и ужъ
вовсе не соблюдая каданса. К. не могъ участвовать въ
общемъ весельи. Дама, имъ выбранная, по ловелѣнію
отца своего, Гаврилы Аѳанасьевича Р**, подошла къ
Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему
руку. Ибрагимъ протанцовалъ съ нею менуэтъ и отвелъ
ее на прежнее мѣсто, потомъ, отыскавъ К., вывелъ его
изъ залы, посадилъ въ карету и повезъ домой. Дорогою
К. сначала невнятно лепеталъ: <проклятая ассамблея!....
проклятый кубокъ болыпаго орла!,..> но вскорѣ заснулъ
крѣпкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ онъ пріѣхалъ до
мой, какъ его раздѣли и уложили, и проснулся на другой
день съ головною болью, смутно помня шарканье, присѣданія, табачный дымъ, господина събукетомъ и кубокъ
болыпаго орла.

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Не скоро ѣли предки наши,
Не скоро двигались кругомъ
Ковши, серебряныя чаши
Съ кипящимъ шівомъ и виномъ.
Р У С Д А Н Ъ И ЛЮДМИЛА.

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя познако
мить съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ Р**. Онъ происходить
отъ древняго боярскаго рода, владѣлъ огромнымъ имѣніемъ, былъ хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту, дворня
его была многочисленна; словомъ, онъ былъ коренной
русскій баринъ, по его выраженію, не терпѣлъ нѣмецкаго духу и старался въ домашнемъ быту сохранить обы
чай любезной ему старины. Дочери его было семнадцать
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лѣтъ отъ роду. Еще ребенкомъ лишилась она матери.
Она была воспитана по старинному, т.-е. окружена ма
мушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками;
шила золотомъ и не знала грамоты. Отецъ ея, не смотря
на отвращеніе свое отъ всего заморскаго, не могъ про
тивиться ея желанію учиться пляскамъ нѣмецкимъ у
плѣннаго шведскаго офицера, живущаго въ ихъ домѣ.
Сей заслуженый танцмейстеръ имѣлъ лѣтъ пятьдесятъ
отъ роду; правая нога была у него прострѣлена подъ
Нарвою; и потому была не весьма способна къ менуэтамъ и курантамъ; зато лѣвая съ удивительнымъ искусствомъ и легкостію выдѣлывала самыя трудныяпа. Уче
ница дѣлала честь его стараніямъ. Наталья Гавриловна
славилась на ассамблеяхъ лучшею танцовщицей, что и
было отчасти причиною проступка К., который на дру
гой день пріѣзжалъ извиняться передъ Гаврилою Аѳанасьевичемъ; но ловкость и щегольство молодаго франта
не понравились гордому барину, который прозвалъ его
остроумно—французской обезьяною.
День былъ праздничный. Гаврила Аѳанасьевичъ ожидалъ нѣсколько родныхъ и пріятелей. Въ старинной залѣ
накрывали длинный столъ. Гости съѣзжались съ женами
и дочерьми, наконецъ освобожденными отъ затворниче
ства домашняго указами Государя и собственнымъ его
примѣромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю
серебряный подносъ, уставленный золотыми чарочками,
и каждый выпилъ свою, жалѣя, что поцѣлуй, получае
мый въ старину при такомъ случаѣ, вышелъ уже изъ
обыкновенія. Пошли за столъ. Напервомъ мѣстѣ, подлѣ
хозяина, сѣлъ тесть его, князь Борисъ Алексѣевичъ Лыяовъ, семидесятилѣтній бояринъ; прочіе гостп, наблюдая
старшинство рода и тѣмъ поминая счастливыя времена
мѣстничества, сѣли — мущины по одной сторонѣ, жен
щины по другой; на концѣ заняли свои привычныя м ѣ ста—барская барыня, въ старинномъ шушунѣ и кичкѣ;
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карлица, тридцатилѣтняя малютка, чопорная и сморщен
ная, и плѣнный танцмейстеръ въ спнемъ, поношенномъ
мундирѣ. Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ
окруженъ суетливой и многочисленной челядью, посреди
которой отличался дворецкій строгимъ взоромъ, толстымъ
брюхомъ и величавой неподвижностію. Первыя минуты
обѣда посвящены были естественно на вниманіе къ произведеніямъ старинной нашей кухни; звонъ тарелокъ и
дѣятельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолвіе.
Наконецъ хозяинъ, видя, что время 'занять гостей пріятною бесѣдою, оборотился и спросилъ; «а гдѣ же Екимовна? позвать ее сюда!> Нѣсколько слугъ бросилисьбыло въ разныя стороны, но въ ту же минуту старая
женщина, набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами
и мишурою, въ штофномъ роброндѣ, съ открытой шеей
и грудью, вошла, припѣвая и подплясывая. Е я появленіе
произвело общее удовольствіе.
«Здравствуй, Екимовна», сказалъ князь Лыковъ: «ка
ково поживаешь?»
— По-добру, по-здорову, кумъ: поючи да пляшучи,
женишковъ поджидаючи.
«Гдѣ ты была, дура?> спросплъ хозяинъ,
— Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для Божія
праздника, по Царскому наказу, по боярскому приказу,
на смѣхъ всему міру, по нѣмецкому маниру.
При сихъ словахъ поднялся громкій хохотъ, и дура
стала на свое мѣсто, за стуломъ хозяина*
«А дура-то вретъ, вретъ, да и правду совретъ», ска
зала Татьяна Аѳанасьевна, старшая сестра хозяина, сер
дечно имъ уважаемая. «Подлинно, нынѣпгаіе наряды на
смѣхъ всему міру. Коли ужъ и вы, батюшки, обрили
себѣ бороду и надѣли кургузый кафтанъ, такъ про женское
тряпье толковать, конечно, нечего; а право жаль сара
фана, дѣвичьей ленты и повойника! Вѣдь посмотрѣть на
нынѣшнихъ красавицъ — и смѣхъ и жалость: волоски-то
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взбиты, что войлокъ, насалены, засыпаны французской
мукою; животикъ перетянуть такъ, что еле не перервется;
исподницы напялены на обручи; въ колымагу садятся бочкомъ; въ двери входятъ—нагибаются; ни стать, нисѣсть,
ни духъ перевесть — сущія мученпцы, мои голубушки!»
<Охъ, матушка Татьяна Аѳанасьевна!» сказалъ Кирила
Петровичъ Т., бывшій въ Рязани воеводой, гдѣ нажилъ
себѣ 3000 душъ и молодую жену, то и другое съ г р ѣ хомъ пополамъ: <по мнѣ, жена какъ хочешь одѣвайся,
хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только бъ не каждый
мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, a прежнія бро
сала новёшенькія. Бывало, внучкѣ въ прпданое доставался
бабушкпнъ сарафанъ, a нынѣшнія робронды—-поглядишь:
сегодня на барынѣ, а завтра на холонкѣ. Что дѣлать?
Разореніе русскому дворянству! Бѣда да и только!» При
сихъ словахъ онъ со вздохомъ носмотрѣлъ на Марью
Ильинпшну, которой, казалось, вовсе не нравились ни
похвалы старинѣ, ни порицанія новѣйшихъ обычаевъ.
Прочія красавицы раздѣляли ея неудовольствіе, но молча
ли; ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностію молодой жепщины.
— А кто виноватъ? сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ,
напѣня кружку кислыхъ щей: не мы ли сами? Молоденькія бабы дурачатся, а мы имъ потакаемъ.
<А что намъ дѣлать, коли не наша воля?» возразилъ
Кирила Петровичъ. <Иной бы радъ былъ запереть жену
въ теремъ, а ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на
ассамблею; мужъ за плетку, а жена за наряды. Охъ ужъ
эти ассамблеи! наказалъ насъ ими Господь за прегрѣшенія наши.»
Марья Ильинишна сидѣла какъ на иголкахъ; языкъ
у ' н е я такъ и свербѣлъ; наконецъ она не вытерпѣла и,
обратясь къ мужу, спросила его съ кисленькой улыбкою,
что находить онъ дурнаго въ ассамблеяхъ.
<А то въ нихъ дурно», отвѣчалъ разгоряченный су-
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пругъ, «что съ тѣхъ норъ, какъ онѣ завелись, мужья не
сладятъ съ женами; жены позабыли слово Апостольское:
жена да боится своего мужа\ хлопочутъ не о хозяйствѣ,
а объ обновахъ; не думаютъ, какъ бы мужу угодить, а
какъ бы приглянуться офицерамъ - вертонрахамъ. Да и
прилично ли, сударыня, русской боярынѣ или боярыганѣ
находиться вмѣстѣ съ нѣмцамп-табачниками да съ ихъ
работницами? Слыхано ли дѣло, до ночи плясать и раз
говаривать съ молодыми мужчинами! и добро бы еще
съ родственниками, а то съ чужими, съ незнакомыми!»
— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, сказалъ,
нахмурясь, Гаврила Аѳанасьевичъ. А признаюсь, ассам
блеи и мнѣ не по нраву: того и гляди, что на пьянаго
натолкнешься, аль и самого на смѣхъ пьянымъ еапоятъ.
Того и гляди, чтобъ какой нибудь повѣса не напроказилъ
чего съ дочерью; а нынче такъ молодежь избаловалась,
что ни на что не похоже. Вотъ, напримѣръ, сынъ покойнаго Евграфа СергѣеЪича К.... на прошедшей ассамблеѣ
надѣлалъ такого шуму съ Наташей, что привелъ меня
въ краску. На другой день, гляжу, катитъ ко мнѣ прямо
надворъ; я думалъ: кого-то Богъ несетъ—ужъ не князя
ли Александра Даниловича? Не тутъ-то было: Ивана
Евграфовича! Небось не могъ остановиться у воротъ, да
потрудиться пѣшкомъ дойти до крыльца—куда! влетѣлъ,
расшаркался, разболтался, что и Боже упаси! Дура Екимовна уморительно его передразниваетъ; кстати: пред
ставь, дура, заморскую обезьяну.
Дура- Екимовна схватила крышку съ одного блюда,
взяла подъ мышку будто шляпу и начала кривляться, шар
кать и кланяться во всѣ стороны, приговаривая: «мусье..мамзель.... ассамблея.... пардонъ.» Общій и продолжи
тельный хохотъ снова изъявилъ удовольствіе гостей. — Ни дать, от взять К...., сказалъ старый князь Лыковъ, отирая слезы отъ смѣха, когда спокойствіе мало
по малу возстановилось. А что грѣха таить? Не онъ первый,
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не опъ послѣдній воротился изъ Нѣметчины на святую
Русь скоморохомъ. Чему тамъ научаются наши дѣти?
Шаркать, болтать Богъ вѣсть на какомъ нарѣчіи, не по
читать старшихъ, да волочиться за чужими женами. Изо
всѣхъ молодыхъ людей, воспптанныхъ въчужихъ краяхъ
(прости Господи!), Царскій арапъ всѣхъ болѣе на человѣка походитъ.
< Ахти-батюшкп, князь>, сказала Татьяна Аѳанасьевна:
«впдѣла, видѣла его близехонько: какая жъ у него страш
ная морда! перепугалъ онъ меня, грѣшную!»
— Конечно, замѣтилъ Гаврила Аѳанасьевичъ: человѣкъ онъ степенный и порядочный, нечета вѣтрогону....
Это кто еще въѣхалъ въ ворота надворъ? Ужъ не опять
ли обезьяна заморская? Вы что зѣваете, скоты? продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ, бѣгите отказать ему;
да чтобъ и впредь....
<Старая борода, не бредишь ли?» прервала дура Екимовна. <Али ты слѣпъ: сани-то Государевы; Царь пріѣхалъ. »
Гаврила Аѳанасьевичъ всталъ поспѣшно изъ-за стола;
всѣ бросились къ окнамъ и въ самомъ дѣлѣ увидѣли Го
сударя, который всходплъ на крыльцо, опираясь на плечо
своего деньщика. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился
на встрѣчу ПЕТРА; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые;
гости перетрусились; иные даже думали, какъ бы убраться
поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громо
звучный голосъ ПЕТРА; все утихло, и Царь вошелъ въ
сопровождены хозяина, оторопѣлаго отъ радости. < Здо
рово господа!» сказалъ ПЕТРЪ СЪ веселымъ лицомъ. Всѣ
низко поклонились. Быстрые взоры Царя отыскали въ
толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. На
талья Гавриловна приблизилась довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по уши, а даже по плеча. <Ты часъ
отъ часу хорошѣешь», сказалъ ей Государь и, по своему
обыкновенно, поцѣловалъ ее въ голову; потомъ, обратясь
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къ гостямъ: «что же? я вамъ помѣшалъ? вы обѣдали;
прошу садиться опять, a мнѣ, Гаврила Аѳанасьевичъ,
дай-ка анисовой водки.» Хозяинъ бросился къ величавому
дворецкому, выхватилъ изъ рукъ у него подносъ, самъ
налилъ золотую чарочку и подалъ ее съ поклономъ Госу
дарю. ПЕТРЪ, ВЫПИВЪ, закусилъ кренделемъ и вторично
пригласилъ гостей продоляіать обѣдъ. Всѣ заняли свои
прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барыни, кото
рыя не смѣли оставаться за столомъ, удостоеннымъ Царскимъ присутствіемъ. ПЕТРЪ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ себѣ щей. Государевъ деньщикъ подалъ ему дере•вянную ложку, оправленную слоновою костью, ножикъ и
вилку съ зелеными костяными черенками, ибо ПЕТРЪ ни
когда не употреблялъ другаго прибора, кромѣ своего.
Обѣдъ, за минуту предъ симъ шумно оживленный весельемъ и говорливостію, продолжался в ъ т и ш и н ѣ и при
нужденности. Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничего
не ѣлъ; гости также чинились и съ благоговѣніемъ слу
шали, какъ Государь по нѣмецки разговаривалъ съ плѣннымъ Шведомъ опоходѣ 1 7 0 1 года. Дура Екимовна, н ѣ сколько разъ вопрошаемая Государемъ, отвѣчала съ ка
кою-то робкой холодностію, что (замѣчу мимоходомъ)
вовсе не доказывало природной ея глупости. Наконецъ
обѣдъ кончился. Государь всталъ, за нимъ и всѣ гости.
«Гаврила АѳанасьевичъЬ сказалъ онъ хозяину: <мнѣ
нужно съ тобою поговорить наединѣ» и, взявъ его подъ
руку, увелъ въ гостинную и заперъ за собою дверь. Гости
остались въ столовой, шопотомъ толкуя объ этомъ неожиданномъ посѣщеніи, и, опасаясь быть нескромными,
вскорѣ разъѣхались одинъ за другимъ, не поблагодаривъ
хозяина за его хлѣбъ-соль.
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Чрезъ полчаса дверь отворилась, и ПЕТРЪ выпіелъ.
Важнымъ наклоненіемъ головы отвѣтствовалъ онъ на
тройной поклонъ князя Лыкова, Татьяны Аѳанасьевны и
Наташи и пошелъ прямо въ переднюю. Хозяинъ подалъ
ему красный его тулупъ, проводилъ его до саней и на
крыльцѣ еще благодарилъ за оказанную честь.
ПЕТРЪ уѣхалъ.

Возвратясь въ столовую, Гаврила Аѳанасьевпчъ ка
зался очень озабоченъ; сердито приказалъ онъ слугамъ
скорѣе сбирать со стола, отослалъ Наташу въ ея свѣтлицу и, объявпвъ сестрѣ п тестю, что ему съ ними на
добно поговорить, повелъ ихъ въ опочивальню, гдѣ обык
новенно отдыхалъ онъ послѣ обѣда. Старый князь легъ
на дубовую кровать; Татьяна Аѳанасьевна сѣла на старинныя штофныя кресла, придвинувъ подъ ноги ска
меечку; Гаврила Аѳанасьевпчъ заперъ всѣ двери, сѣлъ
на кровать въ ногахъ князя Лыкова и началъ въ пол
голоса слѣдующій разговоръ:
«Недаромь Государь ко мнѣ пожаловалъ: угадайте, о
чемъ онъ изволилъ со мною бесѣдовать?>
— Б а к ъ намъ знать, батюшка братецъ! сказала
Татьяна Аѳанасьевна.
— Не приказалъ ли тебѣ Царь вѣдать какое либо
воеводство? сказалъ тесть: давно пора; али предложилъ
быть въ отвѣтѣ? что же? вѣдь не однихъ дьяковъ — и
знатныхъ людей посылаютъ къ чужимъ государямъ.
<Нѣтъ>, отвѣчалъ тесть, нахмурясь. <Я человѣкъ стараго покроя, а нынче служба наша не нужна, хоть, можетъ быть, православный Русски дворянинъ стоить нынѣшнихъ новичковъ, блинникѳвъ, да басурмано'въ. Но
это статья особая.»
— Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Татьяна Аѳа-
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насьевна, изволилъ онъ такъ долго съ тобою толковать?
Ужъ не бѣда ли какая съ тобою приключилась? Господь
упаси и помилуй!
<Бѣда не бѣда, а признаюсь, я было призадумался.»
— Что же такое, братедъ? о чемъ дѣло?
<Дѣло о Наташѣ: Царь пріѣзжалъ ее сватать.»
— Слава Богу! сказала Татьяна Аѳанасьевна, пере
крестясь. Дѣвушка на-выданьи, а каковъ сватъ, таковъ
и женихъ. Дай Богъ любовь да совѣтъ, а чести много.
За кого же Царь ее сватаетъ?
<Гм!» крякнулъ Гаврила Аѳанасьевичъ: <за кого? то-то,
за кого!»
— А за кого же? повторилъ князь Лыковъ, начинав
ши 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 Милославскій?
<Нѣтъ, не онъ.>
— Богъ съ нимъ: богатъ и глушь. Что же? Елецкій?
Львовъ? Неужто Рагузинскій? Воля твоя: ума не при
ложу. Да за кого же Царь сватаетъ Наташу?
<3а Арапа Ибрагима.»
Старушка ахнула и всплеснула руками. Князь Лыковъ
приподнялъ голову съ подушекъ и с ъ изумленіемъ повто
рилъ: <за Арапа Ибрагима?»
— Батюшка-братецъ! сказала старушка слезливымъ
голосомъ: не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай
ты Наташеньки въ когти черному діаволу.
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<Но какъ же, возразить Гаврила Аѳанасьевичъ: отка
зать Государю, который за то обѣщаетъ намъ свою ми
лость, мнѣ и всему нашему роду?>
— Какъ! воскликнулъ старый князь, у котораго сонъ
совсѣмъ прошелъ: Наташу, внучку мою, выдать за куп
л е н н а я Арапа?
<Онъ роду не п р о с т а г о , сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ: <онъ сынъ Арапскаго Султана. Басурмане взяли
его въ плѣнъ и продали въ Цареградѣ, а нашъ посланникъ выручплъ и подарилъ его Царю. Старшій брать
Арапа пріѣзжалъ въ Россію съзнатнымъ выкупомъ и...>
— Слыхали мы сказку про Бову Королевича д а Е р у слана Лазаревича!
«Батюшка Гаврила Аѳанасьевичъ! перервала ста
рушка: разскажи-тко намъ ?лучіне, какъ отвѣчалъ Госу
дарю на его сватанье.
— Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше холопье
дѣло повиноваться ему во всемъ.
Въ эту минуту раздался за дверью шумъ. Гаврила
Аѳанасьевичъ пошелъ отворить ее, но почувствовалъ сопротивленіе. Онъ сильно ее толкнуль,—дверь отворилась,
и увидѣлп Наташу въ обморокѣ, простертую на окровавленномъ полу.
Сердце въ ней замерло, когда Государь заперся съ
ея отцомъ, какое-то предчувствіе шепнуло ей, что дѣло
касается до нея, и когда Гаврила Аѳанасьевичъ отослалъ
ее, объявивъ, что долженъ говорить ея теткѣ и дѣду,
она не могла противиться влеченію женскаго любопыт
ства, тпхо черезъ внутренніе покои подкралась къ дверямъ опочивальни и не пропустила ни одного слова изъ
всего ужаснаго разговора; когда же услышала послѣднія
отцовскія слова, бѣдная дѣвушка лишилась чувствъ и,
падая, ударилась головою о кованый сундукъ, гдѣ хра
нилось ея приданое.
Люди сбѣжались; Наташу подняли, понесли въ ея свѣт-
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лицу и положили на кровать. Черезъ нѣсколько времени
она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни
тетки. Сильный жаръ обнаружился; она твердила въ бреду
о Царскомъ арапѣ, о свадьбѣ и вдругъ закричала жалобнымъ и пронзительнымъ голосомъ: <Валеріанъ, милый
Валеріанъ, жизнь моя! спаси меня: вотъони, вотъони!...»
Татьяна Аѳанасьевна съ безпокойствомъ взглянула на
брата, который поблѣднѣлъ, закусилъ губы и молча вышелъ изъ свѣтлицы. Онъ возвратился къ старому князю,
который, не могши взойти на лѣстницу, оставался внизу.
<Что Наташа?» спросилъ онъ. «Худо», отвѣчалъ огор
ченный отецъ: <хуже, нежели я думалъ: она въ безпамятствѣ бредитъ Валеріаномъ. »
— Кто этотъ Валеріанъ? спросилъ встревоженный
старпкъ. Неужели тотъ сирота, стрѣлецкій сынъ, что во
спитывался у тебя въ домѣ?
«Онъ самъ, на бѣду мою!» отвѣчалъ Гаврила Аѳонасьевпчъ. Отецъ его во время бунта спасъ мнѣ жизнь,
и чортъ меня догадалъ принять въ своп домъ проклятаго
волчонка. Когда, тому два года, по его просьбѣ, запи
сали его въ полкъ, Наташа, прощаясь съ нпмъ, распла
калась, а онъ стоялъ какъ окаменѣлый. Мнѣ показалось
это подозрительнымъ, и я говорилъ о томъ сестрѣ. Но
съ тѣхъ поръ Наташа о немъ не упоминала, а про него
не было ни духу, ни слуху. Я думалъ, она его забыла;
анъ видно нѣтъ. Но рѣшено: она выйдетъ за Арапа.»
Князь Лыковъ не протпворѣчплъ: это было бы на
прасно; онъ поѣхалъ домой; Татьяна Аѳанасьевна оста
лась у Наташиной постели; Гаврила Аѳанасьевичъ, пославъ
за лекаремъ, заперся въ своей комнатѣ, и въ его домѣ
все стало тихо и печально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по край
ней мѣрѣ столько же, какъ и Гаврплу Аѳанасьевича. Вотъ
какъ это случилось. ПЕТРЪ, занимаясь дѣлами съ Ибрагимомъ, сказалъ ему: «я замѣчаю, братъ, что ты пріу-

lib.pushkinskijdom.ru

АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

31

нылъ; говори прямо, чего тебѣ не достаетъ?> Ибрагимъ
увѣрялъ Государя, что онъ доволенъ своей участью и
лучшей не желаетъ. <Добро>, сказалъ Государь: «если
ты скучаешь безо всякой причины, такъ я знаю, чѣмъ
тебя развеселить.
По окончаніи работы, ПЕТРЪ спросилъ Ибрагима: нра
вится ли тебѣ дѣвушка, съ которой ты танцовалъ минаветъ на прошедшей ассамблеѣ?> — Она, Государь, очень
мила, и, кажется, дѣвушка скромная и добрая.— <Такъ
я жъ тебя съ нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты
на ней жениться? >—Я Государь?... < Послушай, Ибрагимъ:
ты человѣкъ одпнокій, безъ роду и племени, чужой для
всѣхъ, кромѣ одного меня. Умрп я сегодня, завтра что
съ тобой будетъ, бѣдный мой Арапъ? Надобно тебѣ при
строиться, пока есть еще время, найти опору въновыхъ
связяхъ, вступить въ союзъ съ Русскпмъ боярствомъ.>—
Государь, я счастливь покровптелъствомъ и милостями
Вашего Величества. Дай Богъ мнѣ не пережпть моего
Царя и благодѣтеля,— болѣе ничего не желаю; но еслибъ
и имѣлъ въ виду жениться, то согласится ли молодая
дѣвушка и ея родственники? Моя наружность... <Твоя
наружность? какой вздоръі чѣмъ ты не молодецъ? Мо
лодая дѣвушка должна повиноваться волѣ родителей, а
посмотримъ, что скажетъ старый Гаврила Р**, когда я
самъ буду твоимъ сватомъ?>
При сихъ словахъ Государь велѣлъ подавать сани и
оставплъ Ибрагима, погруженнаго въ глубокія размышленія.
<Женпться?> думалъ Афрпканецъ: <зачѣмъ же нѣтъ?
Ужели суждено мнѣ провести жизнь въ одиночествѣ и не
знать лучшихъ наслажденій и священнѣйшихъ обязанно
стей человѣка, потому только, что я родился подъ знойнымъ градусомъ? Мнѣ нельзя надѣяться быть любпмымъ:
дѣтское возраженіе! Развѣ можно вѣрить любви? развѣ
существуетъ она въ женскомъ легкомысленномъ сердцѣ?
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Отказавшись навѣкь отъ милыхъ заблужденій, я выбралъ
иныя оболыценія, болѣе существенныя. Государь правъ:
мнѣ должно обезпечить будущую судьбу мою. Свадьба
съ молодою Р** присоединить меня къ гордому Русско
му дворянству, и я перестану быть пришельцемъ въ новомъ моемъ отечествѣ. Отъ жены я не стану требовать
любви: буду довольствоваться ея вѣрностію, а дружбу пріобрѣту постоянной нѣжностію, довѣренностію и снисхожденіемъ.
Ибрагимъ, по своему обыкновенію, хотѣлъ заняться
дѣломъ, но воображеніе его слпшкомъ было развлечено.
Онъ оставилъ бумаги и пошелъ бродить по Невской на
бережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ ПЕТРА, оглянул
ся и увидѣлъ Государя, который, отпустя сани, шелъ за
нимъ съ весельтмъ видомъ. <Все, братъ, кончено!» ска
залъ ПЕТРЪ, взявъ его подъ руку: «я тебя сосваталъ.
Завтра поѣзжай къ своему тестю, но, смотри, потѣшь его
боярскую спѣсь: оставь сани у воротъ, пройди черезъ
дворъ лѣшкомъ, поговори съ нимъ о его заслугахъ и
знатности — и онъ будетъ отъ тебя безъ памяти. — Те
перь, продолжалъ онъ, потряхивая дубинкою: заведи ме
ня къ плуту-Данилычу, съ которымъ надо мнѣ перевѣдаться за его новые проказы.»
Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ ПЕТРА за его оте
ческую заботливость о немъ, довелъ его до великолѣпныхъ палатъ князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Тихо теплилась лампада передъ стекляннымъ кивотомъ, въ коемъ блистали золотые и серебряные оклады
васлѣдственныхъ иконъ. Дрожащій свѣтъ ея слабо озарялъ
занавѣшенную кровать и столикъ, уставленный стклянками
съ ярлыками. У печки сидѣла служанка за самопрялкою,

lib.pushkinskijdom.ru

АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

33

и легкій шумъ ея веретена прерывалъ одннъ тишину
свѣтлицы.
<Кто 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 мой,
отчего же такъ темно!» — Окна закрыты, барышня.—
«Дай же мнѣ цоекорѣе одѣваться.> — Нельзя, барышня:
дохтуръ не приказалъ.—«Развѣ я больна? давно ли?»—
Вотъ уже двѣ недѣлп.— «Неужто? a мнѣ казалось, буд
то я вчера только легла ...>
Наташа умолкла; она старалась собрать разсѣянныя
мысли: что-то съ нею случилось, но что именно — не
могла вспомнить. Служанка все стояла передъ нею, ожи
дая прііказапій. Въ это время раздался внизу глухой
шумъ. «Что такое?> спросила больная. — Госиода отку
шали, отвѣчала служанка: встаютъ изъ-за стола. Сейчасъ
придетъ сюда Татьяна Аѳанасьевна.—Наташа, казалось,
обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка за
дернула занавѣсъ и сѣла опять за самопрялку.
Черезъ нѣсколько мпнутъ изъ-за двери показалась го
лова въ бѣломъ широкомъ чепцѣ съ темными лентами и
спроспла въ полголоса: что Наташа? «Здравствуй, тётенькак сказала тихо больная; и Татьяна Аѳанасьевна
къ ней поспѣшила. «Барышня въ памяти>, сказала слу
жанка, осторожно придвигая кресла. Старушка со сле
зами поцѣловала блѣдное, томное лице племянницы и сѣла подлѣ нея. Вслѣдъ за нею Нѣмецъ-лекарь, въ черномъ кафтанѣ и въ ученомъ парпкѣ, вошелъ, пощупалъ
у Натальи пульсъ п объявнлъ но-латынѣ, а потомъ и норусскп, что опасность миновалась. Онъ потребовалъ бу
маги и чернильницу, наиисалъ новый рецентъ пуѣхалъ,
а старушка встала п, снова поцѣловавъ Наталью, тот
часъ отправилась съ доброю вѣстію внпзъ къ Гаврилѣ
Аеанасьевичу.
т. іѵ.
з
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Въ гостиной, въ мундирѣ, при шпагѣ, со шляпою въ
рукахъ, сидѣлъ Царскій арапъ, почтптельно разговари
вая съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ. К., растянувшись на
пуховомъ дпванѣ, слушалъ ихъ разсѣянно и дразнилъ
заслуженную борзую собаку; наскуча симъ занятіемъ,
онъ подошелъ къ зеркалу, обыкновенному прибѣжищу
праздности, и въ немъ увпдѣлъ Татьяну Аѳанасьевну,
которая изъ-за двери дѣлала брату незамѣчаемые знаки.
«Васъ зовутъ, Гаврила Аѳанасьевичъ», сказалъ К , оборотясь къ нему и перебивъ рѣчь Ибрагима. Гаврила
Аѳанасьевичъ тотчасъ пошелъ къ сестрѣ и притворилъ
за собою дверь.
< Дивлюсь твоему терпѣнію» сказалъ К. Ибрагиму.
«Битый часъ слушаешь ты бреднп о древностп рода
Лыковыхъ и Ржевскихъ и еще присовокупляешь къ тому
свои нравоучительныя прпмѣчанія! Н а твоемъ ыѣстѣ j'au
rais planté là стараго враля и весь его родъ, включая
тутъ же и Наталію Гавриловну, которая жеманится, при
творяется больной — une petite santé. Скажи по совѣсти:
ужелп ты влюбленъ въ эту маленькую mijaurée?» —
«Нѣтъ», отвѣчалъ Ибрагимъ: <я женюсь, конечно, не по
страсти, но по соображенію, и то, если она не имѣетъ
отъ меня рѣшительнаго отвращенія.> — «Послушай Ибра
гимъ», сказалъ К.: «послѣдуй хоть разъ моему совѣту;
право, я благоразумнѣе, нежели кажусь. Брось эту блаж
ную мысль — не женись. Мнѣ сдается, что твоя невѣста
никакого не имѣетъ особеннаго къ тебѣ расположенія.
Мало ли что случается на свѣтѣ? Напрпмѣръ: я, конеч
но, собою недуренъ, но случалось, однакожъ, мнѣ обма
нывать мужей, которые были, е й - Б о г у , ничѣмъ не хуже
моего. Ты самъ... помнишь нашего парпжскаго пріятеля
графа L? Нельзя надѣяться на женскую вѣрность; счаст
ливь, кто смотритъ на это равнодушно. Но ты!... Съ
твоимъ ли пылкимъ, задумчивымъ и подозрительнымъ
характеромъ, съ твоимъ ли сплющеинымъ носомъ, взду-
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тыми губами, съ этой ли шершавой головой бросаться
во всѣ опасности женитьбы?...» — «Благодарю за дру
жески совѣтъ», прервалъ холодно Ибрагимъ, <но знаешь
пословицу; не твоя печаль чужихъ дѣтей качать....» «Смо
три, 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.
«Ты уморишь ее», говорила старушка: «она невынесетъ
его виду.» — «Но посуди ты сама», возразилъ упрямый
братъ: <вотъ уже двѣ недѣлп ѣздитъ онъ женпхомъ, а
до сихъ поръ не видалъ невѣсты. Онъ наконецъ можетъ
подумать, что ея болѣзнь пустая выдумка, что мы нщемъ
только какъ (?ы время продлить, чтобъ какъ-нпбудь отъ
него отдѣлаться. Да что скажетъ и Царь? Онъ ужъ и
такъ три раза ирисылалъ спросить о здоровьѣ Натальи.
Воля твоя, а я ссориться съ нпмъ не намѣренъ.» —
«Господи Боже мой!» сказала Татьяна Аѳанасьевна: «что
съ нею, бѣдною, будетъ! По крайней мѣрѣ пусти меня
приготовить ее къ такому посѣщенію.» Гаврила Аѳанасьевпчъ согласился и опять вошелъ въ гостиную.
— Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: опасность ми
новалась. Натальѣ гораздо лучше; еслибъ несовѣстно было
оставить здѣсь одного дорогаго гостя Ивана Евграфовича, то я повелъ бы тебя вверхъ взглянуть на твою
невѣсту.
К. поздравилъ Гаврила Аѳанасьелпча, просилъ не
безпокоиться, увѣрялъ, что ему необходим") ѣхать, и п о бѣжалъ въ переднюю, не допи-кая хозяина проводить
себя.
Между тѣмъ Татьяна Аѳандсіевна спѣшила пригото
вить больную къ появленію стран наго гостя. Войдя въ
свѣтлицу, она сѣла, задыхаясь, у постели, взяла Наташу
за руку, но не успѣла еще вымолвить слова, какъ дверь
отворилась. Наташа спросила: кто прпшелъ? Старушка
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обмерла. Гаврила Аѳанасьевичъ отдернулъ занавѣсъ,'холодно посмотрѣлъ 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 показалось, что кто-то стоялъ у ея изго
ловья. Она съ усиліемъ приподняла голову и вдругъ узна
ла Царскаго арапа. Тутъ она вспомнила все, весь ужасъ
будущаго представился ей. Но изнуренная природа не
получила примѣчательнаго потрясенія. Наташа снова опу
стила голову на подушку и закрыла глаза.... сердце въ
ней билось болѣзненно. Татьяна Аѳанасьевна подала бра
ту знакъ, что больная хочетъ уснуть, и всѣ вышли по
тихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ служанки, которая снова
сѣла за самопрялку.
Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже
никого около своей постели, подозвала служанку и по
слала ее за кормилицею. Но въ ту же минуту круглая,
старая крошка, какъ шарикъ, подкатилась къ ея кровати.
Ласточка (такъ прозывалась кормилица) во всю прыть коротенькихъ ножекъ, вслѣдъ за Гаврилою Аѳанасьевичемъ
и Ибрагимомъ, пустилась вверхъ по лѣстницѣ и'прптаилась за дверью, не измѣняя любопытству, сродному пре
красному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и
кормилица сѣла у кровати на скамейку.
Никогда .столь маленькое тѣло не заключало въ себѣ
столь много душевной дѣятельности. Она вмѣшпвалась во
все, знала все, хлопотала обо всемъ. Хитрымъ и вкрадчивымъ умомъ умѣла она пріобрѣсти любовь своихъ гос
подь и ненависть всего дома, которымъ управляла само
властно Гаврила Аѳанасьевичъ слушалъ ея доносы, жало
бы и мелочныя просьбы; Татьяна Аѳанасьевна поминутно
справлялась съ ея мнѣніями и руководствовалась оя совѣтами; а Наташа имѣла къ ней неограниченную при
вязанность и довѣряла ей всѣ свои мысли, всѣ движенія шестипдцатплѣтняго своего сердца.
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«Знаешь, Ласточка», сказала она: <батюшка выдаетъ
меня за Арапа. >
Кормилица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ея
сморщилось еще болѣе.
. «Развѣ нѣтъ надежды?> продолжала Наташа: <развѣ
батюшка не сжалится надо мною?>
Кормилица тряхнула чеячикомъ.
«Не заступится ли за меня дѣдушка или тетушка?»
— Нѣтъ, барышня: Арапъ во время твоей болѣзнп
всѣхъ успѣлъ заворожить. Барннъ отъ него безъ ума,
князь только имъ и бредитъ, а Татьяна Аѳанасьевна го
ворить: жаль, что Арапъ, а лучшаго жениха грѣхъ намъ
и желать.
«Боже мой, Боже мой!> простонала бѣдная Наташа.
— Не печалься, красавица наша, сказала кормилица,
цѣлуя ея слабую руку. Если ужъ быть тебѣ за Арапомъ,
то все же будешь на своей волѣ. Ныпьче не то что въ
старину; мужья женъ не запираютъ; Арапъ, слышно
богатъ; домъ у васъ будетъ какъ'полная чаша — зажи
вешь припѣваючи.
«Бѣдный Валеріанъ!> сказала Наташа, но такъ тихо,
что кормилица могла только угадать, а не слышать эти
слова.
— То-то, барышня, сказала она, таинственно понпзивъ голосъ, кабы ты меньше думала о Стрѣлецкомъ си
р о й , такъ бы въ жару о немъ не бредила, а батюшка
не гнѣвался бы.
«Что?> сказала испуганная Наташа: <я бредпла Валеріаномъ? 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 Валеріанъ тому причиною. Дѣлать не
чего: ужъ покорись волѣ родительской, а что будетъ. то
будетъ.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ея
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сердца извѣстна отцу, сильно подѣйствовала на ея воображеніе. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде
совершенія ненавистнаго брака. Эта мысль ее утѣшала.
Слабой и печальной душой покорилась она своему жребію.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Въ домѣ Гаврилы Аѳанасьевнча, изъ сѣней направо,
находилась тѣсная каморка съ однимъ окошечкомъ. Въ
ней стояла простая кровать, покрытая байковымъ одѣяломъ; передъ кроватью еловый столикъ, на которомъ горѣла сальная свѣча и лежали открытия ноты. Н а стѣнѣ
висѣлъ старый снній мундиръ и его ровесница, треуголь
ная шляпа; надъ нею тремя гвоздиками прибита была
лубочная картинка, изображающая Карла X I I верхомъ.
Звуки флейты раздавалпсь въ этой смиренной обптели.
Плѣнный танцмейстеръ, уединенный ея житель, въ колп а й и въ китайчатомъ шлафрокѣ, услаждалъ скуку зпмняго вечера, наигрывая старинные шведскіе марши. Посвятивъ цѣлые два часа на сіе упражненіе, Шведъ разобралъ свою флейту, вложилъ ее въ ящикъ и сталъ
раздѣваться.
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Званіе литератора всегда казалось для меня самымъ
завиднымъ. Родители мои, люди почтенные, но простые
и воспитанные по старинному, никогда не читывали, и
во всемъ домѣ, кромЬ азбуки, купленной для меня, ка
лендарей п Новѣйшаго Письмовника, никакпхъ кнпгъ не
находилось. Чтеніе Письмовника долго было любимымъ
мопмъ упражненіемъ. Я зналъ его наизусть и, несмотря
на то, каждый день находилъ въ немъ новыя, незамѣченныя
красоты. Послѣ генерала N . N . , у котораго батюшка былъ
нѣкогда адъютантомъ, Кургановъ казался мнѣ величайшимъ человѣкомъ. Я разспраіпивалъ о немъ у всѣхъ—и,
къ сожалѣнію, никто не могъ удовлетворить моему лю
бопытству, нпкто не зналъ его лично; на всѣ мои вопросы
отвѣчали только, что Кургановъ сочинилъ Новѣйшій Письмовникъ; но это твердо зналъ я и прежде. Мракъ неизвѣстности окружалъ его, какъ нѣкоего древняго полубога;
иногда я даже сомнѣвался въ пстинѣ его существованія.
Имя его казалось мнѣ вымышлепнымъ, и иреданіе о
немъ—пустымъ миѳомъ, ожидавпшмъ пзысканій новаго
Нибура. Однако же, онъ все преслѣдовалъ мое воображеніе; я старался придать какой нибудь образъ сему
таинственному лицу и наконецъ рѣшилъ, что долженъ
онъ походить на Земскаго Засѣдателя Корючкнна, маленькаго старичка, съ краснымъ носомъ и сверкающими
глазами.
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Въ 1812 году повезли меня въ Москву и отдали въ
пансіонъ Карла Ивановича Менера, гдѣ пробылъ я не
болѣе трехъ мѣсяцевъ; ибо насъ распустили передъ
вступленіемъ непріятеля. Я возвратился въ д е р е в н ю . . . .

Сія эпоха жизнп моей столь для меня важна, что я
намѣренъ о ней распространиться, заранѣе прося извиненія у благосклоннаго читателя, если во зло употреблю
снисходительное его вниманіе.
День былъ осенній и пасмурный. Прибывъ на станцію,
съ которой должно было мнѣ своротить на Горохино
(такъ называлась наша деревня), нанялъ я вольныхъ п
поѣхалъ проселочного дорогой. Хотя я нрава отъ при
роды тихаго, но нетерпѣніе увпдѣть вновь мѣста, гдѣ
провелъ я лучшіе свои годы, такъ сильно овладѣло мной,
что я поминутно погонялъ моего ямщика, то обѣщая ему
на водку, то угрожая побоями, и какъ удобнѣе было мнѣ
толкать его въ спину, нежели вынимать и развязывать
кошелекъ, то, признаюсь, раза три и ударилъ его, чего отъ
роду со мною не случалось, ибо сословіе ямщиковъ, не
знаю почему, для меня въ особенности любезно. Ямщикъ
погонялъ свою тройку, но мнѣ казалось, что онъ, по
обыкновенію ямскому, уговаривая лошадей и размахивая
кнутомъ, все таки затягивалъ возжи. Наконецъ я завидѣлъ Горохинскую рощу ичерезъ Юмпнутъ в ъ ѣ х а л ъ н а
барскій дворъ; сердце мое сильно билось; я смотрѣлъ
вокругъ себя съ волненіемъ необыкновенным^ восемь
лѣтъ не видалъ я Горохина. Березки, которыя при мнѣ
посажены были около забора, выросли и стали теиерь
высокими, вѣтвистыми деревьями. Дворъ, нѣкогда укра
шенный тремя правильными цвѣтниками, -межъ которыхъ
шла широкая дорога, усыпанная пескомъ, теперь обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась
бурая корова. Бричка моя остановилась у передняго
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крыльца. Человѣкъ пошелъ отворить двери, но онѣ были
заколочены, хотя ставни открыты и домъ казался обитаемымъ. Баба вышла изъ людской избы и спросила, кого
мнѣ надобно. Узнавъ, что баринъ пріѣхалъ, она снова
побѣжала въ избу, и вскорѣ вся дворня меня окружила. Я
былъ тронутъ до глубины сердца, увидя знакомыя и не
знакомый мнѣ лица и дружески со всѣми ими цѣлуясь:
мои иотѣшные мальчишки были ужъ мужиками, a д ѣ в чонки, нѣкогда сидѣвшія на полу для посылокъ, замуж
ними бабами. Мужчины илакалп. Женщинамъ говорить я
безъ церсмоніи: <какъ ты иостарѣла.> И мнѣ отвѣчали
съ чувствомъ: «какъ вы-то, батюшка, нодурнѣлиі» По
вели меня на заднее крыльцо; навстрѣчу миѣ вышла моя
кормилица п обняла меня съ илачемъ и рыданіемъ, какъ
многострадальнаго Одиссея. Побѣжали топить баню. Поваръ, давно въ бездѣйствіи отростившій себѣ бороду,
вызвался приготовить мнѣ обѣдъ, или ужинъ, ибо уже
смеркалось. Тотчасъ очистили мнѣ комнаты, въ коихъ
жила кормилица съ дѣвушками покойной матушки. Такъ
очутился я въ смиренной отеческой обители и заснулъ
въ той самой комнатѣ, въ которой за двадцать три года
тому родился.
Около трехъ недѣль прошло для меня въ хлопотахъ
всякаго рода: я возился съ засѣдателями, предводителями
и всевозможными губернскими чиновниками. Наконецъ
принялъ я наслѣдство и былъ введенъ во владѣніе отчи
ной. Я успокоился; но скоро скука бездѣйствія стала
меня мучпгь. Я не былъ еще знакомь съ добрымъ и иочтеннымъ сосѣдомъ моимъ**. Занятіяхозяйственныябыли
вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произ
веденной мною въ ключницы и управительницы, состояли
счетомъ изъ пятнадцати домашнихъ анекдотовъ, весьма
для меня любопытныхъ, но разсказываемыхъ ею всегда
одинаково, такъ, что она сдѣлалась для меня другимъ
Новѣйшимь Писъмовнжомъ, въ которомъ я зналъ, на
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какой страницѣ какую найду строчку. Настолщій же
заслуженный Письмовнпкъ былъ мною найденъ въ кла
довой, между всякой рухлядью, въ жалкомъ состояніи. Я
вынесъ его на свѣтъ и принялся было за него, но Курга
новъ потерялъ для меня прежнюю свою прелесть. Я прочелъ его еще разъ и больше уже не открывалъ.
Въ сей крайности пришло мнѣ на мысль: не попробо
вать ли самому что нибудь сочинить? Благосклонный чи
татель знаетъ уже, что воспитанъ я былъ на мѣдныя
деньги; къ тому же быть сочпнптелемъ казалось м н ѣ т а к ъ
мудрено, такъ недосягаемо, что мысль взяться за перо
сначала испугала меня. Смѣлъ ли я надѣяться попасть
когда нибудь въ число писателей, когда уже пламенное
желаніе мое встрѣтиться съ однимъ изъ нихъ никогда не
было исполнено? Но это напошінаетъ мнѣ случай, кото
рый яамѣренъ я разсказать въ доказательство всегдаш
ней страсти моей къ отечественной словесности.
Въ 1820 году, ещеюнкеромъ, случилось мнѣ быть по
казенной надобности въ Петербурге; я прожплъ въ немъ
недѣлю и, не смотря на то, что не было у меня здѣсь ни
одного знакомаго человѣка, провелъ время 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 болыпимъ пскусствомъ, въ одно воскресенье, роль Эйлаліи, в ъ д р а м ѣ :
Ненависть кг людямъ и раскаяпіе. Утромъ, возвращаясь
изъ Главнаго Штаба, заходилъ я обыкновенно въ низень
кую конфектную лавку, и за чашкой шеколада читалъ
литературные журналы. Однажды сидѣлъ я углублен
ный въ критическую статью Благонамѣреннаго,
вдругъ
нѣкто, въ гороховой шинели, ко мнѣ подошелъ и изъподъ моей книжки тихонько потянулъ листокъ Гамбург
ской газеты; я былъ такъ занятъ, что не поднялъ и глазъ.
Незнакомый спросилъ себѣ бифстекса и сѣлъ передо
мною; я все читалъ, не обраіДая на него вниманія; онъ
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между тѣмъ позавтракалъ, сердито иобранилъ мальчика
за неисправность, выпплъ полбутылки вина и вышелъ.
Двое молодыхъ людей тутъ же завтракали. < Знаешь ли
кто это былъ?> сказалъ одпнъ другому: о т о Б..., сочи
нитель.»—Сочинитель! воскликнулъ л невольно и, оставя
журналъ недочитаннымъ и чашку недонптою, иобѣжалъ
расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбѣжалъ на
улицу. Смотря во всѣ стороны, увидѣлъ я издали го
роховую шинель и пустился по Невскому проспекту,
только что не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, чув
ствую вдр\гъ, что меня останавливают^ оглядываюсь,
гвардеискш офицеръ .«амѣтилъ мнѣ: что-де мнѣ слѣдовало не толкать его на тротуарѣ, но скорѣе остапокпться
и вытянуться. ІІослѣ сего выговора я сталъ исторожнѣе;
на бѣду мою, поминутно встрѣчалнсь мнѣ офицеры: я
поминутно останавливался, а сочинитель всеуходилъ отъ
меня внередъ. Отъ роду моя солдатская шинель не была
мнѣ столь тягостною, отъ роду эполеты не казались мнѣ
столь завидными; наконецъ у самаго Аничкова моста догналъ я гороховую шинель. «Позвольте спросить>, ска
залъ я, ирпставя ко лбу руку: «вы г. Б., коего прекрасныя статьи имѣлъ я счастіе читать въ Соревнователѣ
Просвѣщенія?>—Никакъ нѣтъ, отвѣчалъ онъ мнѣ: я не
сочинитель, a стряпчій; но Б . мнѣ очень знакомъ; чет
верть часа тому, я встрѣтплъ его у Полпцеискаго мо
ста. — Такимъ образомъ уваженіе мое къ Русской Лнтературѣ стоило мнѣ 80 коиѣекъ потерянной сдачи, выго
вора по службѣ и чуть-чуть не ареста—и все даромъі
Не смотря на всѣ возраженія моего разсудка, дерзкая
мысль сдѣлаться писателемъ поминутно приходила мнѣ въ
голову. Наконецъ, не будучи болѣе въ состояніи проти
виться влеченію природы, я сшилъсебѣ толстую тетрадь
и рѣшился, сътвердымъ намѣреніемъ, наполнить ее чѣмъ
бы то ни было. Всѣ роды иоэзіи (ибо о смиренной прозѣ
я еще и не помышлялъ) были мною разобраны, и я не-
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прелѣнно рѣшился на эпическую поэму, почерпнутую пзъ
отечественной исторіп. Не долго пскалъ я себѣ героя—
выбралъ Рюрика—и принялся за работу.
Къ стихамъ пріобрѣлъ я нѣкоторын навыкъ, перепи
сывая тетрадки, ходившія но рукамъ между нашими офи
церами, пменно: Критику на Московскій бульваръ, на
Лрѣсненскіе пруды, Опаснаго сосѣда и т. д. Н е смотря
на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бросплъ ее
на третьемъ стихѣ. Я думалъ, что эшіческій родъ немой
родъ, и началъ трагедію: Рюрикъ. Трагедія не пошла. Я
попробовалъ обратить ее въ балладу, но и баллада какъто мнѣ не давалась. Наконецъ вдохновеніе озарило меня,—
я началъ и благополучно окончилъ: «надпись къ пор
трету Рюрика.*
Не смотря на то, что «надпись» моя была не вовсе
недостойна вниманія, особенно какъ первое произведете
молодаго стихотворца, однакожъ, я почувствовалъ, что не
рожденъ поэтомъ, и довольствовался симъ первымъ опытомъ. Творческія мои попытки такъ привязали меня къ
литературнымъ занятіямъ, что я уже не могъ разстаться
съ тетрадью и чернильницей. Я хотѣлъ низойти къпрозѣ. На первый случай, не желая заняться предварительнымъ пзученіемъ, расположепіемъ плана, скрѣпленіемъ
частей и т. п., я вознамѣрился писать отдѣльныя мысли,
безъ связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видѣ, какъ
онѣ мнѣ станутъ представляться. К ъ несчастію, мысли не
прпходилп мнѣ въ голову, и въ цѣлые два дня надумалъ я только слѣдующее замѣчаніе:
«Человѣкъ, непоізинующійся законамъ разсудка и при
выкши слѣдовать внушеніямъ страстей, часто заблуж
дается и иодвергаетъ себя позднему раскаянію.>
Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставя
мысли, принялся я за повѣсти; но, не умѣя съ непри
вычки расположить вымышленное происшествіе, я избралъ
замѣчатсльные анекдоты, нѣкогда мною слышанные отъ
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разныхъ особъ, и старался украсить истину живостью
разсказа, а иногда и цвѣтами собственнаго воображенія.
Составляя сіи повѣсти, мало по малу, образовалъ я свой
слогъ и пріучился выражаться правильно, пріятно п сво
бодно. Но скоро запасъ мой истощился, и я сталъ опять
искать предмета для литературной моей дѣятельности.
Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты
для повѣствованія истинныхъ и велпкихъ происшествій
давно тревожила мое воображеніе. Быть судіею, наблюдателемъ и пророкомъ вѣковъ и народовъ казалось мнѣ
высшею степенью, доступной для писателя. Какую исто
рию могъ я написать съ моей жалкой образованностью?
Гдѣ не предупредили меня многоученые добросовѣстные
мужи? Какой родъ псторіп не истощенъ уже ими? Стану
ли писать исторію всемірную, — но развѣ не существуетъ
уже безсмертный трудъ аббата Мплота? Обращусь ли
къ исторіи отечественной, — что скажу я послѣ Тати
щева, Болтина, Голикова? И мнѣ ли рыться въ лѣтоппсяхъ и добираться до сокровеннаго смысла обветшалаго
языка, когда не могъ я выучиться цпфрамъ Славянскпмъ? Я подумалъ объ исторіи меныпаго объема, напр.
объ исторіи губернскаго пашего города; но и тутъ сколь
ко препятствій, для меня неодолимыхъ! Исторія уѣзднаго
нашего города была бы для меня удобнѣе, но она не была
занимательна ни для философа, ни для политика и пред
ставляла мало пищи краснорѣчію. Единственное замѣчательное происшествіе, сохранившееся въ его лѣтописяхъ, есть ужасный пожаръ, случпвшійся десять лѣтъ
тому назадъ, гстребившій базаръ и присутственны я мѣста.
Нечаянный случай разрѣшплъ мои недоумѣнія. Баба,
развѣшпвая бѣлье на чердачѣ, нагала старую корзину,
наполненную щепками, соромъ и книгами. Весь домъ
зналъ охоту мою къ чтепію. Ключница моя. въ то самое
время какъ я сидя за моей тетрадью, грызъ перо и ду
малъ объ опьпѣ сельскпхъ проповѣдей съ торжествомъ
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втащила корзинку въ мою комнату, радостно восклицая:
кнпгп! книги! — «Книги!» повторишь я съ восторгомъ
и бросился къ корзинкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, я увидѣлъ
цѣлую груду книгъ въ зеленомъ и синемъ бумажномъ
переплетѣ. Это было собраніе старыхъ календарей. Сіе
открытіе охладило мой восторгъ, но все я былъ радъ
нечаянной находкѣ: все же это были книги, и я щедро
наградилъ усердіе прачки полтпной серебра.
Оставшись наединѣ, я сталъ разсматрпвать свои кален
дари, п скоро мое вниманіе было сильно ими привлечено.
Они составляли непрерывную цѣпь годовъ отъ 1744 до
1799, т. е. ровно 55 лѣтъ. Синіе листы бумаги, обыкно
венно вплетаемые въ календарп, были всѣ исписаны стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на сіи строки, съ изумленіемъ увидѣлъ я, что онп заключали не только замѣчаніе о погодѣ и хозяйственные счеты, но также и краткія
псторическія пзвѣстія касательно села Горохина. Немед
ленно занялся я разборомъ сихъ драгоцѣнныхъ Записокъ
и вскорѣ нашелъ, что онѣ представляли полную исторію
моей отчины, въ теченіе почти цѣлаго столѣтія, въ самомъ
строгомъ хронологи^ескомъ порядкѣ. Сверхъ сего заклю
чали онѣ неистощимый запасъ экономическихъ, статистическихъ, метеорологическихъ и другпхъ ученыхъ на
блюдены. Съ тѣхъ поръ изученіе сихъ Заппсокъ заняло
меня исключительно, ибо увидѣлъ я возмножность из
влечь изъ нпхъ повѣствованіе стройное, любопытное п
поучительное. Ознакомясь довольно съ драгоцѣнными
сими памятниками, я сталъ искать новыхъ псточниковъ
исторіи села Горохина, и вскорѣ пхъ обиліе изумило
меня. Посвятивъ цѣлые шесть місяцевъ на предваритель
ное ихъ изученіе, наконецъ прпступплъ я къ давно же
лаемому труду; съ помощію Божіею совершилъ оный сего
ноября 3 дня 1S27 года. Нынѣ, какъ нѣкоторый, мнѣ
подобный псторпкъ, коего имени я не запомню, окон а
свой трудный подвигъ, кладу перо и съ грустію иду въ
1
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мой садъ размышлять о томъ, что мною совершено. Ка
жется и мнѣ, что, наппсавъ исторію Горохина, я уже не
нуженъ міру, что долгъ мой нсполненъ и что пора мнѣ
опочить.
Здѣсь прилагаю списокъ источниковъ, послужпвшихъ
мнѣ къ составлению псторіи Горохина:
I. Собрате старинныхъ календарей, 55 частей Первыя 20 частей неписаны стариннымъ почеркомъ съ тит
лами. Лѣтопись сія сочинена прадѣдомъ моимъ Андреемъ
Степановпчемъ Бѣлкпнымъ; она отличается ясностью и
краткостью слога,—напрпмѣръ: 4-го мая снѣгъ. Тришка за грубость б и т ь 6-го—корова бурая пала. Сенька
за пьянство бптъ. 8-го — погода ясная 9-го—дождь и
снѣгъ. Тришка за пьянство бптъ.... и тому подобное,
безо всякихъ размышленій. 11-го — погода ясная, поро
ша; затравилъ трехъ зайцевъ. — Остальныя 35 частей
писаны разными почерками, большею частію, такъ назы
ваемым^ лавочнпчьимъ, съ титлами и безъ титловъ, во
обще плодовито, несвязно и безъ соблюденія правоппсанія; кое-гдѣ замѣтна женская рука. Въ сіе отдѣленіе
входятъ Записки дѣда моего Ивана Андреевича Бѣлкина
и бабки моей, а его супруги, Евпраксіи Алексѣевны;
также и Записки прикащика Горбовицкаго.
II. Лѣтопись Горохинскаю дьячка. Сія любопытная
рукопись отыскана мною у моего попа, женатаго на до
чери лѣтописца. Первые листы были выдраны и употреб
лены дѣтьми священника на такъ называемые змѣи.
Одинъ изъ таковыхъ упалъ посреди моего двора; я поднялъ его и хотѣлъ-было возвратить дѣтямъ, какъ замѣтилъ, что онъ былъ иеппсанъ. Съ первыхъ строкъ увндѣлъ я, что змѣй составленъ былъ изъ лѣтоппсп. К ъ
счастію успѣлъ спасти остальное. Лѣтопись сія, пріобрѣтенная мною за четверть овса, отличается глубокомысліемъ и велерѣчіемъ необыкновенными
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III. Изустныя преданія. Я не пренебрегали» никаки
ми извѣстіями; но въ особенности обязанъ многимъ Аграфенѣ Трифоновой, матери Авдѣя старосты, бывшей, говорятъ, любовницею прикащика Горбовицкаго.
IV. Ревиоюскія сказки, съ замѣчаніями прежнпхъ ста
рость, касательно нравственности и состоянія крестьянъ.
31-го октября.

БАСНОСЛОВНЫЯ ВРЕМЕНА.
Староста ТриФонъ.
Основаніе Горохина и первоначальное населеніе онаго
покрыто мракомъ неизвѣстностп. Темныя преданія гласятъ, что нѣкогда Горохино было село богатое и обшир
ное, что всѣ жители онаго были зажиточны; что оброкъ
собирали единожды въ годъ и отсылали, невѣдомо кому,
на нѣсколькихъ возахъ. Въ то время все покупали де
шево и дорого продавали. Прикащиковъ не существовало;
старосты никого не обижали; обитатели работали мало,
а жпли припѣваючи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ. Мы не должны обольщаться сею очаровательною
картиною. Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна всѣмъ народамъ
и доказываетъ только, что люди никогда не довольны настоящпмъ и, по опыту имѣя мало надежды на будущее,
украшаютъ невозвратимое минувшее всѣми цвѣтами свое
го воображенія. Вотъ что достовѣрно: село Горохино
издревле принадлежало знаменитому роду Бѣлкиныхъ. Но
предки мои, владѣя многими другими отчинами, не об
ращали вниманія на сію отдаленную страну. Горохино
платило малую дань и управлялось старшинами, избирае
мыми народомъ на вѣчѣ, мірскою сходкою называемомъ.
Въ теченіе этого времени родовыя имѣнія Бѣлкиныхъ
раздробились и пришли въ упадокъ. Обѣднѣвшіе внуки
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богатаго дѣда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ свопхъ привычекъ и требовали прежнего полнаго дохода отъ
имѣнія, въ десять кратъ уже уменыппвшагося. Грозныя
предппсанія слѣдовали одно за другимъ. Староста читалъ
пхъ на вѣчѣ; старшины внтіпствовали; міръ волновался,
а господа, вмѣсто двойнаго оброка, получали скудныя
отговорки и смиренныя жалобы, писанныя на засаленной
бумагѣ и запечатанныя грошемъ.
Мрачная туча впсѣла надъ Горохшшмъ, а никто объ
ней и не помышлялъ. Въ послѣдній годъ властвованія
Трифона, послѣдняго старосты, народомъ избраннаго, въ
самый день храмоваго праздника, когда весь народъ пли
шумно окружалъ увеселительное зданіе (кабакомъ въ
просторѣчіи именуемое), или бродплъ по улицамъ, обняв
шись между собою и громко воспѣвая пѣсни Архипа Лысаго, въѣхала въ село ямская крытая бричка, заложен
ная парою клячъ едва жпвыхъ; на козлахъ сндѣлъ обо
рванный жидъ; изъ брички высунулась голова въ картузѣ
и, казалось, съ любопытствомъ смотрѣла на веселящіпся
народъ. Жителп встрѣтилп повозку смѣхомъ и грубыми
насмѣшкамн (NB. Свернувъ трубкою возкраія одеждъ,
безумцы глумились надъ еврейскимъ возницею и воскли
цали смѣхотворно: жидъ, жидъ, ѣшь свиное ухо!... Лѣтопись дьячка). Сколь изумились они, когда бричка оста
новилась посреди села и когда пріѣзжій, выпрыгнувъ изъ
нея, повелительнымъ голосомъ потребовалъ старосту Трифопа. Сей сановникъ находился въ увеселптельномъ зданіи, откуда двое старшпнъ вывели его подъ руки. Незнакомецъ посмотрѣлъ на него грозно, подалъ ему пись
мо и велѣлъ читать оное немедленно. Староста былъ неграмотенъ. Послали за земскимъ Авдѣемъ. Его нашли
неподалеку сиящаго въ переулкѣ подъ заборомъ и при
вели къ незнакомцу. Но, пли отъ внезапнаго испуга, или
отъ горестнаго предчувствія, буквы письма, четко наиисанпаго, показались ему отуманенными, и онъ не былъ
т. іѵ.
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въ состояніи ихъ разобрать. Незнакомецъ, старосту Три
фона и земскаго Авдѣя съ ужаснымъ проклятіемъ отославъ спать, отложилъ чтеніе письма до завтрашняго дня
и пошелъ въ приказную избу, куда жпдъ понесъ за нимъ
его маленькій чемоданъ.
Горохинцы съ изумленіемъ смотрѣлп на сіе необык
новенное происшествіе; по вскорѣ бричка, жидъ и незна
комецъ были забыты. День кончился шумно п весело, и
Горохино заснуло, не предвидя, что ожидало его....
Съ восходомъ утренняго солнца жители былп пробуж
дены стукомъ въ окошки и призываніемъ на мірскую
сходку. Граждане, одпнъ за другимъ, являлись на дворъ
приказной избы, служившей вѣчевою площадью. Глаза
ихъ были мутны и красны; лица опухлыя; они, зѣвая
и почесываясь, смотрѣли на человѣка въ картузѣ, въ
старомъ голубомъ кафтанѣ, важно стоявшаго на крыльцѣ приказной избы, и старались припомнить черты его,
когда-то пмп видѣнныя. Староста и земскій Авдѣй стоя
ли подлѣ него безъ шапокъ, съ видомъ подобострастія и
глубокой горести. «Всѣ лиздѣсь?» спросилъ незнакомецъ,—
Всѣ лп-ста здѣсь? повторилъ староста. «Всѣ-ста>, отвѣчали граждане, а староста объявилъ, что отъ барина
получена грамота, и приказалъ земскому прочесть ее во
услышаніе міра. Авдѣй выступилъ и прочелъ слѣдующее
(NB. Сію грозновѣщую грамоту еппсалъ я у Трифона ста
росты; у него же хранилась она въ ішвотѣ вмѣстѣ съ
другими памятниками владычества его надъ Горохинымъ).
Трифонъ Ивановъ!
Вручитель письма сего, повѣренный мой **, ѣдетъ въ
отчину мою село Горохино для поступленія въ управленіе онаго. Немедленно, по его прпбытіп, собрать мужиковъ и объявить пмъ мою барскую волю, а именно: при
казами повѣреннаго моего ** имъ мужпкамъ слушаться
какъ моихъ собственныхъ, и все, чего онъ потребуетъ,
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исполиять безпрекословно; въ нротпвномъ случаѣ имѣетъ
онъ** поступать съ ними со всевозможною строгостію.
Е ъ сему понудило меня пхъ безсовѣстное непослушаніе
п твое, Трпфонъ Ивановъ, плутовское потворство.
Подписано: N. N.
Тогда **, растоішря ноги на подобіе хѣра и подбоченясь наподобіе ферта, произнесъ слѣдующую краткую
и выразительную рѣчь: < Смотрите жъ вы у меня, не
очень умничайте—вы, я знаю, народъ избалованный, да
я, небось, выбью дурь изъ вашпхъ головъ скорѣе вчерашняго хмѣля.» Хмѣля уже не было ни въ одной головѣ, и Горохинцы, какъ громомъ пораженные, повѣсили посы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.
Правлепіг прикащпка **.
**, принявъ бразды лравленія, потребовалъ опись
крестьянъ, раздѣлилъ ихъ на богачей и бѣдныхъ, и прпступилъ къ исполненію своей политической системы. Она
заслуживаетъ особеннаго разсмотрѣнія.
Главнымъ основаніемъ оной была слѣдующая аксіомй,:
чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смпрнѣе. Въслѣдствіе сего ** старался о смирностп вотчины, какъ о главной крестьянской добродѣтели.
1) Недоимки были разложены на всЬкъ зажпточныхъ мужпковъ и взыскиваемы съ нпхъ со всевозможною строгостію. 2) Недостаточные и праздно иобивые гуляки были
немедленно посажены на пашню; если же, по его разсчетамъ, трудъ ихъ оказался недосг іточнымъ, то онъотдавалъ пхъ въ батраки другпмъ кресіьянамъ, за что сіп
платплп ему добровольную дань; а отдаваемые въ холоп
ство имѣли полное право оі купаться, заплатя сверхъ недоимокъ двойной годорон обронъ. Всякая общественная
повинность падала назажиточныхъмужпковъ. Рекрутсгго
же было торжествоглъ корыстолюбивому правителю, ибо
отъ онаго по очер<\іп откупались всѣ богатые мужики,
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пока наконецъ выборъ не иадалъ на негодяя илп разоренпаго. Мірскія сходки были уничтожены. Оброкъ собиралъ
онъ понемногу и круглый годъ сряду. Мужпкп, кажется,
платили и не слпшкомъ болѣе иротнву прежняго, но нпкакъ не могли ни наработать, ни накопить достаточно
депегъ. Въ три года Горохино совершенно обнищало.
Горохино пріуныло, базаръ запустѣлъ, пѣснп Архипа Лысаго умолкли; ребятпшкп пошли по міру, и день храмоваго праздника сдѣлался, по выраженію лѣтонпсца, не
днемъ радостп и ликованья, по годовщиною печали и
помпнанія горестнаго.

Изъ Горохинскаго лѣтописца.
Посадилъ окаянный прпкащикъ Антона Тимоѳеева въ
желѣзы, а старпкъ Тпмоѳей сына откупилъ за 100 руб.,
а прикащпкъ заковалъ Петрушку Еремѣева, и того отку
пилъ отецъ за 68 руб., ахотѣлъ окояннып сковать Леху
Тарасова, но тотъ убѣжалъ въ лѣсъ, и прпкащпкъ о
томъ весьма крушился п свпрѣпствовалъ во словесахъ; а
отвезли въ городъ и отдали въ рекруты Ваньку пьяницу.

ВРЕМЕНА И С Т О Р И Ч Е С К И .
Страна (Горохпнымъ называемая, по имени столицы
своей, число жителей простирается до 63 душъ) занимаетъ на земиомъ шарѣ болѣе 240 десятпнъ. Къ сѣверу
граничить она съ деревнями Дернуховымъ и Перкуховымъ (коего обитатели бѣдпы и малорослы, a владѣльцы
преданы воинственному унражненію заячьей охоты); къ
югу рѣка Спвка отдѣляетъ ее отъ владѣній Карачевскпхъ
вольныхъ хлѣбопапщевъ — сосѣдей безиокопныхъ, пзвѣстныхъ буйною, жестокостью нравовъ; къ западу облегаютъ его цвѣтущія поля Захарыінскш, благоденствующія подъ властію мудрыхъ и просвѣщенныхъ помѣщи-
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ковъ; къ востоку п р т ш к а е т ъ она къ дпкпмъ необитаемымъ мѣстамъ, къ непроходимому болоту, гдѣ пропзрастаетъ одна клюква, гдѣ раздается лишь однообразное
кваканье лягушекъ, п гдѣ суевѣрное преданіе предпола
г а е м быть обиталищу нѣкоего бѣса.
NB. Сіе болото и называется Бѣсовсшмъ. Разсказываіотъ, будто одна полу-умная пастушка стерегла стадо
свиней не далече отъ сего уедпненнаго мѣста. Она с т 
лалась беременною и нпкакъ не могла удовлетворительно
объяснить сего случая. Гласъ народный обвпнплъ болотнаго бѣса; но сія сказка недостойна вниманія историка,
и послѣ Нибура непростительно было бы тому вѣрить.

Издревле Горохино славилось своимъ плодородіемъ п
благораствореннымъ клпматомъ. На тучныхъ его ннвахъ
родятся: рожь, овесъ, ячмень п гречпха. Березовая роща
и еловый лѣсъ спабжаютъ обитателей деревьями и валежникомъ на постройку и отопку жилпщъ. Нѣтъ недо
статка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, бруснпкѣ и черппкѣ.
Грибы пропзрастаютъ въ необыкновенномъ колпчествѣ;
изжаренные въ сметанѣ представляютъ они пріятную хотя
и нездоровую пищу. Прудъ наполненъ карасями, а въ
рѣкѣ Сивкѣ водятся щукп и налимы.
Обитатели Горохина, большею частію, роста средняго,
сложенія крѣпкаго и мужественного; глаза пхъ сѣрые,
волосы русые илп рыжіе. Женщины отличаются носами,
поднятыми нѣсколько вверхъ, выпуклыми скулами и до
родностью.
NB. Баба здоровенная. Сіе выраженіе встрѣчается ча
сто въ прпмѣчаніяхъ старосты къ реішжскимъ сказкамъ.
Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на
своей пашнѣ), храбры, воинственны. Многіе изъ нихъ
ходятъ одни^йа медвѣдя и славятся въ околодкѣ кулач
ными бойцами; всѣ вообще склонны къ чувственному па-
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слажденію пьянства. Женщины, сверхъ домашнпхъ работъ,
раздѣляготъ съ мужчинами большую часть пхъ трудовъ и
не уступятъ имъ въ отважности; рѣдкая изъ нпхъ боится
старосты. Онѣ столь же цѣломудренны, какъ п преле
стны, на покушенія дерзиовеннаго отвѣчаютъ сурово и
выразительно.
Жители Горохина издавна производятъ обильный торга
лыками, лукошками и лаптями. Сему способствуетъ рѣка
Сивка, черезъ которую весною переправляются они на
челнокахъ, подобно древнимъ скандинавахъ, а прочее
время года иереходятъ въ бродъ, предварительно засучпвъ нижнее платье до кблѣнъ.
Языкъ Горохинскій есть рѣшительно отрасль славянскаго, но столь же разнптся отъ него, какъ п русски.
Онъ исиолненъ сокращеніями и усѣченіями; нѣкоторые
звуки вовсе въ немъ уничтожены, или замѣнены другими.
Однако жъ, русскимъ легко понять горохинца п обратно.
Мужчины женятся обыкновенно .на 13 году, н а д ѣ в и цахъ 20-ти-лѣтипхъ. Жены били свопхъ мужей въ тече
т е четырехъ пли пяти лѣтъ. Послѣ чего мужья уже на
чинали бить женъ; и такпмъ образомъ оба пола имѣли
свое время власти, и равновѣсіе было соблюдено.
Обряды иохоронъ происходили слѣдующпмъ образомъ.
Въ самыгі день смерти, покойника относпли на кладбище,
дабы мертвый въ избѣ не занималъ напрасно лпшняго
мѣста. Отъ сего случалось, что, къ неописанной радости
родственниковъ, мертвецъ чихалъ или зѣвалъ въ ту са
мую минуту, какъ его выносили въ гробѣ за околицу.
Жены оплакивали мужьевъ, воя и приговаривая: <Свѣтъ,
моя удалая головушка, на кого ты меня покинулъ? чѣмъто мнѣ тебя поминати?» При возвращеніп съ кладбища
начиналась тризна въ честь покойника, и родственнпкп
и друзья бывали пьяны два-три дня, илп даже цѣлую
недѣлю, смотря по усердію и привязаннойв^къ его па
мяти. Сіи древніе обряды сохранились и понынѣ.
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Одежда горохинцевъ Состояла изъ рубахи, надѣваемой сверхъ ппжняго платья, что есть отличительный признакъ ихъ славянскаго происхожденія. Зпмою носили они
овчинные тулупы, по болѣе для красы, нежели изъ на
стоящей нужды, пбо тулупъ обыкновенно надѣвали они
на одно плечо п сбрасывали при малѣйшемъ трудѣ, требующемъ движенія.
Науки, искусства и поэзія издревле находились въ Горохинѣ въ довольно цвѣтущемъ состояніи. Сверхъ свя
щенника п церковныхъ причетниковъ всегда водились въ
немъ грамотѣн. Лѣтоппсь уномннастъ о земскомъ Терентьѣ, жившемъ около 1767 года, умѣвшемъ писать не
только правою, по п лѣвою рукою. Сей необыкновенный
человѣкъ прославился въ околодкѣ сочшіеніемъ всякаго
рода ппсемъ, челобитпыхъ, партпкулярныхъ паспортовъ
и т. п. Неоднократно пострадавъ за свое искусство, услуж
ливость и участіе въ разныхъ замѣчательныхъ пропсшествіяхъ, онъ умеръ уже въ глубокой старости, въ то са
мое время, какъ пріучался писать правою ногою; пбо по
черки обѣпхъ рукъ его были уже слпшкомъ извѣстны.
Онъ играетъ (какъ читатель увидитъ послѣ) важную
роль и въ исторіп Горохина.
Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ
горохинцевъ; балалайка п волынка, услаждая чувства и
сердце, понынѣ раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно
въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ ёлкою.
Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горохпнѣ.
Донынѣ стихотворения Архипа Лысаго сохранились въ
памяти потомства. Прпведемъ въ примѣръ сіе сатириче
ское стпхотвореніе:
Ко боярскому двору
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазухѣ несетъ,
Боярину подаетъ;
А боярипъ смотритъ,
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Ничего не смыслить.
Ахъ, ты, староста Акижь!
Обокраіъ бояръ кругочъ,
Седо по міру иустилъ,
Старостиху подариіъ.

Въ нѣжности не уступятъ они эклогамъ извѣстнаго
Виргплія; въ красотѣ воображенія далеко превосходятъ
они пдилліи г. Сумарокова; и хотя въ щеголеватости и
уступаютъ новѣйшимъ произведеніямъ нашихъ музъ, но
равняются съ ними затѣйливостью и остроуміемъ.
Образъ вравленія въ Горохинѣ нѣсколько разъ пзмѣнялся. Оно поиеремѣнно находилось подъ властію старшинъ, выбранныхъ міромъ; прикащиковъ, назначенныхъ
иомѣщикомъ, и наконецъ непосредственно подъ рукою
самихъ помѣщиковъ. Выгоды и невыгоды сихъ различныхъ образовъ правленія будутъ развиты мною въ тече
т е моего повѣствованія.
Познакомя такимъ образомъ моего читателя съ этнографическимъ и статистпческпмъ состояніемъ Горохина
и со нравами и обычаями его обитателей, приступпмъ
теперь къ самому повѣствованію....
1-го Ноября.
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ПОЕОЙНАГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БѢІКІІНА.
(1830)

Г - Ж А ПРОСТАКОВА.

То, мой батюшка, онъ еще съизмаіа
къ исторіямъ охотникъ.
Скотининъ.
Мнтрофанъ до мнѣ.
<НВДОРОСДЬ.>

ОТЪ

ИЗДАТЕЛЯ.

Взявшись хлопотать объ изданіи книги, предлагаемой
нынѣ иубликѣ, мы желали къ оной присовокупить хотя
краткое жизнеописаніе покойнаго автора, н тѣмъ отчасти
удовлетворить справедливому любопытству любителей оте
чественной словесности. Для сего обратились было мы
къ Марьѣ Алексѣевнѣ Трафилиной, ближайшей родствен
ниц^ и наслѣдницѣ Ивана Петровича Бѣлкина; но къ
сожалѣнію, ей невозможно было намъ доставить ника
кого о немъ извѣстія, ибо покойппкъ вовсе не былъ ей
знакомъ. Она совѣтовала намъ отнестись по сему пред
мету къ одному почтенному мужу, бывшему другомъ
Ивану Петровичу. Мы послѣдовали сему совѣту, п на
ппсьмо наше получили нижеслѣдующій желаемый отвѣтъ.
Помѣщаемъ его безо всякихъ перемѣпъ п примѣчанШ,
какъ драгоцѣнный памятнпкъ благороднаго образа мнѣ
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ній и трогателънаго дружества, a вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ
п весьма достаточное біографпческое извѣстіе.
Милостивый Государь мой ** **!
Почтеннѣйшее письмо ваше, отъ 15-го сего, мѣсяца,
получить имѣлъ я честь 23-го сего же мѣсяца, въ коемъ
вы изъявляете мнѣ свое желаніе пмѣть подробное извѣстіе о времени рожденія и смертп, о службѣ, о домашпихъ обстоятельствахъ, также и о занятіяхъ. о нравѣ
покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, бывшаго моего
пскренняго друга и сосѣда ло помѣстьямъ. Съвеликимъ
моимъ удовольствіемъ исполняю сіе ваше желаніе и пре
провождаю къ вамъ> милостивый государь мой, все, что
изъ его разговоров'ъ, а также изъ собственныхъ мопхъ
наблюденій запомнить могу.
Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ родился отъ честныхъ и
благородныхъ родителей въ 1798 году въ селѣ Гортохинѣ.
Покойный отецъ его, секундъ - маіоръ Петръ Ивановичъ
Бѣлкинъ, былъ женатъ на дѣвпцѣ Пелагеѣ Гавриловнѣ
изъ дому Трафилиныхъ. Онъ былъчеловѣкъ не богатый,
но умѣренный, и по части хозяйства весьма смышленый.
Сынъ ихъ получилъ первоначальное образованіе отъ деревенскаго дьячка. Сему-то почтенному мужу былъ онъ,
кажется, обязанъ охотою къ чтенію и занятіямъ по части
русской словесности. Въ 1815 году, вступилъ онъ въ
службу въ пѣхотный Егерскій полкъ (числомъ не упомню),
въ коемъ и находился до самаго 1823 года. Смерть его
родителей, почти въ одно время приключившаяся, пону
дила его подать въ отставку и пріѣхать въ село Горюхпно, свою отчину.
Вступивъ въ управленіе пмѣнія, Иванъ Петровичъ,
по причинѣ своей неопытности и мягкосердія, въ скоромь
времени запустилъ хозяйство п ослабилъ строгій порядокъ, заведенный покойнымъ его родителемъ. Смѣнивъ
исправиаго и расторопнаго старосту, копмъ крестьяне
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его (по ихъ прпвычкѣ) были недовольны, норучилъ онъ
управленіе села старой своей ключннцѣ, пріобрѣтшей его
довѣренность пскусствомъ разсказывать исторіи. Сія доб
рая, но глупая старуха не умѣла никогда различить
двадцатипяти-рублевой ассигнаціп отъ пятндесяти-рублевой; крестьяне, коимъ она всѣмъ была кума, ея вовсе не
боялись; ими выбранный староста до того имъ потворствовалъ, плутуя за одно, что Ивапъ Петровичъ принужденъ былъ отмѣпить барщину и учредить весьма умѣренный оброкъ; но и тута крестьяне, пользуясь его елабостію, на первый годъ выпросили ссбѣ варочную льготу;
а въ слѣдующіе болѣе двухъ третей о5рока платили орѣхами, брусникою и тому подобнымъ; и тутъ были не
доимки.
Бывъ пріятель покойному родителю Ивана Петрови
ча, я почпталъ долгомъ предлагать и сыну своисовѣты,
п неоднократно вызывался возстановить прежній, имъ
упущенный, порядокъ. Для сего, пріѣхавъ однажды къ
нему, потребовалъ я хозяйственныя книги, призвалъ плу
та старосту, и въ присутствіи Ивана Петровича занялся
разсмотрѣніемъ оныхъ. Молодой хозяинъ сначала сталъ
слѣдовать за мною со всевозможнымъ вниманіемъ и прилежностію; но какъ по счетамъ оказалось, что въ послѣдніе два года число крестьянъ умножилось, чнело же
дворовыхъ птицъ и домашняго скота нарочито уменьши
лось, то Иванъ Петровичъ довольствовался симъ первымъ
свѣдѣніемъ и далѣе меня не слушалъ, и въ ту самую
минуту, какъ я своими розысканіями и строгими допро
сами плута старосту въ крайнее замѣшательство иривелъ
и къ совершенному безмолвію принудплъ, съ великою
моею досадою услышалъ я Ивана Петровича крѣико храпящаго на своемъ стулѣ. Съ тѣхъ поръ нересталъ я вмѣшиваться въ его хозяйственныя распоряженія и предалъ
«го дѣла (какъ и онъ самъ) распоряжению Всевышняго.
Сіе дружескихъ нашпхъ сношеній нисколько, впро-
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чемъ, ne разстроило; ибо я, соболѣзнуя его слабости и
пагубному нерадѣнію, общему молодымъ нашимъ дворянамъ, искренно любилъ Ивана Петровича; да нельзя было
и не любить молодаго человѣка, столь кроткаго и честнаго. Съ своей стороны Иванъ Петровичъ оказывалъ
уваженіе къ моимъ лѣтамъ и сердечно былъ ко мнѣ приверженъ. До самой кончины своей онъ почти каждый
день со мною впдѣлся, дорожа простою моею бесѣдою,
хотя ни привычками, ни образомъ мыслей, ни нравомъ
мы большею частію другъ съ другомъ не сходствовали.
Иванъ Петровичъ велъ жизнь самую умѣренную, пзбѣгалъ всякаго рода пзлпшествъ; никогда не случалось мнѣ
видѣть его навеселѣ (что въ краю нашемъ за неслыхан
ное чудо почесться можетъ); къ женскому же полу нмѣлъ
онъ великую склонность, но стыдливость была въ немъ
истинно дѣвическая *).
Кромѣ повѣстей, о которыхъ въ ппсьмѣ вашемъ упо
минать изволите, Иванъ Петровичъ оставилъ множество
рукописей, которыя частію у меня находятся;, частію
употреблены его ключницею на разныя домашнія потре
бы. Такимъ образомъ прошлого зпмою всѣ окна ея фли
геля заклеены были первою частію романа, котораго онъ
не кончилъ. Вышеупомянутая повѣсти были, кажется,
первымъ его опытомъ. Онѣ, такъ сказывалъ Иванъ Пе
тровичъ, большею частію справедливы и слышаны имъ
отъ разныхъ особъ **). Однако жъ, имена въ шіхъ почти
*) Слѣдуетъ анекдотъ, коего мы не помѣщаемъ, полагая его
излишнимъ; впрочемъ, увѣряемъ читателя, что онъ ничего предосу
дительная памяти Ивана Петровича Бѣлкина въ себѣ не заключаетъ.
**) Въ самомъ дѣлѣ, въ рукописи г. Бѣлкина, надъ каждой повѣстію рукою автора подписано: слышано мною отъ такой-то особы
(чинъ или званіе и заглавныя буквы имени и фамиліи). Выписываемъ
для любопытныхъ изыскателей: Смотритель разсказанъ былъ ему
титулярнымъ совѣтникомъ А. Г. Н., Выстрѣлъ —- подполковникомъ
EL I П., Гробовщикъ—прикащикомъ Б. В., Мятелъ и Барышня—
дѣвицею К. И. Т.
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всѣ вымышлены пмъ сампмъ, a названія сель п деревень
заимствованы изъ нашего околодка, отчего и моя деревня
гдѣ-то упомянута. Сіе произошло не отъ злаго какого
лпбо намѣренія, но единственно отъ недостатка воображенія.
Иванъ Петровичъ осенью 1828 года занемогъ простуд
ного лихорадкою, обратившеюся въ горячку, и умеръ,
не смотря на пеусыпныя старанія уѣзднаго нашего лекаря,
человѣка весьма искуснаго, особенно въ леченіи закоренѣлыхъ болѣзней, какъ-то мозолей, и тому подобное. Онъ
скончался на моихъ рукахъ на 30-мъ году отъ рожденія,
и похороненъ въ церкви села Горюхина, блпзъ покойныхъ
его родителей.
Иванъ Петровичъ былъ росту средияго, глаза пмѣлъ
сѣрые, волоса русые, носъ прямой; лицемъ былъ блѣдеиъ и худощавъ.
Вотъ, милостивый государь мой, все, что могъ я при
помнить, касательно образа жизни, занятій, нрава и наруяшостп покойнаго сосѣда и пріятеля моего. Но въ случаѣ, если заблагоразсудите сдѣлать изъ сего моего письма
какое либо употребленіе, всепокорнѣйше прошу никакъ
имени моего не уиомпнать, ибо хотя я весьма уважаю и
люблю сочинителей, но въ сіе званіе вступить полагаю
излишнимъ и въ мои лѣта непрпличнымъ. Съ пстиннымъ
моимъ почтеніемъ и проч.
1830- году, ноября 16.
Село Ненарадово.

Почитая долгомъ уважить волю почтеннаго друга
автора нашего, приносимъ ему глубочайшую благодар
ность за доставленныя намъ нзвѣстія, и надѣемся, что
публика оцѣнитъ ихъ искренность и добродушіе.
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ВЫСТРЪЛЪ.
I.
Стрѣлялнсь мы.
БАРАТЫНСКІЙ.

Я поклялся застрѣлить его по праву
дуэли. (За нимъ остался еще мой выстрѣлъ).
ВЕЧЕРЪ

НА

БИВУАКѢ.

Мы стояли въ мѣстечкѣ ***. Жизнь армейскаго офи
цера извѣстна. Утромъ ученье, манежъ; обѣдъ у полковаго командира или въ жпдовскомъ трактирѣ; вечеромъ
пуншъ и карты. Въ *** не было ни одного открытаго
дома, ни одной невѣсты; мы собирались другъ у друга,
гдѣ, кромѣ своихъ мундпровъ, не видали ничего..
Одинъ только человѣкъ принадлежалъ нашему обще
ству, не будучи военнымъ. Ему было около тридцати
пяти лѣтъ, и мы за то почитали его старпкомъ. Опыт
ность давала ему передъ нами многія преимущества; къ
тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нравъ п
злой языкъ имѣлн сильное вліяніе на молодце наши умы.
Какая-то таинственность окружала его судьбу; онъ ка
зался русскпмъ, а носилъ иностранное имя. Нѣкогда онъ
служилъ въ гусарахъ, и даже счастливо; никто не зналъ
причины, побудившей его выйти въ отставку и поселиться
въ бѣдномъ мѣстечкѣ, гдѣ жилъ онъ вмѣстѣ и бѣдно и
расточительно: ходилъ вѣчно пѣшкомъ, въ изношенномъ
черномъ сюртуяѣ, а держалъ открытый столъ для всѣхъ
офицеровъ нашего полка. Правда, обѣдъ его состоялъ изъ
двухъ или трехъ блюдъ, изготовленныхъ отставнымъ
солдатомъ, но шампанское лилось прптомъ рѣкою. Никто
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не зналъ ни его состоянія, ни его доходовъ, и никто не
осмѣливался о томъ его спрашивать. У него водились
книги, большею частію. военныя, да романы. Онъ охотно
давалъ ихъ читать, никогда не требуя ихъ назадъ; за то
никогда не возвращалъ хозяину книги, имъ занятой.
Главное упражненіе его состояло въ стрѣльбѣ изъ писто
лета. Стѣны его комнаты были всѣ источены пулями, всѣ
въ скважинахъ, какъ соты пчелиные. Богатое собраніе
ппстолетовъ было единственной роскошью бѣдной ма
занки, гдѣ онъ жилъ. Искусство, до коего достигъ онъ,
было неимовѣрно, и еслибъ онъ вызвался пулей сбить
грушу съ фуражки кого бъ то ни было, никто бъ въ нашемъ полку не усомнился подставить ему своей головы.
Разговоръ между нами касался часто поедпнковъ. Сильвіо
(такъ назову его) никогда въ него не вмѣшивался. На
вопросъ, случалось ли ему драться, отвѣчалъ онъ сухо,
что случалось, но въ подробности не входилъ, и видно
было, что таковые вопросы былп ему неиріятны. Мы по
лагали, что на совѣсти его лежала какая нибудь несчаст
ная жертва его ужаснаго искусства. Впрочемъ, намъ и
въ голову не приходило подозрѣвать вънемъ что нибудь
похожее на робость. Есть люди, коихъ одна наружность
удаляетъ таковыя подозрѣнія. Нечаянный случай всѣхъ
насъ изумилъ.
Однажды человѣкъ десять нашихъофидероьъ обѣдали
у Сильвіо. Пили по обыкновенному, то есть очень много;
послѣ обѣда стали мы уговаривать хозяина прометать
намъ банкъ. Долго онъ отказывался, ибо никогда почти
не пгралъ; наконецъ велѣлъ подать карты, высыпалъ на
столъ полсотни червонцевъ и сѣлъ метать. Мы окружили
его, и игра завязалась. Сильвіо имѣлъ обыкновеніе за
игрою хранить совершенное молчаніе, никогда не сиорилъ и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчи
таться, то онъ тотчасъ пли доплачивалъ достальпое, или
записывалъ лишнее. Мы ужъ это знали и не мѣшали ему
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хозяйничать по-своему; но между нами находился офицоръ, недавно къ намъ переведенный. Онъ, нграя тутъ
же, въ разсѣянностп загнулъ лишній уголъ. Спльвіо взялъ
мѣлъ п уровнялъ счетъ по своему обыкновенно. Офпцеръ,
думая, что онъ ошибся, пустплся въ объясненія. Спльвіо
молча продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ терпѣніе,
взялъ щетку и стеръ то, что казалось ему напрасно заппсаннымъ. Спльвіо взялъ мѣлъ и заппсалъ снова. Офи
церъ, разгоряченный впномъ, пгрою п смѣхомъ това
рищей, почелъ себя жестоко обпженнымъ и, въ бѣшенствѣ схвативъ со стола мѣдный шандалъ, пустилъ его въ
Сильвіо, который едва успѣлъ отклониться отъ удара.
Мы смутились. Спльвіо всталъ, поблѣднѣлъ отъ злости и
съ сверкающими глазами сказалъ: <милостивый государь,
извольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось
у меня въ домѣ.>
Мы не сомнѣвались въ послѣдствіяхъ и полагали новаго товарища уже убптымъ. Офпцеръ вышелъ вонъ,
сказавъ, что за обпду готовъ отвѣчать, какъ будетъ угодно
господину банкомету. Игра продолжалась еще нѣсколько
минутъ; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы
отстали одинъ за другамъ и разбрелись по квартпрамъ,
толкуя о скорой ваканціп
На другой день въ манежѣ мы спрашивали уже, живъ
ли еще бѣдный поручпкъ, какъ самъ онъ явился между»
нами; мы сдѣлалп ему тотъ же вопросъ. Онъ отвѣчалъ,
что объ Сильвіо не имѣлъ онъ еще никакого извѣстія.
Это насъ удивило. Мы пошли къ Сильвіо п нашли его на
дворѣ. сажающаго пулю на пулю въ туза, приклееннаго
къ воротамъ. Онъ прпнялъ насъ по обыкновенному, ни
слова не говоря о вчерашнемъ происшествіи. Прошло
три дня, поручикъ былъ еще жпвъ. Мы съ удпвленіемъ
спрашивали: неужели Сильвіо не будетъ драться? Сильвіо не дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ объясненіемъ и помирился.
'
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Это было чрезвычайно повредило ему во ми Ьніи моло
дежи. Недостатокъ смѣлости мепѣе всего извиняется мо
лодыми людьми, которые въ храбрости обыкновенно
видятъ верхъ челопѣческихъ достопнствъ и извиненіе
всевозможныхъ пороковъ. Однако жъ, мало но малу все
было забыто, и Сильвіо снова нріобрѣлъ прежнее свое
вліяніе.
Одинъ я не могъ уже къ нему приблизиться. Имѣя
отъ природы романическое воображеніе, я всѣхъ сильнѣе
прежде сего былъ нривязанъ къ человѣку, коего жизнь
была загадкою, и который казался мнѣ героемъ таин
ственной какой-то повѣсти. Онъ любилъ меня; по край
ней мѣрѣ со мной однимъ оставлялъ обыкновенное свое
рѣзкое злорѣчіе и говорилъ о разныхъ предметахъ съ
нростодуіиіемъ и необыкновенною пріятностью. Но послѣ
несчастнаго вечера, мысль, что честь его была замарана
и не омыта по его собственной волѣ, эта мысль меня не
покидала и мѣшала мнѣ обходиться съ нимъ по прежнему;
мнѣ было совѣстно на него глядѣть. Сильвіо былъ слпшкомъ уменъ и опытенъ, чтобы этого не замѣтить и не
угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его;
по крайней мѣрѣ я замѣтилъ раза два въ немъ желаніе
со мною объясниться; но я избѣгалъ такпхъ случаевъ, и
Сильвіо отъ меня отступился. Оъ тѣхъ поръ видался я
еь нимъ только при товарищахъ, и прежніе откровен
ные разговор ы^наши прекратились.
Разсѣянные жители столицы не имѣютъ понятія о
многихъ впечатяѣніяхъ, столь извѣстныхъ жителямъ дере
вень или городковъ, — напримѣръ, объ ожиданіи ночтоваго дня: во вторникъ и пятницу полковая наша канцелярія была полна офицерами: кто ждалъ денегъ, кто
письма, кто газетъ. Пакеты обыкновенно тутъ же распе
чатывались, новости сообщались, и канцелярія представ
ляла картину самую оживленную. Сильвіо иолучалъ пись
ма, адресованныя въ нашъ полкъ, и обыкновенно тутъ
T. IY.
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же находился. Однажды подали ему пакетъ, съ котораго
онъ сорвалъ печать съ видомъ величайшаго нетерпѣнія.
Пробѣгая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый
занятый своими письмами, ничего не замѣтили. <Господа>, сказалъ имъ Сильвіо: обстоятельства требуютъ неыедленнаго моего отсутствія; ѣду сегодня въ ночь; надѣюсь, что вы не откажетесь отобѣдать у меня въ послѣдній разъ, Я жду и васъ, продолжалъ онъ, обратив
шись ко мнѣ: жду н е п р е м ѣ н н о . Съ симъ словомъ онъ
ПОСПЕШНО вышелъ; а мы согласясь соединиться у Сильвіо,
разошлись каждый въ свою сторону.
Я пришелъ къ Сильвіо въ назначенное время и нашелъ у него почти весь полкъ. Все его добро было уже
уложено; оставались одни голый, нрострѣленныя стѣны.
Мы сѣли за столъ; хозяинъ былъ чрезвычайно въ духѣ,
и скоро веселость его сдѣлалась общею; пробки хлопали
поминутно, стаканы пѣнилпсь и шипѣли безпрестанно,
и мы со всевозможнымъ усердіемъ желали отъѣзжающему
добраго пути и всякаго блага. Встали изъ-за стола уже
поздно вечеромъ. Прц разборѣ фуражекъ, Сильвіо со всѣмп
прощался, взялъ меня за руку и остановилъ 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 противу друга и молча закурили трубки. Сильвіо былъ оза^
боченъ; не было ще и слѣдовъ его судорожной веселости.
Мрачная блѣдность, сверкающіе глаза и густой дымъ,
выходившій изо рта, придавали ему вида настоящаго
дьявола. Прошло нѣсколько минутъ, и Сильвіо прервалъ
молчаніе. <Можетъ быть, мы никогда больше не уви
димся >, сказалъ онъ мнѣ: «передъ разлукой я хотѣлъ
съ вами объясниться. Вы могли замѣтить, что я мало ува
жаю постороннее мнѣніе; но я васъ люблю, и чувствую,
мнѣ было бы тягостно оставить въ вашемъ умѣ неспра
ведливое виечатлѣніе >.
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Онъ остановился и сталъ набивать выгорѣвшую свою
трубку; я молчалъ, потупя глаза.
«Вамъ было странно», продолжалъ онъ: «что я не
требовалъ удовлетворенія отъ этого иьянаго сумасброда
Р***. Вы согласитесь, что, имѣя право выбрать оружіе,
жизнь его была въ моихъ рукахъ, а моя почти безопасна:
я могъ бы приписать умѣренность мою одному великодушію, но не хочу лгать. Если бъ я могъ наказать Р***,
не подвергая вовсе моей жизни, то я бъ ни за что не
простплъ его>.
Я смотрѣлъ на Сильвіо съ изумленіемъ. Таковое признаніе совершенно смутило меня. Сильвіо продолжалъ:
«Такъ точно: я пе имѣю право подвергать себя смер
ти. Шесть лѣтъ тому назадъ я получилъ пощечину, и
врагъ мой еще живъ>.
Любопытство мое было сильно возбуждено. «Вы съ
нимъ не дрались?» спросилъ я . «Обстоятельства вѣрно
васъ разлучили?»
«Я съ нимъ дрался», отвѣчалъ Сильвіо: «и вотъ памятникъ нашего поединка».
Сильвіо всталъ и вынулъ изъ картона красную шапку
съ золотою кистью, ,съ гаіуномъ (то, что Французы на
зываюсь bonnet de police); онъ ее надѣіъ; она была
прострѣлена на вершокъ ото лба.
«Вы знаете» продолжалъ Сильвіо: «что я служнлъ
въ *** гусарскомъ полку. Характеръмэйвамъизвѣстенъ:
я прпвыкъ первенствовать, но смолоду это было во мнѣ
страстію. Въ наше время буйство было въ модѣ: ябылъ
первымъ буяномъ но арміи. Мы хиастаіись пьянствомъ:
я лерепилъ славнаго Б***, воспЬтаго Д. Д — мъ. Дуэли
въ нашемъ полку случались поминутно: я на всѣхъ или
былъ свидѣтелемъ, или дѣйствующимъ лицемъ. Товарищи
меня обожали, а полковые командиры, поминутно смѣняемые, смотрѣлн на меня, какъ на необходимое зло.
<Я спокойно (и ш безпокойно) наслаждался моею елаг
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вою, какъ опредѣлился къ намъ молодой человѣкъ бога
той и знатной фамиліи (не хочу назвать его). Отроду
не встрѣчалъ счастливца столь блистательнагоі Вообра
зите себѣ молодость, умъ, красоту, веселость самую бѣшеную, храбрость самую безиечную, громкое имя, деньги,
которымъ не зналъ онъ счета и которыя никогда у него
не переводились, и представьте себѣ, какое дѣйствіе долженъ былъ онъ произвести между нами. Первенство мое
поколебалось. Обольщенный моею славою, онъ сталъ было
искать моего дружества; но я принялъ его холодно, и
онъ безо всякаго сожалѣнія отъ меня удалился. Я его
возненавидѣлъ. Успѣхи его въ полку и въ обществѣ женщинъ приводили меня въ совершенное отчаяніе. Я сталъ
искать съ нимъ ссоры; на эпиграммы мои отвѣчалъ онъ
эпиграммами, которыя всегда казались мнѣ неожиданнѣе
и острѣе мопхъ, и которыя, конечно, не въ иримѣръ
были веселѣе: онъ шутилъ, а я злобствовалъ. Наконецъ
однажды на балѣ у польскаго помѣщика, видя его предметомъ вниманія всѣхъ дамъ, и особенно самой хозяйки,
бывшей со мною въ связи, я сказалъ ему на ухо какуюто плоскую грубость. Окъ вспыхнулъ п далъ мнѣ поще
чину. Мы бросились къ саблямъ; дамы попадали въобморокъ; насъ растащили, и въ ту же ночь поѣхали мы
драться.
<Это было на разсвѣтѣ. Я стоялъ на назначенномъ
мѣстѣ съ моими тремя секундантами. Съ неизъяснимымъ
нетерпѣніемъ ожидалъ я моего противника. Весеннее
солнце взошло и жаръ уже насиѣвалъ. Я увидѣлъ его
издали. Онъ шелъ пѣшкомъ, съ мундпромъ на саблѣ,
сопровождаемый однимъ секундантомъ. Мы пошли къ
нему навстрѣчу. Онъ приблизился, держа фуражку, на
полненную черешнями. Секунданты отмѣрялн намъ двѣнадцать шаговъ. Мнѣ должно было стрѣлять первому;
но волненіе злобы во мнѣ было столь сильно, что я не
нонадѣялся на вѣрность руки и, чтобы дать себѣ время
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остыть, уступалъ ему первый выстрѣлъ; противннкъ мой
не соглашался. Положили бросить жребій: первый № до
стался ему, вѣчному любимцу счастія. Оиъ прицѣлилсл
и прострѣлилъ мнѣ фуражку. Очередь была за мною.
Жизнь его наконецъ была въ моихъ рукахъ; я глядѣлъ
на него жадно, стараясь уловить хотя одну тѣнь безпокойства. Онъ стоялъ подъ пистолетомъ, выбирая изъ фу
ражки спѣлыя черешни и выплевывая косточки, которыя
долетали до меня. Его равнодушіе взбѣсило меня. <Что
пользы — подумалъ я — лишить его жизпн, когда онъ ею
вовсе не дорожить?> Злобная мысль мелькнула въ умѣ
моемъ. Я онустилъ ппстолетъ. «Вамъ, кажется, теперь
не до смерти>, сказалъ я ему: <вы изволите завтракать;
мнѣ не хочется вамъ помѣшать. > — Вы ничуть не мѣшаете мнѣ, возразплъ онъ: извольте себѣ стрѣлять, а
впрочемъ, какъ вамъ угодно; выстрѣлъ вашъ остается за
вами, я всегда готовъ къ вашимъ услугамъ. Я обратился
къ секундантамъ, объявивъ, что ныньче стрѣлять не намѣренъ, и поединокъ тѣмъ и кончился....
«Я вышелъ въ отставку и удалился въ это мѣстечко.
Съ тѣхъ поръ не прошло ни одного дня, чтобъ я не
думалъ о мщеніи. Нынѣ часъ мой насталь >.
Сильвіо вынулъ изъ кармана утромъ полученное пись
мо и даль мнѣ его читать. Кто-то (казалось, его повѣренный по дѣламъ) писалъ ему изъ Москвы, что извѣстная особа скоро должна вступить въ законный бракъсъ
молодой и прекрасной дѣвушкой.
<Вы догадываетесь», сказалъ Спльвіо: «кто эта извѣстная особа, ѣ д у въ Москву. Посмотримъ, такъ ли
равнодушно приметь оиъ смерть нередъ своей свадьбой,
какъ нѣкогда ждалъ ее за черешнями!»
При сихъ словахъ Сильвіо всталъ, бросилъ объ нолъ
свою фуражку и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ тигръ по своей клѣткѣ. Я слушалъ его неподвиж
но; странныя, противоположна чувства волновали меня.
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Слуга вошелъ н объявилъ, что лошади готовы. Спльвіо крѣпко сжалъ мнѣ руку; мыпоцѣловались. Онъсѣлъ
въ телѣжку, гдѣ лежали два чемодана, одпнъ съ писто
летами, другой съ его пожитками. Мы простились еще
разъ, и лошади поскакали.

П.
Прошло иѣсколько лѣтъ, и домашнія обстоятельства
принудили меня поселиться въ бѣдной деревенькѣ N**
уѣзда. Занимаясь хозяйстпомъ, я не переставить тихонько
воздыхать о нрежней моей шумной и беззаботной жизни.
Всего труднѣе было мнѣ привыкнуть проводить весенніе
и зимыіе вечера въ совершеиномъ уединены. До обѣда
кое-какъ еще дотягпвалъ я время, толкуя со старостой,
разъѣзжая по работамъ, илп обходя новыя заведенія; но
какъ скоро начинало смеркаться, я совершенно не зналъ
куда дѣваться. Малое число книгъ, найдеиныхъ мною
иодъ шкафами и въ кладовой, были вытвержены мною
наизустъ. Всѣ сказки, которыя только могла запомнить
ключница Кирпловна, были мнѣ пересказаны; иѣсни бабъ
наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную налпвку, но отъ нея болѣла у меня голова; да,
признаюсь, побоялся я сдѣлаться пьяницею съ горя, т. е.
самымъ горъкимь пьяницею, чему примѣровь множество*
видѣлъ я въ нашемъ уѣздѣ.
Блнзкпхъ сосѣдовъ около меня не было, кромѣ двухъ
или трехъ горъкихъ, коііхъ
бесѣда состояла большею частію въ икотѣ и воздыханіяхъ. Уединеніе было сноснѣе.
Наконецъ рѣшился я ложиться спать каьъ можно ранѣе,
a обѣдать какъ можно позже; такимъ образомъ укоротилъ
я вечеръ и ирибавилъ долготы дней, и обретохъ, яко се
добро есть.
Въ четырехъ верстахъ отъ меня находилось богатое
помѣстье, принадлежащее графинѣ Б**; но въ немъ жилъ
ф
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только управитель, а графиня посѣтила свое поыѣстье
только однажды, въ первый годъ своего замужества, и то
прожила тамъ не болѣе мѣсяца. Однако жъ, во вторую
весну моего затворничества разнесся слухь, что графиня
съ мужемъ на лѣто пріѣдетъ въ свою деревню. Въ самомъ
дѣлѣ, они прибыли въ началѣ іюня мѣсяца.
Пріѣздъ богатаго сосѣда есть важная эпоха для деревенскихъ жителей. Помѣщики и ихъ дворовые люди толкуютъ о томъ мѣсяца два прежде и года три спустя.
Что касается до меня, то признаюсь, извѣстіе о прибытіи молодой и прекрасной сосѣдкп сильно па меня подѣйствовало; я горѣлъ нетерпѣніемъ ее увидѣть, и потому
въ первое воскресенье по ея пріѣздѣ отправился послѣ
обѣда въ село *** рекомендоваться ихъ сіятельствамъ,
какъ ближайшій сосѣдъ и всепокорнѣйпіій слуга.
Лакей ввелъ меня въ графскій кабинетъ, а самъ пошелъ обо мнѣ доложить. Обширный кабинетъ былъ убранъ
со всевозможною роскошью; около стѣнъ стояли шкафы
съ книгами и надъ каждымъ бронзовый бюстъ; надъ мраморнымъ каминомъ было широкое зеркало; полъ обить
былъ зеленымъ сукномъ и устланъ коврами. Отвыкнувъ
отъ роскоши въ бѣдномъ углу коемъ и уже давно не
видавъ чужаго богатства, я аробѣлъ и жд&лъ графе съ
какпмъ-то треиетомъ, какъ проситель изъ провинціи
ждегь 'выхода министра. Двери отворились, и вошелъ муж
чина лѣтъ тридцати двухъ, прекрасный собою. Графъ при
близился ко мнѣ съ видомъ открытымъ и дружеяюбнымь;
я старался ободриться и началъ было себя рекомендовать,
но онъ предупредить меня. Мысѣли. Газговоръ его, сво
бодный и любезный, вскорѣ разсѣялъ мою одичалую застѣнчивость; я уже началъ входить въ обыкновенное мое
иоложеніе, какъ вдругъ вошла графипя, и смущеніе овладѣло мною пуще прежняго. Въ самомъ дѣлѣ, она была
красавица. Графъ представплъ меня; и хотѣлъ казаться
развязнымъ, но чѣмъ больше старался ваять на себя видъ
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непринужденности, тѣмъ болѣе чувствовалъ себя неловкимъ. Они, чтобъ дать мнѣ время оправиться и привык
нуть къ новому знакомству, стали говорить между собою,
обходясь со мною какъ съ добрымъ сосѣдомъ и безъ церемоніи. Между тѣмъ я сталъ ходить взадъ и впередъ,
осматривая книги и картины. Въ картинахъ я не знатокъ,
но одна привлекла мое вниманіе. Она изображала какойто видъ изъ Швейцаріи; но поразила меня въ ней не
живопись, а то, что картина была прострѣлена двумя пу
лями всаженными одна на другую. «Вотъ хорошій выстрѣлъ>, сказалъ я , обращаясь къ графу.—«Да», отвѣчалъ онъ: <выстрѣлъ очень замѣчательный. А хорошо
вы стрѣляете?» продолжалъ онъ. — «Изрядно», отвѣчалъ
я, обрадовавшись, что разговоръ коснулся наконецъ пред
мета 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 кар
ту въ тридцати шагахъ?» — «Когда нибудь», отвѣчалъ
графъ: «мы попробуемъ. Въ свое время 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 упражненія. Это я знаю на опытѣ. У насъ въ
полку я считался однимъ изъ лучшихъ стрѣлковъ. Одна
жды случилось мнѣ цѣлый мѣсяцъ не брать пистолета, мои
были въ починкѣ; что же вы бы думали, ваше сіятельство?
Въ первый разъ, какъ сталъ потомъ стрѣлять, я далъ
сряду четыре промаха по бутылкѣ въ двадцати шагахъ.
У насъ былъ ротмистръ, острякъ, забавникъ; онъ тутъ
случился и сказалъ мнѣ: «знать, у тебя, братъ рука не
поднимается на бутылку.» Нѣтъ, ваше сіятельство, не
должно пренебрегать этимъ упражненіемъ, не то отвык
нешь какъ разъ. Дучшій стрѣлокъ, катораго удалось мнѣ
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встрЬчать, стрЬлялъ каждый день, но крайней мЬрѣ три
раза передъ оуЬдомъ. Это у него быю заведено, какъ
рюмка водки.> Трафъ и графиня ради были, что я разго
ворился. <А каково стрѣлялъ онъѴ> спросилъ меня графъ.
— «Да вотъ какъ, ваше сіяіельпво: бывало, увидите
онъ, сѣла на стѣну муха.... Вы смѣетесь, графішяѴ Ей
Богу, правда.... Бывало, увидитъ муху и кричитъ: «Кузь
ка, иисіолетъ!> Кузька и несеть ему заряженный писто
лете. Онъ хлопъ и вдавить муху въ сіѣну!> — «Это
удивительно!> сказалъ графъ: «а какъ его звали?> —
«Сильвіо, ваше сіятельство. > — <Сильвіо!> вскрнчалъ
графъ, вскочивъ съ своею мѣсіа: «вызнали СильвіоѴ* —
«Какъ не знать, ваше сіятельсгво, мы были съ нимь
иріятелп; онъ въ нашемь полку принягъ былъ какъ свой
братъ-товаршцъ; да вотъ ужъ л ѣ і ъ пять, какъ обь немъ
не имѣю никакого пзвѣстія. Такъ п ваше сіятельство,
стало быть, знали его?> — Зналъ, очень зналъ. Не разсказывалъ ли онъ вамъ одного очень стран наго нроисшествія? — «Не пощечина ли, ваше сіятельство, получен
ная имъ на балѣ отъ какого-то повѣсы?> —« А сказывалъ
онъ вамъ имя этого повѣсы?> — «Нѣіъ, ваше сіятельство,
не сказывалъ.... Ахъ! ваше сіятельство>, продолжалъ я,
догадываясь объ истннѣ: «извините.... я не зналъ....
ужъ не вы лиѴ...> — «Я самъ>, отвѣчалъ графъ, съ видомъ чрезвычайно разстроеннымъ: <а нрострѣленная
картина есгь памятникъ иослѣдней нашей встрЬчи.> —
«Ахъ, милый мой>, сказала графиня: «ради Бога, не разсказывай: мнѣ страшно будетъ слушать. > — <Нѣтъ>,
вооразнлъ графъ: «я все разскажу; онъ знаетъ, какъ я
обидѣлъ его друга: иусіь же узнаетъ, какъ Сильвіо мнѣ
отомсін.іъ.> Графъ подвинугь мнѣ кресла, и я съживѣишимъ любоііытствомъ услышалъ сдЬдующій разсказъ:
«Пять лѣгъ тому назадъ я женился. Первый мѣсяцъ,
the honey-moon, провелъ я здѣсь, въ этой деревнЬ. Этому
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дому обязанъ я лучшими минутами жизни и однимъ изъ
самыхъ тяжелыхъ воспоминаній.
«Однажды вечеромъ ѣздилп мы вмѣстѣ верхомъ; дошадъ у жены что-то заупрямилась; она испугалась; от
дала млѣ поводья и пошла пѣшкомъ домой. Н а дворѣ увибѣлъ я дорожную телѣгу; мнѣ сказали, что у меня въ
кабинетѣ спдитъ человѣкъ, не хотѣвшій объявить своего
имени, но сказавши просто, что ему до меня есть дѣло,
Я вошелъ въ эту комнату и увидѣлъ въ темнотѣ человѣка,
запылеянаго и обросшаго бородой; онъ стоялъ здѣсь у
кампна. Я подошелъ къ нему, стараясь припомнить его
черты. <Ты не узналъ меня, графъ? > сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—<Сильвіо!> закрпчалъ я, и, признаюсь,
я почувствовалъ, какъ волоса стали вдругъ на мнѣ дыбомъ.— <Такъ точно», продолжалъ онъ: «выстрѣлъ за
мною; я пріѣхалъ разрядить мой пистолета; готовъ ли
ты?> Пистолетъ у него торчалъ изъ боковаго кармана. Я
отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ и сталъ тамъ Ьъ углу, прося
его выстрѣлить скорѣе, пока жена не воротплась. Онъ
медлилъ, онъ спросилъ огня. Подали свѣчи. Я заперъ
двери, не велѣлъ никому входить, и снова просплъ его
выстрѣлить. Онъ вынулъ пистолетъ и прицѣлился.... Я
счпталъ секунды... я думалъ о ней.... Ужасная прошла
минута! Сильвіо опустилъ руку. «Жалѣю>, сказалъ онъ:
«что пистолетъ заряженъ не черешневыми косточками....
нуля тяжела. Мнѣ все кажется, что у насъ не дуэль, а
убійство: я не прпвыкъ цѣлпть въ безоружнаго. Ыачнемъ съпзнова; кинемъ жребій, кому стрѣлять первому. >
Голова моя шла кругомъ. .. Кажется, я не соглашался....
Наконецъ, мы зарядили еще пистолетъ; свернули два
билета; онъ положплъ пхъ въ фуражку, нѣкогда мното
прострѣленную; я вынулъ опять первый нумеръ. «Ты,
графъ, дьявольски счастлпвъ>, сказалъ онъ съ усмѣшкою,
которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною
было, и какимъ образомъ могъ онъ меня къ тому нрпну-
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дить.... но я высірѣлплъ— и ноиалъ вотъ въ эту кар
тину. (Графъ указалъ пальцемъ на простреленную кар
тину; лицо его горѣло какъ огонь; графиня была блѣднѣе
своего платка; я не могъ воздержаться отъ восклицанія.)
<Я выстрѣлп.іъ>, продолжалъ графъ: и, слава Богу,
далъ промахъ; тогда Снльвіо.... (въ эту минуту онъ былъ,
право, ужасеиъ) Спльвіо сталъ вь меня ирнцЬливаться.
Вдругъ двери отворились, Маша вбѣгаетъ и съ вімгочь
кидается мнѣ на шего. Ея нрисутсгвіе возвратило мн Ь нею
бодрость. «Милая >, сказалъ я ей: «разиѣ ты не видишь,
что мы шутимъѴ Какъ же ты перепугалась! Поли, выпей
стаканъ воды и прійдп къ намъ; я представлю тебЬ стариннаго друга и тоіаршці.> Маш h \w ощо \w вЬрил сь.
< Скажите, прайду ли мужъ госоритъѴ> скалки она, обра
щаясь къ грозному Спльвіо: < правда лн, что вы ооа шу
тите? > — «Онъ всегда шуііпъ графиня>, отиЬчалъ eîï
Сильвіо: «однажды д?лъ оьъ миѣ шутя г.ищечину, шутя
прострѣлилъ мнѣ ко іъ эту фуражку, иптя далъ сейчлеъ
но мнѣ промахъ; теперь и мнѣ пришла охоіа пош\тить....> Съ этпмъ словомъ онъ хотѣлъ въ меня прице
литься.... при ней! Маша бросилась къ его ногамъ.
«Встань, Маша, стыдно! > закрпчалъ я въ бЬшенствѣ: <а
вы сударь, перестанете ли издѣваться надъ бѣдной жен
щиной? Будете лн вы стрѣлять, илп нѣтъ?> — «Но
оуду>, отвѣчалъ Снлььіо: <я доволенъ: я видѣлъ тш
смятеніе, твою робость; я заставплъ тебя выстрѣлить ш»
мнѣ. Съ меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю
тебя твоей совѣсти. Тутъ оиъ было вышелъ, но остано
вился въ двернхъ, оглянулся на проетрѣленную мною
картину, выстрѣлплъ въ нее почти не цѣлясъ и скрылся.
Жена лежала въ обморокѣ; люди не смѣли его остановить
и съ ужасомъ на пего глядѣли; онъ вышелъ на крыльцо,
кликну.іъ яміцпка и уѣхалъ, прежде чѣмъ усиѣлъ я опо
мниться.
Графъ замо.і«чілъ. Тікнмъ образомъ ѵзналъ я конецъ
г
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повѣсти, коей начаю нѣкогда такъ поразило меня. Съ
героемъ оной уже я не встречался. Сказываюсь, что
Сильвіо, во время возмущенія Александра Ипсиланти,
предводптельствовалъ отрядомъ Этеристовъ и былъ убитъ
въ сраженіи подъ Скулянамй.

МЕТЕЛЬ.
Кони мча гея по буграмъ;
Топчу тъ снѣгъ глубокой....
Вотъ, въ сторонкѣ Божій храмъ
Видѣнъ одинокой.
Вдругъ метелица кругомъ;
Снѣгъ валитъ клоками;
Черный вранъ, свистя крыломъ,
Вьется надъ санями;
Вѣщій стонъ гласить печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрятъ въ темну даль,
Воздымая гривы....
ЖУКОВСКІЙ.

Въ концѣ 1811 года, въ эпоху намъ достопамятную,
жилъ въ своемъ помѣстьѣ Ненарадовѣ добрый Гаврила
Гавриловичъ Р**. Онъ славился во всемъ округѣ гостепріимствомъ и радушіемъ; сосѣди помянутно ѣздили къ
нему поѣсть, попить, поиграть съ его женою, Прасковьей
Петровною, по пяти копѣекъ въ бостонъ, a нѣкоторые
для того чтобы поглядѣть на дочку ихъ, Марью Гаври
ловну, стройную, блѣдную и семнадцати-лѣтнюю дѣвицу.
Она считалась богатою невѣстой, и многіе прочили ее
за себя или за сыновей.
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Марья Гавриловна была воспитана на французскихъ
романахъ и, слѣдственно, была влюблена. Предмета,
избранный ею, былъ бѣтный армейскій прапорщикъ, на
ходившийся въ отпуску въ своей деревнѣ. Само по себѣ
разумѣется, что молодой человѣкъ пылалъ равно страстію,
и что родители его любезной, замѣтя ихъ взаимную склон
ность, запретили дочери о немъ и думать, а его прини
мали хуже, нежели отставиаго засѣдателя.
Наши любовники были въ иерепискѣ, и всякійдень ви
дались наединѣ въ сосновой рощѣ или у старой часовни.
Тамъ они клялись другъ другу въ вѣчной любви, сето
вали на судьбу п дѣлали различный нредположенія. Пе
реписываясь п разговаривая такнмъ образомъ, они (что
весьма естественно) дошли до слѣдующаго ра.ісужденія:
если мы другъ безъ друга дышать не можемъ, а воля
жестокихъ родителей препятствуетъ нашему біагоиолучію, то нельзя ли намъ будетъ обойдись безъ нея? Газумѣется, что эта счастливая мысль пришла сперва въ го
лову молодому человѣку, п что она весьма понравилась
романическому воображенію Марьи Гавриловны.
Наступила зима и прекратила ихъ свиданія; но пере
писка сдѣлалась іѣмъ живѣе. Владиміръ Николаевичъ въ
каждомъ письмѣ умолялъ ее предаться ему, вѣнчаться
тайно, скрываться нѣсколько времени, броситься потомъ
ко? ногамъ родителей, которые, конечно, будутъ тронуты
наконецъ геропческимъ постоянством!, и несчастіемъ любовниковъ, и скажутъ имъ непременно: <дѣти! Нрійдите
въ наши объятія.>
Марья Гавриловна долго колебалась; множество илановъ
побѣга было отвергнуто. Наконецъ она согласилась; въ
назначенный день она должна была не ужинать, уда
литься въ свою комнату подъ предлогомъ головной болп.
Дѣвушка ея была въ заговорѣ; обѣ онѣ должны были
выйти въ саДъ черезъ заднее крыльцо, за садомъ найти
готовгля сани, садиться въ нихъ и ѣхать за пять верстъ

lib.pushkinskijdom.ru

78

РОМАНЫ И ПОВѢСТИ.

отъ Ненарадова, въ село Жадрипо, прямо въ церковь, гдѣ
ужъ Владпміръ долженъ былъ ихъ ожидать.
Наканунѣрѣшительнаго дня, Мария Гавриловна не спала
всю ночь: она укладывалась, увязывала бѣлье и платье,
написала длинное письмо къ одной чувствительной барышнѣ, ея подругѣ, другое—къ своимъ роднтелямъ. Она про
щалась съ ними въ самыхъ трогательиыхъ выраженіяхъ,
извиняла свой проступокъ неодолимою сплою страсти и
оканчивала тѣмъ, что блаженнѣйшею минутою жизни
иочтетъ она ту, когда позволено будетъ ей броситься къ
ногамъ дражайшихъ ея родителей. Заиечатавъ оба письма
тульскою печаткой, на которой изображены были два
пылающія сердца съ приличною надписью, она броси
лась на постель передъ сіамимъ разсвѣтомъ и задремала;
но и тутъ ужасныя мечтанія поминутно ее пробуждали.
То казалось ей, что въ самую минуту, какъ она садилась
въ сани, чтобъ ѣхать вѣнчаться, отецъ ея останавлпвалъ
ее, съ мучительною быстротой тащилъ ее по снѣгу и
бросаяъ въ темное, бездонное подземелье.... п она летѣла
стремглавъ съ неизъяснимымъ замираніемъ сердца; то
видѣла она Владиміра, лежащаго на травѣ, блѣднаго,
окровавленнаго. Онъ, умирая, молилъ ее пронзительнымъ
голосомъ носпѣшить съ нимъ обвѣнчаться... другія
безобразныя, безсмысленныя видѣнія неслись передъ нею
одно за другимъ. Наконецъ она встала, блѣднѣе обыкно
в е н н а я и съ непритворной головною болью. Отецъ и мать
замѣтили ея безпокойство; ихъ нѣжная заботливость и
безпрестанные вопросы: что съ тобою, Маша? не больна
ли ты, Маша? раздирали ея сердце. Она старалась ихъ
успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступнлъ вечеръ. Мысль, что уже въ послѣдній разъ провожаетъ она
день посредп своего семейства, стѣсняла ея сердце. Она
была чуть яшва; она втайнѣ прощалась со всѣми особами,
со всѣми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать;
сердце ея сильно забилось. Дрожащимъ голосомъ объявила
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она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться съ
отцемъ и матерью. Они ее иоцѣловали и, но обыкновенно,
благословили: она чуть не заплакала. Нрійдя въ свою ком
нату, она кинулась въ кресла и залилась с юзами. Дѣвушка уговаривала ее успокоиться я ободриться. Все
было готово. Черезъ полчаса Маша должна была навсегда
оставить родительски домъ, свою комнату, тихую дѣвическую жизнь.... На дворѣ была метель; вѣгоръ вылъ.
ставни тряслись и стучали; все казалось ей угро:юй и
печальнымъ предзнаменованіемъ. Скоро въ домѣ все
утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надѣла теплый
капотъ, взяла въ руки шкатулку свою и вышла на .ицнее
крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Онѣ сошли въ
садъ. Метель не утихала; вѣтеръ дулъ навстрѣчу, какъ
будто силясь остановить молодую преступницу. ОігЬ на
силу дошли до конца сада. На дорогѣ сап и дожидались
ихъ. Лошади, прозябнувъ, не стояли на мѣстѣ; кучерь
Владиміра расхаживалъ передъ оглоблями, удерживая ретивыхъ. Онъ помогъ барышнѣ и ея дѣвл нікѣ усѣсться и
уложить узлы и шкатулку, взялъ возжи, и лошади иолетѣли. Поручивъ барышню попеченію судьбы и искусству
Терешки кучера, обратимся къ молодому нашему любов
нику.
Цѣлый день Владиміръ былъ въ разъѣздѣ. Утромъ
былъ онъ у Жадринскаго священника; насилу съ нимъ
уговорился; потомъ поѣхалъ искать свидѣтелей между
сосѣднпми иомѣщиками. Первый, къ кому явился онъ,
отставной сорокалѣтній корнетъ Дравинъ, согласился съ
охотою. Это нриключеніе, увѣрялъ онъ, напоминало ему
прежнее время и гусарскіе проказы. Онъ уговорилъ Владиміра остаться у него отобѣдать и увѣрилъ его, что за
другими двумя свидѣтелями дѣло не станетъ. Въ самомъ
дѣлѣ, тотчасъ послѣ обѣда явились землемѣръ Шмитъ.
въ усахъ и ншорахъ, и сынъ кашітанъ-пснравннка,
мальчикъ лѣтъ шестнадцати, недавно ііостуішвшій въ
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уланы. Они не только приняли предложеніе Владиміра,
но даже клялись ему въ готовности жертвовать для него
жизнію. Рладиміръ обнялъ ихъ съ восторгомъ и поѣхалъ
домой приготовляться.
Уже давно смеркалось. Онъ отправилъ своего надеж
н а я Тереіику въ Ненарадово съ своею тройкою и съ
подробнымъ, обстоятельнымъ наказомъ, а для себя велѣлъ
заложить маленькія санп въ одну лошадь, и одинъ безъ
кучера отправился въ Жадрино, куда часа черезъ два
должна была пріѣхать п Марья Гавриловна. Дорога была
ему знакома, a ѣзды всего двадцать мпнутъ.
Но едва Владиміръ выѣхалъ за околицу въ поле, какъ
поднялся вѣтеръ, и сдѣлалась такая метель, что онъ
ни чего не взвидѣлъ. Въ одну минуту дорогу занесло;
окрестность исчезла во мглѣ мутной и желтоватой, сквозь
которую летѣли бѣлые хлопья снѣгу; небо слилось съ
землею; Владиміръ очутился въ нолѣ и напрасно хотѣлъ
снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и по
минутно то взъѣзжала па сугробъ, то проваливалась въ
яму; сани поминутно опрокидывались; Владпміръ ста
рался только не потерять настоящаго направленія. Но
ему казалось, что уже прошло болѣе получаса, а онъ не
доѣзжалъ еще до Жадринской рощи Прошло еще около
десяти минуть — рощи все было не видать. Владиміръ
ѣхалъ полемъ, пересѣченнымъ глубокими оврагами. Ме
тель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала
уставать, а съ него нотъ катился градомъ, не смотря на
то, что онъ поминутно былъ по-поясъ въ снѣгу.
Наконецъ онъ увидѣлъ, что ѣдетъ не въ ту сторону.
Владпміръ остановился: началъ думать, припоминать,
соображать и увѣрился, что должно было взять ему вправо.
Онъ поѣхалъ вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже болѣе часа былъ онъ въдорогѣ. Жадрино должно быть не
далеко. Но онъ ѣхалъ, ѣхалъ, а полю не было конца. Все
сугробы да овраги; поминутно санп опрокидывались,
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поминутно онъ ихъ поднималъ. Время гало; Владиміръ
начнналъ сильно безпокоиться.
Наконецъ въ сторонѣ что-то стало чернѣть. Владиміръ
поворотплъ туда. Приближаясь, увндѣлъ онъ рощу. Слава
Богу, подумалъ онъ, теперь близко. Оиъ поѣхалъ около
рощи, надѣясь тотчасъ попасть на знакомую дорогу или
объѣхать рощу кругомъ: Жадрпно находилось тотчасъ
за нею. Скоро нашелъ онъ дорогу и въѣхалъ во мракъ
деревъ, обнаженныхъ зимою. Вѣтеръ не могъ тутъ свирѣпствовать: дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и
Владпміръ успокоился.
Но оиъ ѣхалъ, ѣхалъ, а Жадрпна было не видать;
рощѣ не было конца. Владпміръ съ ужасомъ увидЬлъ,
что онъ заѣхалъ въ незнакомый лѣсъ. Отчаяніе овладѣло
имъ. Онъ ударплъ по лошади; бѣдное животное пошло
было рысью, но скоро стало приставать и черезъ четверть
часа пошло шагомъ, не смотря на всѣ усплія несчастнаго
Владиміра.
Мало по малу деревья начали рѣдѣть, и Владиміръ
выѣхалъ изъ лѣсу; Жадрпна было не видать. Должно
было быть около полуночи. Слезы брызнули изъ глазъ
его; онъ поѣхалъ на удачу. Погода утихла, тучи расхо
дились; передъ нимъ лежала равнина, устланная бѣлтгь
волнистымъ ковромъ. Ночь была довольно ясна. Онъувпдѣлъ невдалекѣ деревушку, состоящую изъ четырехъ или
пяти дворовъ. Владиміръ поѣхалъ къ ней. У первой
избушки онъ выпрыгнулъ изъ саней, подбѣжалъ къокнуи
сталъ стучаться. Черезъ нѣсколько минуть деревянпый
ставень поднялся, и старикъ высунулъ свою сѣдую бо
роду. <Что те надо?>—«Далеко ли Жадрино?> — <Жадрпно-то далеко ли? > — <Да, да! Далеко л н?> —< Не да
лече: верстъ десятокъ будетъ. > При семъ отвѣтѣ В.тадиміръ схватплъ себя за волосы и остался недвпжимъ, какъ
человѣкъ, приговоренный къ смерти.
4

<А отколѣ ты?> продолжалъ старпкъ. Владпміръ не
Т. IV.
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имѣлъ духа отвѣчать на вопросы «Можешь ли ты, старпкъ>, сказалъ онъ, «достать мнѣ лошадей до Жадрина?>—«Каки у насъ лошади», отвѣчалъ мужикъ.— <Да
не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько
ему будетъ угодно.» — «Постой», сказалъ старикъ,
опуская ставень: «я те сына вышлю; онъ те проводить.»
Владиміръ сталъ дожидаться. Непрошло минуты, онъ
опять началъ стучаться. Ставень поднялся, борода пока
залась. «Что те надо?»—«Чтожъ твой сынъ?» — «Сейчасъ выйдетъ, обувается. Али ты прозябъ? взойди погрѣться.» — «Благодарю; высылай скорѣе сына.»
Борота заскрипѣли; парень вышелъ съ дубпною и пошелъ впередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, зане
сенную снѣговыми сугробами. «Который часъ?» спро
силъ его Владиміръ. «Да ужъ скоро разсвѣнетъ», отвѣчалъ молодой мужикъ. Владиміръ не говорилъ уже ни
слова.
Пѣлп пѣтухи и было уже свѣтло, какъ достигли они
Жадрпна. Церковь была заперта. Владпміръ заплатилъ
проводнику п поѣхалъ на дворъ къ священнику. Н а дворѣ
тройки его не было. Какое извѣстіе ожидало его!
Но возвратимся къ добрымъ Ненарадовскимъ помѣщикамъ п посмотрпмъ, что-то у нихъ дѣлается.
А ничего.
Старики проснулись и вышли въ гостиную, Гаврила
Гаврпловичъ въ колпакѣ п байковой курткѣ, Прасковья
Петровна въ шлафрокѣ на ватѣ. Подали самоваръ, и
Гаврила Гавриловичъ послалъ дѣвчонку узнать отъ Марьп
Гавриловны, каково ея здоровье и какъ она почивала.
Дѣвчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де
дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчасъ
прійдетъ въ гостиную. Въ самомъ дѣлѣ, дверь отвори
лась, и Марья Гавриловна подошла здороваться съ па
пенькой и съ маменькой.
«Что твоя голова, Маша?» спросплъ Гаврила Таврило-
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впчъ. — «Лучше, папенька», отвѣчала Маша. — <Ты
вѣрно, Маша, вчерась угорѣла», сказала Прасковья Пе
тровна.—«Мижетъ быть, маменька>, отвѣчала Маша.
^День прошелъ благополучно, но въ ночь Маша зане
могла. Послали въ городъ залекаремъ. Онъ нріѣхаль юь
вечеру и нашелъ больную въ бреду. Оікрылась сильная
горячка, и бѣдная больная двѣ недѣли находилась у края
гроба.
Никто въ домѣ не зналъ о предположенною иобѣгѣ.
Письма, наканунѣ ею наиисаиныя, были сожжены; ея
горничная никому ни о чемъ не говорила, опасаясь гнЬва
господъ. Священникъ, отставной корпеть, усастый лемлемѣръ и мпленькій уланъ были скромны, и не даримь.
Терешка кучеръ никогда ничего лншниго не высказывалъ,
даже и въ хмѣлю. Такимъ образомъ тайна была сохра
нена болѣе, чѣмъ полудюжиною заговорщпковъ. Но Марья
Гавриловна сама, въ безпрестанномъ бреду, высказывала
свою тайну. Однако жъ, ея слова были столь несообразны
ни съ чѣмъ. что мать, не отходившая отъ ея постели,
могла понять пзъ ннхъ только то. что дочь ея была смер
тельно влюблена во Владиміра Николаевича, и что, вѣроятно, любовь была причиною ея болѣзни. Она совѣтовалась со свопмъ мужемъ, съ нѣкоторымн сосѣдями, и
наконецъ единогласно всѣ рѣшилп, что видно такова
была судьба Марьи Гавриловны, что суженаго конемъ не
объѣдешь, что бѣдность не порокъ, чго жнп. не съ богатствомъ, а съ человѣкомъ, п тому подобное. Нраветиенныя поговорки бываютъ удивительно полезны въ тѣхъ
случаяхъ, когда мы отъ себя млло что можемъ выдуман
себѣ въ онравданіе.
Между тѣмъ барышня стала выздоравливать. Владцміра
давно не видно было въ домѣ Гаврилы Гавриловича. < >нъ
былъ наиуганъ обыкноиеннымъ пріемомъ. Положили по
слать за нпмъ и объявить ему неожиданное счаетіе:
согласіе на бракъ. Но каково било из\млеіііе Ненара-

lib.pushkinskijdom.ru

84

РОМАНЫ И поввсти.

довскихъ помѣщиковъ, когда въ отвѣтъ на ихъ приглашеніе получили они отъ него полусумасшедшее письмо!
Онъ объявилъ имъ, что нога его не будетъ никогда въ
ихъ домѣ, и просилъ забыть о несчастномъ, для котораго
смерть остается единою надеждою. Черезъ нѣсколько
дней узнали они, что Владиміръ уѣхалъ въ армію. Это
было въ 1812 году.
Долго не смѣли объявить объ этомъ выздоравливающей
Машѣ. Она никогда не упоминала о Владимірѣ. Нѣсколько
мѣсяцевъ уже спустя, найдя имя его въ числѣ отличив
шихся и тяжело раненыхъ подъ Бородиными она упала
въ обморокъ, и боялись, чтобъ горячка ея не возврати
лась. Однако, слава Богу, обморокъ не имѣлъ послѣдствія.
Другая печаль ее посѣтпла: Гаврила Гаврпловичъ скон
чался, оставя ее наслѣдницей всего пмѣнія. Но наслѣдство не утѣшало ее; она раздѣляла искренно горесть
бѣдной Прасковьи Петровны, клялась никогда съ нею не
раздаваться; обѣ онѣ оставили Ненарадово, мѣсто печальныхъ восиоминаній, и поѣхали жить въ *** ское помѣстье.
Женихи кружились и тутъ около милой и богатой невѣсты; но она никому не подавала и малѣйшей надежды.
Мать иногда уговаривала ее выбрать себѣ друга; Марья
Гавриловна качала головой и задумывалась. Владиміръ
уже не существовалъ: онъ умеръ въ Москвѣ, наканунѣ
вступленія французовъ. Память его казалась священною
для Маши; по крайней мѣрѣ она берегла все, что могло
его напомнить: книги, имъ нѣкогда прочитанный, его
рисунки, ноты и стихи, имъ переписанные для нея.
Сосѣдп, узнавъ обо всемъ, дивились ея постоянству и съ
любопытствомъ ожидали героя, долженствовавшаго на
конецъ восторжествовать надъ печальной вѣрностью этой
дѣвственной Артемизы.
Между тѣмъ война со славою была кончена. Полки
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наши возвращались изъ-за границы. Народъ бѣжалъ имъ
навстрѣчу. Музыка играла завоеванныя пѣсни: Vive
Henri-Quatre, тирольскіе вальсы и аріи изъ Жоконда.
Офицеры, ушедшіе въ походъ почти отроками, возвраща
лись, возмужавъ на бранномъ воздухѣ, обвѣшенные кре
стами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмѣшивая помпнутно въ рѣчь пѣмецкія и французскія слова.
Время незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильно
билось русское сердце при словѣ отечество! Какъ сладки
были слезы свпданія! Съ какимъ единодушіемъ мы соеди
няли чувства народной гордости и любви къ Государю!
А для Него — какая была минута!
Женщины,
Обыкновенная
былъ истинно
кричали онѣ:

русскія женщины были тогда безподобны.
холодность ихъ исчезла. Восторгъ ихъ
уиоителенъ, когда, встрѣчая побѣдителей,
ура!

Ж въ воздухъ чепчики бросали.

Кто изъ тогдашнихъ офицеровъ не сознается, что
русской женщинѣ обязанъ онъ былъ лучшей, драгоцѣннѣйшей наградой?...
Въ это блистательное время Марья Гавриловна жила
съ матерью въ *** губерніи и не видала, какъ обѣ сто
лицы праздновали возвращеніе войскъ. Но въ уѣздахъ и
деревняхъ общій восторгъ, можетъ быть, былъ еще
сильнѣе. Появленіе въ сихъ мѣстахъ офицера было для
него настоящимъ торжествомъ, и любовнику во фракѣ
плохо было въ его сосѣдствѣ.
Мы уже сказали, что, не смотря на ея холодность,
Марья Гавриловна все по прежнему окружена была иска
телями. Но всѣ должны были отступить, когда явился въ
ея замкѣ раненый гусарскій полковникъ Бурминъ, съ
Георгіемъ въ петлицѣ и съ интересною
блѣдностью,
какъ говорили тамошнія барышни. Ему было около двад
цати шести лѣтъ. Онъ пріѣхалъ въ отиускъ въ свои
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помѣстья. находившіяся по сосѣдству деревни Марьи
Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При
немъ обыкновенная задумчивость ея оживлялась. Нельзя
было сказать, чтобъ она съ нимъ кокетничала; но поэтъ,
замѣтя ея поведеніе, сказалъ бы:
Se amor non è, cbe dunche?...

Бурминъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, очень милый молодой
человѣкъ. Онъ имѣлъ именно тотъ умъ, который нравит
ся женщинамъ: умъ приличія и наблюденія, безо всякихъ
притязаній и безпечно насмѣшливый. Поведеніе его съ
Марьей Гавриловной было просто и свободно; но, что бъ
она ни сказала или ни сдѣлала, душа и взоры его такъ за
нею и слѣдовали. Онъ казался нрава тихаго и скромнаго,
но молва увѣряла, что нѣкогда былъ онъ ужаснымъ повѣсою, и это не вредило ему во мнѣніи Марьи Гавриловны,
которая (какъ и всѣ молодыя дамы вообще) съ удовольствіемъ извиняла шалости, обяаруживающія смѣлость и
пылкость характера.
Но болѣе всего.... (болѣе его нѣяшости, болѣе инте
ресной блѣдности, болѣе перевязанной руки) молчаніе молодаго гусара болѣе всего подстрекало ея любопытство и
воображеніе. Она не могла не сознаться въ томъ, что она
очень ему нравилась; вѣроятно и онъ, съ своимъ умомъ
и опытностью, могъ уже замѣтить, что она отличала его;
какимъ же образомъ до сихъ иоръ не видала она его у
своихъ ногъ и еще не слыхала его признанія? Что удер
живало его? робость, неразлучная съ истинною любовью,
гордость или кокетство хитраго волокиты? Это было для
нея загадкою. Подумавъ хорошенько, она рѣшила, что
робость была единственною тому причиною, и положила
ободрить его большею внимательностью и, смотря по
обстоятельствам^ даже нѣжностью. Она пріуготовляла
развязку самую неожиданную, и съ нетерпѣніемъ ояшдала
минуты романическаго объясненія. Тайна, какого рода ни
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была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Е я военныя
дѣйствія имѣли желаемый усиѣхъ: по крайней мѣрѣ
Бурминъ впалъ въ такую задумчивость, и черные глаза
его съ такимъ огнемъ останавливались на Марьѣ Гаври
ловна что рѣшительная минута, казалось, уже близка.
Сосѣди говорили о свадьбѣ, какъ о дѣлѣ уже конченному
а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ея
наконецъ нашла себѣ достойнаго жениха.
Старушка сидѣла однажды одна въ гостиной, расклады
вая гранъ-пасьянсъ, какъ Бурминъ вошелъ въ комнату и
тотчасъ освѣдомплся о Марьѣ Гавриловнѣ. <Она въ саду^,
отвѣчала старушка: «подите къ ней, а я васъ буду здѣсь
ожидать.» Бурминъ пошелъ, а старушка перекрестилась
и подумала: «авось дѣло сегодня же кончится!»
Бурминъ нашелъ Марью Гавриловну у пруда, подъ
ивою, съ книгою въ рукахъ, и въ бѣломъ платьѣ, настоя
щей героинею романа. Послѣ первыхъ вопросовъ. Марья
Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговоръ,
усиливая такимъ образомъ взаимное замѣшательство. отъ
котораго можно было избавиться развѣ только внезапнымъ
и рѣшительнымъ объясненіемъ. Такъ и случилось: Бур
минъ, чувствуя затруднительность своего положенія,
объявилъ, что искалъ давно случая открыть ей свое
сердце, и потребовалъ минуты вниманія. Марья Гав
риловна закрыла книгу и потупила глаза въ знакъ
согласія.
«Я васъ люблю», сказалъ Бурминъ: я васъ люблю
страстно....» (Марья Гавриловна покраснѣла и наклонила
голову еще- ниже). «Я поступилъ неосторожно, преда
ваясь милой иривычкѣ, привычкѣ видѣть и слышать васъ
ежедневно... > (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо
St. Preux). «Теперь уже поздно противиться судьбѣ моей;
воспоминаніе объ васъ, вашъ милый, несравненный
образъ, отнынѣ будетъ мученіемъ и отрадою жизни
моей; но мнѣ еще остается исполнить 'тяжелую обязац-
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ность, открыть вамъ ужасную тайну и положить между
нами непреодолимую преграду....» — «Она всегда суще
ствовала», прервала съ живостью Марья Гавриловна: «я
никогда не могла быть вашею ж е н о ю . . . . » — < 3 н а ю » ,
отвѣчалъ онъ ей тихо: <знаю, что нѣкогда вы любили, но
смерть и три годасѣтованій.... Добрая, милая Марья Га
вриловна! не старайтесь лишить меня послѣдняго утѣшенія: мысль, что вы согласились бы сдѣлать мое счастіе,
если бъ....»—«Молчите, ради Бога, молчите. Вы тер
заете меня.» — <Да, я знаю, я чувствую, что вы были
бы моею, но — я несчастнѣйшее созданіе.... я женатъ!»
Марья Гавриловна взглянула на него съ удивленіемъ.
«Я женатъ», продолжалъ Бурминъ: «я женатъ уже
четвертый годъ, и не знаю, кто моя жена, и гдѣ она, и
долженъ ли свидѣться съ нею когда нибудь!»
«Что вы говорите!» воскликнула Марья Гавриловна:
«Какъ это странно! Продолжайте; я разскажу послѣ....
но продолжайте, сдѣлайте милость.»
«Въ началѣ 1812 года», сказалъ Бурминъ: «яспѣшилъ
въ Вильну, гдѣ находился нашъ полкъ. Пріѣхавъ однажды
на станцію поздно вечеромъ, я велѣлъ было поскорѣе
закладывать лошадей, какъ вдругъ поднялась ужасная
метель, и смотритель и ямщики совѣтовали мнѣ переждать.
Я ихъ послушался, но непонятное -безпокойство овладѣло
мною; казалось, кто-то меня такъ и толкалъ. Между тѣмъ
метель не унималась; я не вытерпѣлъ, приказалъ опять
закладывать и поѣхалъ въ самую бурю. Ямщику вздума
лось ѣхать рѣкою, что должно было сократить намъ путь
тремя верстами. Берега были занесены; ямщикъ проѣхалъ
мимо того мѣста, гдѣ выѣзжали на дорогу, и такимъ обра
зомъ очутились мы въ незнакомой сторонѣ. Буря не ути
хала; я увидѣлъ огонекъ и велѣлъ ѣхать туда. Мы пріѣхали въ деревню; въ деревянной церкви былъ огонь.
Церковь была отворена, за оградой стояло нѣсколько
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саней; по паперти ходили люди. < Сюда! сюда! > закричало
нѣсколько голосовъ. Я велѣлъ ямщику подъѣхать. «Поми
луй, гдѣ ты замѣшкался? сказалъ мнѣ кто-то: «невѣста
въ обморокѣ; попъ не знаетъ, что дѣлать; мы готовы
были ѣхатьназадъ. Выходи же скорѣе.» Я молча выпрыгнулъ изъ саней и вошелъ въ церковь, слабо освѣщенную
двумя или тремя свѣчами. Дѣвушка сидѣла на лавочкѣ въ
темномъ углу церкви; другая терла ей виски. «Слава
Богу>, сказала эта: «насилу вы пріѣхали. Чуть было вы
барышню не уморили.» Старый священникъ подошелъ ко
мнѣсъвопросомъ. «Прикажете начинать?»—«Начинайте,
начинайте, батюшка», отвѣчалъ я разсѣянно. Дѣвушку
подняли. Она показалась мнѣ не дурна.... Непонятная,
непростительная вѣтряность.... я сталъ подлѣ нея передъ
налоемъ; священникъ торопился; трое мужчинъ и гор
ничная поддерживали невѣсту и заняты были только ею.
Насъ обвѣнчали. «Поцѣлуйтесь», сказам намъ. Жена
моя обратила ко мнѣ блѣдное свое лицо. Я хотѣлъ было
ее поцѣловать.... Она вскрикнула: «Ай, не онъ! не онъ!»
и упала безъ памяти. Свидѣтели устремили на меня испу
ганные глаза. Я повернулся, вышелъ изъ церкви безъ
всякаго ирепятствія, бросился въ кибитку и закричалъ:
«пошелъ!»
«Боже мой!» закричала Марья Гавриловна: «и вы не
знаете, что сдѣлалось съ бѣдною вашею женою?»
«Не знаю», отвѣчалъ Бурминъ: «не знаю, какъ зовутъ
деревню, гдѣ я вѣнчался; не помню, съ которой станціи
поѣхалъ. Въ то время я такъ мало полагалъ важности въ
преступной моей проказѣ, что, отъѣхавъ отъ церкви, заснулъ и проснулся на другой день поутру, на третьей
уже станціи. Слуга, бывшій тогда со мною, умеръ въ
походѣ, такъ что я не имѣю и надежды отыскать ту, надъ
которой подшутилъ я такъ жестоко, и которая теперь
такъ жестоко отомщена.»
<Боже мой, Боже мой!» сказала Марья Гавриловна,
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схвативъ его руку: «такъ это были вы! И вы не узнаете
меня! >
Бурминъ поблѣднѣлъ.... и бросился къ ея ногамъ....

ГРОБОВЩИКЪ.
Не зримъ ли каждый день гробовъ,
Сѣдинъ дряхлѣющей вселенной?
ДЕРЖАВИНЪ.

Послѣдніе пожитки гробовщика Адріана Прохорова
были взвалены на похоронныя дроги, и тощая пара въ
четвертый разъ потащилась съ Басманной на Никит
скую, куда гробовщикъ переселялся всѣмъ своимъ домомъ. Заперши лавку, прибилъ онъ къ воротамъ объявленіе о томъ, что домъ продается и отдается внаймы, и
пѣшкомъ отправился на новоселье. Приближаясь к ъ жел~
тому домику, такъ давно соблазнявшему его воображеніе
и наконецъ купленному имъ за порядочную сумму, старый
гробовщикъ чувствовалъ съ удпвленіемъ, что сердце его
не радовалось. Переступивъ за незнакомый порогъ и най
дя въ новомъ своемъ жилищѣ суматоху, онъ вздохнулъ о
ветхой лачужкѣ, гдѣ въ теченіе осьмнадцати лѣтъ все
было заведено самымъ строгимъ порядкомъ; сталъ бра
нить обѣихъ дочерей и работницу за ихъ медленность и
самъ принялся имъ помогать. Вскорѣ порядокъ устано
вился; кивотъ съ образами, шкапъ съ посудою, столь,
диванъ и кровать заняли имъ опредѣленные утлы въ
задней комнатѣ; въ кухнѣ и гостиной помѣстились издѣлія
хозяина: гробы всѣхъ цвѣтовъ и всякаго размѣра, также
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шкапы съ траурными шляпами, мантіями и факелами.
Надъ воротами возвысилась вывѣска, изображающая
дороднаго Амура съ опрокинутымъ факеломъ въ рукѣ, съ
подписью: <здѣсь продаются и обиваются гробы простые
и крашеные, также отдаются на прокатъ и починяются
старые.» Дѣвушки ушли въсвою свѣтлицу, Адріанъобошелъ свое жилище, сѣлъ у окошка и приказалъ готовить
самоваръ.
Просвѣщенный читатель вѣдаетъ, что Шекспиръ и
Вальтеръ-Скоттъ оба представили своихъ гробокопате
лей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противопо
ложностью сильнѣе поразить наше воображеніе. Изъуваженія къ истинѣ, мы не можемъ слѣдовать ихъ примѣру и
принуждены признаться, что нравъ нашего гробовщика
совершенно соотвѣтствовалъ мрачному его ремеслу.
Адріанъ Прохоровъ обыкновенно былъ угргомъ и задумчивъ. Онъ разрѣшалъ молчаніе развѣ только для того,
чтобъ журить своихъ дочерей, когда заставалъ пхъ безъ
дѣла, глазѣющихъ въ окно на прохожихъ, или чтобъ
запрашивать за своп произведенія преувеличенную цѣну у
тѣхъ, которые имѣли несчастіе (а иногда и удовольствіе)
въ нихъ нуждаться. И такъ, Адріанъ, сидя подъокномъи
выпивая седьмую чашку чаю, но своему обыкновенно,
былъ погруженъ въ печальныя размышленія. Онъ думалъ
о проливномъ дождѣ, который, за недѣлю тому назадъ,
встрѣтилъ у самой заставы похороны отставнаго брига
дира. Многія мантіи отъ того съузились, многія шляпы
покоробились. Онъ предвпдѣлъ неминуемые расходы,
ибо давній запасъ гробовыхъ нарядовъ нрпходилъ у него
въ жалкое состояніе. Онъ надѣялся вымѣстить убытокъ на
старой купчихѣ Трюхиной, которая уже около года находи
лась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляѣ, и Про
хоровъ боялся, чтобъ ея наслѣдники, не смотря на свое
обѣщаніе, не полѣнились послать за нимъ въ такую даль
и не сторговались бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.
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Сіи размышленія были прерваны нечаянно тремя франмасонсішмп ударами въ дверь. <Кто тамъ?> сиросилъ
гробовщикъ. Дверь отворилась, и человѣгаь, въ которомъ
съ перваго взгляда можно было узнать нѣмца ремеслен
ника, вошелъ въ комнату и съ веселымъ видомъ прибли
зился къ гробовщику. «Извините, любезный сосѣдъ>,
сказалъ онъ тѣмъ русскимъ нарѣчіемъ, которое мы безъ
смѣха слышать неможемъ: «извините, что я вамъ помѣшалъ.... я желалъ поскорѣе съ вами познакомиться. Я
сапожникъ, имл мое Готлибъ Шульцъ, и живу отъ васъ
черезъ улицу, -въ этомъ домикѣ, что противъ вашихъ
окошекъ. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и
я прошу васъ и вашихъ дочекъ отобѣдать у меня по пріятельски.> Приглашеніе было благосклонно принято. Гро
бовщикъ просилъ сапожника садиться и выкушать чашку
чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца,
вскорѣ они разговорились дружелюбно.' «Каково торгуетъ
ваша милость?» спросилъ Адріанъ. — «Э-хе-хе», отвѣчалъ Шульцъ: «и такъ и сякъ. Пожаловаться не могу.
Хоть конечно, мой товаръ не то, что вашъ; живой
безъ сапогъ обойдется, а мертвый безъ гроба не живетъ.» —<Сущая правда», замѣтилъ Адріанъ: «однако жъ,
если живому не на что купить сапоговъ, то не прогнѣвайся, ходить онъ и босой; a нищій мертвецъ и даромъ беретъсебѣ гробъ.» Такимъ образомъ бесѣда продолжалась
у нихъ еще нѣсколько времени; наконецъ сапожникъ
всталъ и простился съ гробовщикомъ, возобновляя свое
приглашеніе.
Н а другой день, ровно въ двѣнадцать часовъ, гробов
щикъ и его дочери вышли изъ калитки новокупленнаго
дома и отправились къ сосѣду. Не стану описывать ни
русскаго кафтана Адріана Прохорова, ни европейскаго
наряда Акулины и Дарьи, отступая въ семъ случаѣ отъ
обычая, принятаго нынѣшними романистами^ Полагая),
однако жъ, не излишнимъ замѣтить, что обѣ дѣвицы
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надѣли желтый шляпки и красныя башмаки, что бывало
у нихъ только въ торжественные случаи.
Тѣсная квартирка сапожника была наполнена гостя
ми, большею частію нѣмцами ремесленниками, съ ихъ
женами и подмастерьями; изъ русскихъ чпновниковъ былъ
одинъ будочникъ, чухонецъ Юрко, умѣвшій пріобрѣсти,
не смотря на свое смиренное званіе, особенную благо
склонность хозяина. Лѣтъ двадцать-пять служилъ онъ
въ семъ званіи вѣрой и правдою, какъ почталіонъ Погорѣльскаго. Пожаръ двѣнадцатаго года, унпчтоживъ перво
престольную столицу, истребилъ его желтую будку. Но
тотчасъ, по изгнаніи врага, на ея мѣстѣ явилась новая,
сѣренькая съ бѣлыми колонками дорическаго ордена, и
Юрко сталъ опять расхаживать около нея съ сѣкцрой и
въ бронѣ сермяэюной. Онъ былъ знакомъ большей части
нѣмцевъ, живущихъ около Нпкптскпхъ воротъ: пнымъ
изъ нихъ случалось даже ночевать у Юрки съ воскресенья
на понедѣльникъ. Адріанъ тотчасъ познакомился съ
нимъ, какъ съ человѣкомъ, въ которомъ рано или поздно
можетъ случиться имѣть нужду, и какъ гости пошли за
столъ, то они сѣли вмѣстѣ. Господинъ п госпожа Шульцъ
и дочка ихъ, семнадцатп-лѣтняя Іотхенъ, обѣдая съ го
стями всѣ вмѣстѣ, угощали и помогали кухаркѣ служить.
Пиво лилось. Юрко ѣлъ за четверыхъ; Адріанъ ему не
уступалъ; дочери его чпнились; разговоръ на нѣмецкомъ
языкѣ часъ отъ часу дѣлался шумнѣе. Вдругъ хозяинъ
потребовалъ вниманія и, откупоривая засмоленную бу
тылку, громко произнесъ по-русски: <за здоровье моей
доброй Луизы! > Полушампанское запѣнилось. Хозяинъ
нѣжно поцѣловалъ свѣжее лицо сороколѣтней своей по
други, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы.
<3а здоровье любезныхъ гостей моихъЬ провозгласилъ
хозяинъ, откупоривая вторую бутылку — и гости благо
дарили его, осушая вновь своп рюмкп. Тутъ начали
здоровья слѣдовать одно за другпмъ: пили здоровье
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Москвы и цѣлой дюжины германскихъ городковъ, пшш здо
ровье всѣхъ цѣховъ вообще и каждаго въ ^ особенности,
пили здоровье мастеровъ и подмастерьевъ. Адріанъ пилъ
съ усердіемъ и до того развеселился, что самъ предложилъ какой-то шутливый тостъ. Вдругъ одинъ изъ го
стей, толстый булочникъ, поднялъ рюмку и воскликнулъ:
'«за здоровье тѣхъ, на которыхъ мы работаемъ, unserer
Kundleuteb Предложеніе, какъ и всѣ, было принято
радостно и единодушно. Гости начали другъ другу кла
няться, портной сапожнику, сапожнпкъ портному, бу
лочникъ имъ обоимъ, всѣ булочнику, и такъ далѣе.
Юрко, посреди сихъ взапмныхъ поклоновъ, закричалъ,
обратясь къ своему сосѣду: <что. же пей, батюшка,
за здоровье своихъ мертвецовъ.> Всѣ захохотали, но
гробовщикъ почелъ себя обиженнымъ и нахмурился.
Никто того не замѣтилъ, гости продолжали п и т ь , и
уже благовѣстили къ вечернѣ, когда встали изъ-за
стола.
Гости разошлись поздно, и по большей части на-веселѣ. Толстый булочникъ и переплетчикъ, коего лице
казалось въ красненькомъ сафьянномъ переплетѣ, подъ
руки отвели Юрку въ его будку, наблюдая, въ семъ
случаѣ, русскую пословицу: долгъ платежемъ красепъ.
Гробовщикъ прпшелъ домой пьянъ и сердить. «Что жъ
это, въ самомъ дѣлѣ, разсуждалъ онъ вслухъ, чѣмъ ре
месло мое не честнѣе прочихъ? развѣ гробовщикъ б р а і ъ
палачу? Чему смѣются басурмане? развѣ гробовщикъ
гаэръ святочный? Хотѣлось было мнѣ позвать ихъ на но
воселье, задать имъ пиръ горой; пнъ не бывать же тому!
А созову я тѣхъ, на которыхъ работаю: мертвецовъ православныхъ.> — «Что ты, батюшка?» сказала работница,
которая въ это время разувала его: «что ты это горо
дишь? Перекрестись! Созывать мертвыхъ на новоселье!
Экая страсть!»—«Ей Богу, созову», продолжалъ Адріанъ:
«и на завтрашни же день. Милости просимъ, мои благо-
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дѣтели, завтра вечеромъ у меня попировать; угощу, чѣмъ
Богъ послалъ.» Съ этимъ словомъ гробовщикъ отпра
вился на кровать и вскорѣ захрапѣлъ.
Н а дворѣ было еще темно, какъ Адріана разбудили.
Купчиха Трюхина скончалась въ эту самую ночь, и на
рочный, отъ ея прикащика, прискакалъ къ Адріану верхомъ съ этимъ извѣстіемъ. Гробовщикъ далъ ему за то
гривенникъ на водку, одѣлся на-скоро, взялъ извощика
и поѣхалъ на Разгуляй. У воротъ покойницы уже стояла
полиція, и расхаживали купцы, какъ вороны, почуя
мертвое тѣло. Покойница лежала на столѣ, желтая какъ
воскъ, но еще не обезображенная тлѣніемъ. Около нея
тѣснились родственники, сосѣди и домашніе. Всѣ окна
были открыты ; свѣчи горѣли ; священники читали
молитвы. Адріанъ подошелъ къ племяннику Трюхиной,
молодому купчику въ модномъ сюртукѣ, объявляя ему, что
гробъ, свѣчи, покровъ и другія похоронныя принадлеж
ности тотчасъ будутъ ему доставлены во всей исправ
ности. Наслѣдникъ благодарилъ его разсѣянно, сказавъ,
что о цѣнѣ онъ не торгуется, а во всемъ полагается на
его совѣсть. Гробовщикъ, по обыкновенію своему, побо
жился, что лишняго не возьметъ; значительнымъ взглядомъ обмѣнялся съ прикащикомъ и поѣхалъ хлопотать.
Цѣлый день разъѣзжалъ съ Разгулял къ Никитскимъ
воротамъ и обратно; къ вечеру все сладилъ и пошелъ
домой пѣшкомъ, отпустивъ своего извощика. Ночь была
лунная. Гробовщикъ благополучно дошелъ до Никитскихъ воротъ. У Вознесенія окликалъ его знакомецъ
яашъ Юрко и, узнавъ гробовщика, пожелалъ ему доброй
ночи. Было поздно: Гробовщикъ подходилъ уже къ своему
дому, какъ вдругъ показалось ему, что кто-то подошелъ
къ его воротамъ, отворилъ калитку и въ нее скрылся.
<Чтобы это значило? подумалъ Адріанъ. Кому опять до
меня нужда? Ужъ не воръ ли ко мнѣ забрался? Не
ходятъ ли любовники къ моимъ дурамъ? Что добраго!» И
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гробовщикъ думалъ уже кликнуть себѣ на помощь пріятеля своего Юрку. Въ эту минуту кто-то еще прибли
зился къ калиткѣ и собирался войти, но, увидя бегущаго хозяина, остановился и снялъ треугольную шляпу.
Адріану лице его показалось зпакомо, но второпяхъ не
успѣлъ онъ порядочно его разглядѣть. <Вы пожаловали
ко мнѣ>, сказалъ запыхавшись Адріанъ: «войдите же,
сдѣлайте милость.» — <Не церемонься, батюшка», отвѣчалъ тотъ глухо: «ступай себѣ впередъ; указывай гостямъ дорогу!» Адріану и некогда было церемониться.
Калитка была отперта, онъ пошелъ на лѣстницу, и тотъ
за нимъ, Адріану показалось, что по комнатамъ е г о х о дятъ люди. «Что за дьявольщина!» подумалъ онъ и спѣшилъ войти... тутъ ноги его подкосились. Комната полна
была мертвецами. Луна сквозь окна освѣщала ихъ желтыя
и синія лица, ввалившіеся рты, мутные, полузакрытые
глаза и высунувшіеся носы... Адріанъ съ ужасомъ узналъ
въ нихъ людей, погребенныхъ его стараніями, и въ
гостѣ, съ нимъ вмѣстѣ вошедшемъ, бригадира, похороненнаго во время пролпвнаго дояда. Всѣ они, дамы и муж
чины, окружили гробовщика съ поклонами и привѣтствіями, кромѣ одного бѣдняка, недавно даромъ похороненнаго, который, совѣстясь и стыдясь своего рубища,
не приближался и стоялъ смиренно въ углу. Прочіевсѣ
одѣты были благопристойно: покойницы въ чепцахъ и
лентахъ, мертвецы чпновные въ мундирахъ, но съ бо
родами небритыми, купцы въ праздничныхъ кафтанахъ.
«Видишь ли, ГГрохороЕЪ», сказалъ брпгадиръ отъ имени
всей честной компаніи: «всѣ мы поднялись на твое приглашеніе; остались дома только т ѣ , которымъ уже не в ъ
мочь, которые совсѣмъ развалились, да у кого остались
однѣ кости безъ кожи, но и тутъ одпнъ не утерпѣлъ—
такъ хотѣлось ему побывать у тебя....» Въ эту минуту,
маленькій скелетъ продрался сквозь толпу и приблизился
къ Адріану. Черепъ его ласково улыбался гробовщику.
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Клочки свѣтлозеленаго и краснаго сукна и ветхой холсти
ны кой-гдѣ висѣли на немъ, какъ на шестѣ, а кости ногъ
бились въ большихъ ботфортахъ, какъ пестики въ стуиахъ. <Ты не узналъ меня, Прохоровъ». сказалъ скелетъ. «Помнишь ли отставнаго сержанта гвардіи Петра
Петровича Курилкина, того самаго, которому, въ 1799
году, ты продалъ первый свой г р о б ъ — и еще сосновый
за дубовый?» Съ симъ словомъ мертвецъ простеръ ему
костяныя объятія; но Адріанъ, собравшись съ силами,
закричалъ и оттолкнулъ его. Петръ Петровичъ пошат
нулся, упалъ и весь разсыпался. Между мертвецами под
нялся ропотъ негодованія; вступились за честь своего
товарища, пристали къ Адріану съ бранью и угрозами,
и бѣдный хозяинъ, оглушенный ихъ крикомъ и почти за
давленный, потерялъ присутствіе духа, самъ упалъ.на
кости отставнаго сержанта гвардіп и лишился чувствъ.
Солнце давно уже освѣщало постелю, на которой лежалъ гробовщикъ. Наконецъ открылъ онъ глаза и увидѣлъ передъ собою работницу, раздувающую самоваръ.
Съ ужасомъ вспомнилъ Адріанъ всѣ вчерашнія происшествія. Трюхина, бригадиръ и сержантъ Курилкинъ
смутно представились его воображенію. Онъ молча ожидалъ, чтобъ работница начала съ нимъ разговоръ и
объявила о послѣдствіяхъ ночныхъ приключеній.
«Какъ ты заспался, батюшка, Адріанъ Прохоровичъ»,
сказала Аксинья, подавая ему халатъ. «Къ тебѣ заходилъ
сосѣдъ портной, и здѣпшій будочникъ забѣгалъ съобъявленіемъ, что сегодня Частный имянинникъ, да ты изволилъ почивать, и мы не хотѣли тебя разбудить.»
— <А приходили ко мнѣ отъ покойницы Трюхиной?»
«Покойницы? Да развѣ она умерла?»
—«Эка дура! Да не ты ли пособляла мнѣ вчера ула
живать ея похороны?»
<Что ты, батюшка, не съ ума ли спятилъ, алп хмѣль
вчерашній еще у тя неирошелъ? Какія были вчера похо-
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роны? Ты цѣлый день пировалъ у нѣмца, воротился
пьянъ, завалился въ постелю, да и спалъ до сего часа,
какъ ужъ къ обѣднѣ отблаговѣстили.»
—<Ой ли! сказалъ обрадованный гробовщикъ.»
«Вѣстимо такъ>, отвѣчала работница.
—<Ну, коли такъ, давай скорѣе чаю, да позови до
черей.»

СТАНЩОННЬІЙ СМОТРИТЕЛЬ.
Комежскій регистраторъ
Почтовой станціи диктаторъ.
Князь ВЯЗЕМСКІЙ.

Кто не проклиналъ станціонныхъ смотрителей, кто съ
ними не бранивался? Кто, въ минуту гнѣва, не требовалъ
отъ нихъ роковой книги, дабы вписать въ оную свою
безполезную жалобу на притѣсненіе, грубость и неис
правность? Кто не почитаетъ ихъ извергами человѣческаго рода, равными покойнымъ подьячимъ или, по край
ней мѣрѣ, муромскимъ разбойникамъ? Будемъ, однако,
справедливы, постараемся войти въ ихъ положеніе, и,
можетъ быть, станемъ судить объ нихъ гораздо снисходительнѣе. Что такое станціонный смотритель? Сущій
мученикъ четырнадцатаго класса, огражденный своимъ
чиномъ токмо отъ побоевъ, и то не всегда (ссылаюсь на
совѣсть моихъ читателей). Какова должность сего дикта
тора, какъ называетъ его шутливо князь Вяземскій? Не на
стоящая ли каторга? Покоя ни днемъ, ни ночью. Всю до
саду, накопленную ьо время скучной ѣзды, нутешествен-
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шікь вымѣщаетъ на смотрителѣ. Погода несносная, до
рога скверная, ямщикъ упрямый, лошади не везутъ,—
а виноватъ смотритель. Входя въ бѣдное его жилище,
проѣзжающій смотритъ на него, какъ на врага; хорошо,
если удастся ему скоро избавиться отъ непрошеннаго го
стя; но если не случится лошадей?... Боже! какія руга
тельства, какія угрозы посыплются на его голову! Въ
дождь и слякоть принужденъ онъ бѣгать по дворамъ; въ
бурю, въ крещенскій морозъ уходить онъ въ сѣни, чтобъ
только на минуту отдохнуть отъ крика и толчковъ раз
д р а ж е н н а я постояльца. Пріѣзжаетъ генералъ; дрожащій
смотритель отдаетъ ему двѣ послѣднія тройки, въ томъ
числѣ курьерскую. Генералъ ѣдетъ, не сказавъ ему спа
сибо. Черезъ пять минуть — колокольчикъ!... и фельдъ
егерь бросаетъ ему на столъ свою подорожную?... Вникнемъ во все это хорошенько, и, вмѣсто негодованія, серд
це наше исполнится искреннимъ состраданіемъ. Еще нѣсколько словъ: въ теченіе двадцати лѣтъ сряду, пзъѣздилъ
я Россію по всѣмъ направленіямъ; почти всѣ почтовые
тракты мнѣ извѣстны; нѣсколько поколѣній ямщиковъ
мнѣ знакомы; рѣдкаго смотрителя не знаю я въ лице, съ
рѣдкнмъ не имѣлъ я дѣла; любопытный запась путевыхъ
моихъ наблюденій надѣюсь издать въ неиродолжительномъ времени; покамѣстъ скажу только, что сословіе
станціонныхъ смотрителей представлено общему мнѣнію
въ самомъ ложномъ видѣ. Сіи столь оклеветанные смо
трители вообще суть люди мирные, отъ природы услуж
ливые, склонные къ общежитію, скромные въ лритязаніяхъ на почести и не слишкомъ сребролюбивые. Изъ
ихъ разговоровъ (коими некстати пренеорегаютъ господа
проѣзжающіе) можно почерпнуть много любопытнаго и
поучительнаго. Что касается до меня, то, признаюсь, я
предпочитаю ихъ бесѣду рѣчамь какого нибудь чинов
ника 6-го класса, слѣдующаго по казенной надобности.
Легко можно -югадаться, что есть у меня пріятели изъ
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почтеннаго сословія смотрителей. Въ самомъ дѣлѣ, па
мять одного изъ нихъ мнѣ драгоцѣнна. Обстоятельства
нѣкогда сблизили насъ, и объ немъ-то намѣренъ я те
перь побесѣдовать съ любезными читателями.
Въ 1816 году, въ маѣ мѣсяцѣ, случилось мнѣ проѣзжать черезъ ***скую губернію, по тракту, нынѣ уничто
женному. Находился я въ мелкомъ чинѣ, ѣхалъ на перекладныхъ и платилъ прогоны задвѣ лошади. Въ слѣдствіе
сего, смотрители со мною не церемонились, и часто биралъ я съ бою то, что, во мнѣніи моемъ, слѣдовало мнѣ
по праву. Будучи молодъ и вспыльчивъ, я негодовалъ на
низость и малодушіе смотрителя, когда сей послѣдній отдавалъ приготовленную мнѣ тройку подъ коляску чиновнаго барина. Столь же долго не могъ я привыкнуть и къ
тому чтобъ разборчивый холопъ обносилъ меня блюдомъ
на губернаторскомъ обѣдѣ. Нынѣ то и другое кажется
мнѣ въ норядкѣ вещей. Въ самомъ дѣлѣ, что было бы съ
нами, если бы вмѣсто общеудобааго правила: чинъ чина
почитай, ввелось въ употребленіе другое, напримѣръ:
умъ ума почитай? Какіе возникли бы споры! И слуги
съ кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь
къ моей повѣсти.
День былъ жаркій. Въ трехъ верстахъ отъ станціи***
стало накрапывать, и черезъ минуту проливной дождь
вымочилъ меня до послѣдней нитки. По пріѣздѣ на стан
цию, первая забота была поскорѣе переодѣться, вторая—
спросить себѣ чаю. <Эй, Дуня!> закричалъ смотритель:
«поставь самоваръ да сходи за сливками.» При сихъ словахъ вышла изъ-за перегородки дѣвочка лѣтъ четырнад
цати и побѣжала въ сѣни. Красота ея меня поразила.
«Это твоя дочка?» спросилъ я смотрителя.—«Дочка-съ>,
отвѣчалъ онъ съ видомъ довольнаго самолюбія: «да такая
разумная, такая проворная, вся въ покойницу мать.»
Тутъ онъ принялся переписывать мою подорожную, а я
занялся разсмотрѣніемъ картинокъ, украшавшихъ его
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смиренную, но опрятную обитель. Онѣ изображали исторію блуднаго сына: въ первой, почтенный старикъ въ
колпакѣ и шлафрокѣ отпускаетъ безпокойнаго юношу,
который поспѣшно принимаетъ его благословеніе и м ѣ шокъ съ деньгами. Въ другой, яркими чертами изобра
жено развратное поведеніе молодаго человѣка: онъ сидитъ за столомъ, окруженный ложными друзьями и безстыдными женщинами. Далѣе, промотавшійся юноша, въ
рубищѣ и въ треугольной шляпѣ, пасетъ свиней и раздѣляетъ съ ними трапезу; въ его лицѣ изображены глу
бокая печаль и раскаяніе. Наконецъ представлено возвращеніе его къ отцу: добрый старикъ въ томъ же колпакѣ
и шлафрокѣ выбѣгаетъ къ нему на встрѣчу; блудный сынъ
стоитъ на колѣняхъ; въ перспективѣ поваръ убиваетъ
упитаннаго тельца, и старшій братъ вопрошаетъ слугъ о
причинѣ таковой радости. Подъ каждою картинкой прочелъ я приличные нѣмецкіе стихи. Все это донынѣ со
хранилось въ моей памяти, также какъ и горшки съ бальзаминомъ и кровать съ пестрой занавѣскою, и прочіе
предметы, меня въ то время окружавшіе. Вижу, какъ те
перь, самого хозяина, человѣка лѣтъ пятидесяти, свѣжаго
и добраго: на немъ былъ длинный зеленый сюртукъ съ
тремя медалями на полинялыхь лентахъ.
Н е успѣлъ я расплатиться со старымь моимъ ямщикомъ, какъ Дуня возвратилась съ самоваромъ. Маленькая
кокетка со втораго взгляда замѣтила впечатлѣніе, произ
веденное ею на меня; она потупила большіе голубые гла
за; я сталъ съ нею разговаривать, она отвѣчала мнѣ безъ
всякой робости, какъ дѣвушка, видѣвшая свѣтъ. Я предложилъ о т ц у е я стаканъ пуншу; Дунѣ подалъ я чашку
чаю, и мы втроемъ начали бесѣдовать, какъ будто вѣкъ
были знакомы.
Лошади были давно готовы, a мнѣ все не хотѣлось раз
д а т ь с я съ смотрителемъ и его дочкой. Наконецъ я съ
нимъ простился; отецъ пожелалъ мнѣ добраго пути, а
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дочь проводила до телѣги. В ъ ' с ѣ н я х ъ я остановился и
просилъ у ней позволенія ее поцъловать; Дуня согласи
лась. .. Много могу я насчитать подѣлуевъ
Съ* тѣхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь,

но ни одинъ не оставилъ во мнѣ столь долгаго, столь
пріятнаго воспоминанія.
Прошло нѣсколько лѣтъ, и обстоятельства привели ме
ня на тотъ самый трактъ, въ тѣ самыя мѣста. Я вспомнилъ
дочь стараго смотрителя и обрадовался при мысли, что
увижу ее снова. <Но —- подумалъ я — старый смотри
тель, можетъ быть, уже смѣненъ; вѣроятно, Дуня за мужемъ.» Мысль о смерти того или другаго также мелькнула
въ умѣ моемъ, и я приближался къ станціи *** съ печальнымъ предчувствіемъ. Лошади стали у почтоваго домика.
Войдя въ комнату, я тотчасъ узналъ картинки, изобража
ются исторію блуднаго сына; столъ и кровать стояли на
лрежнихъ мѣстахъ, но на окнахъ уже не было цвѣтовъ,
и все кругомъ показывало ветхость и небреженіе. Смо
тритель спалъ подъ тулупомъ; мой пріѣздъ разбудилъ его;
онъ привсталъ.... Это былъ точно Самсонъ Выринъ; но
какъ онъ постарѣлъ! Покамѣстъ собирался онъ перепи
сать мою подорожную, я смотрѣлъ на его сѣдину, на глубокія морщины давно небритаго лица, на сгорбленную
спину—и не могъ надивиться, какъ три или четыре го
да могли превратить бодраго мужчину въ хилаго старика.
<Узналъ ли ты меня?> спросилъ я его: <мы съ тобою
старые знакомые.» — «Можетъ статься», отвѣчалъ онъ
угрюмо: «здѣсь дорога большая; много нроѣзжихъ у ме
ня перебывало.»—Здорова ли твоя Дуня?» продолжалъ
л. Старикъ нахмурился. <А Богъ ее знаетъ», отвѣчалъ
онъ. — < Такъ видно замужемъ?* сказалъ я . Старикъ
притворился, будто бы не слыхалъ моего вопроса, и про
должалъ пошептомъ читать мою подорожную. Я прекратидъ свои вопросы и велѣлъ поставить чайникъ. Любо-

lib.pushkinskijdom.ru

шшсти

БѢЛКИНА: СТАНЦІОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ.

103

пытство начинало меня безпокоить, и я надѣялся, что
пуншъ разрѣшитъ языкъ моего стараго знакомца.
Я не ошибся: старикъ не отказался отъ иредіагаемаію
стакана. Я замѣтилъ, что ромъ прояснилъ его угрюмость.
На второмъ стаканѣ сдѣлался онъ разговорчивъ; вспомнилъ, или иоказалъ видь, будто бы вспомнить 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 похвалить, никто не
осудить. Барыни дарили ее то платочкомъ, то сережка
ми. Господа проѣзжіе нарочно останавливались, будто бы
пообѣдать, аль отужинать, а въ самомъ дѣлѣ, только чтобъ
на нее подолѣе поглядѣть. Бывало, баринъ, какой бы сер
дитый ни былъ, при ней утихаетъ и милостиво со мною
разговариваетъ. ІІовѣрите ль, сударь: курьеры, фельдъ
егеря съ нею по получасу заговаривались. Ею домъ дер
жался; что прибрать, что приготовить, за всѣмъ успѣвала. А я-то, старый дуракъ, не нагляжусь, бывало, не
нарадуюсь; ужъ я ли не любилъ моей Дуди, я ль не делѣялъ моего дитяти; ужъ ей ли не было житье! Да нѣтъ,
отъ бѣды не отбожигаься: что суждено, тому не мино
вать.» Тутъ онъ сталъ подробно рассказывать лгаѣ свое
горе. Три года тому назадъ, однажды, въ зимній вечерь,
когда смотритель разлиневывалъ новую книгу, и дочь его
за перегородкой шила себѣ новое платье, тройка подъѣхала, и проѣзжій въ черкеской шаігкѣ, въ военной ши
нели, окутанный шалью, вошелъ въ комнату,, требуя
лошадей. Лошади всѣ были въ разгонѣ. При семъизвѣстіи, путешественникъ возвысилъ было голосъ и нагайку;
но Дуня, привыкшая къ таковымъ сценамъ, выбѣжала
изъ-за перегородки и ласково обратилась к ъ проѣзжему
съ вопросомъ: «не угодно ли будетъ ему чего нибудь
покушать?» Появленіе Дуни произвело обыкновенное
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свое дѣйствіе. Гнѣвъ проѣзжаго прошелъ; онъ согласился
ждать лошадей, и заказалъ себѣ ужинъ. Снявъ мокрую,
косматую шапку, отпутавъ шаль и сдернувъ шинель,
проѣзжій явился молодымъ стройнымъ гусаромъ съ чер
ными усиками. Онъ расположился у смотрителя, началъ
весело разговаривать съ нимъ и съ его дочерью. Подали
ужинать. Между тѣмъ лошади пришли, и смотритель приказалъ, чтобъ тотчасъ, не кормя, запрягали ихъ въ ки
битку 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 положено было, если больному не будетъ лег
че, на другой день утромъ послать въ С*** за лекаремъ.
ч

На другой день гусару стало хуже. Человѣкъ его поѣхалъ верхомъ въ городъ за лекаремъ. Дуня обвязала ему
голову ллаткомъ, яамоченнымъ уксусомъ, и сѣла съ
своимъ шитьемъ у его кровати. Больной при смотрителѣ
охалъ и не говорилъ почти ни слова, однако жъ, выпилъ
двѣ чапіки кофе и, охая, заказалъ себѣобѣдъ. Дуня отъ
него не отходила. Онъ поминутно просилъ пить, и Дуня
подносила ему кружку ею заготовленнаго лимонада. Боль
ной обмакивалъ губы и всякій разъ, возвращая кружку,
въ знакъ благодарности, слабою своею рукою пожималъ
Дунюшкину руку. К ъ обѣду пріѣхалъ лекарь. Онъ пощупалъ пульсъ больнаго, иоговорилъ съ нимъ по-нѣмецки, и по-русски объявилъ, что ему нужно одно спокойствіе, и что дня черезъ два ему можно будетъ отправить
ся въ дорогу. Гусаръ вручилъ ему 25 рублей за визитъ,
лригласилъ его отобѣдать; лекарь согласился; оба ѣли
съ' болыпимъ аппетитомъ, выпили бутылку вина и раз
евались очень довольны другъ другомъ.
. Прошелъ еще день, и гусаръ совсѣмъ оживился. Онъ
былъ чрезвычайно веселъ, безъ умолку шутилъ то съ
Дунею, то съ смотрителемъЦнасвистывалъ пѣсни, разго-
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варивалъ съ нроѣзжими, вписывалъ ихъ лодорожныя въ
почтовую книгу, и такъ полюбился доброму смотрителю,
что на третье утро жаль было ему разстаться съ любезнымъ своимъ постояльцемъ. День былъ воскресныі;
Дуня собиралась къ обѣднѣ. Гусару подали кибитку.
Онъ простился съ смотрителемъ, щедро наградивъ его
за постой и угощеніе; простился и съ Дунею и вызвался
довести ее до церкви, которая находилась на краю де
ревни. Дуня стояла въ недоумѣніи.... <Чего же ты бо
ишься?» сказалъ ей отецъ: <вѣдь его высокоблагородіене
волкъ и тебя не съѣстъ; прокатись-ка до церкви.» Дуня
сѣла въ кибитку подлѣ гусара, слуга вскочилъ наоблучокъ, ямщикъ свистнулъ, и лошади поскакали.
Бѣдный смотритель не понималъ какимъ образомъ
могъ онъ самъ позволить своей Дунѣ ѣхать вмѣстѣ съ
гусаромъ, какъ нашло на него ослѣпленіе, и что тогда
было съ егоразумомъ. Не прошло и получаса, какъ сердце
его начало ныть, ныть, и безпокойство овладѣло имъ до
такой степени, что онъ не утерпѣлъ и попіелъ самъ къ
обѣднѣ. Подходя къ церкви, увидѣлъ 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 ста
рушки молились еще въ углу; но Дуни въ церкви не
было. Бѣдный отецъ насилу рѣшился спросить у дьячка,
была ли она у обѣдни. Дьячекъ отвѣчалъ, что не бывала.
Смотритель пошелъ домой ни живъ, ни мертвъ. Одна
оставалась ему надежда: Дуня, по вѣтряности молодыхь
лѣтъ, вздумала, можетъ быть, прокатиться до слѣдующей
станціи, гдѣ жила ея крестная мать. Въ мучительномъ
волненіи ожидалъ онъ возвращенія тройки, на которой
онъ отпустилъ ее. Ямщикъ не возвращался. Наконецъ
къ вечеру пріѣхалъ онъ одинъ и хмѣленъ, съ убійственнымъ извѣстіемъ: <Дуня съ той станціи отправилась
далѣе съ гусаромъ.»
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Старикъ не снесъ своего несчастія: онъ тутъ .же слегъ
въ ту самую постель, гдѣ наканунѣ лежалъ молодой
обманщикъ. Теперь смотритель, соображал всѣ обстоятель
ства, догадывался, что болѣзнь была притворная. Бѣднякъ
занемогъ сильной горячкою; его свезли въ С***, и на его
мѣсто опредѣлили на время другаго. Тотъ же лекарь, ко
торый пріѣзжалъ къ гусару, лечилъ и его. Онъ увѣрилъ
смотрителя, что молодой человѣкъ былъ совсѣмъ здоровъ,
и что тогда еще догадывался онъ о его злобномъ намѣреніи, но молчалъ, опасаясь его нагайки. Правду ли говорилъ нѣмецъ, или только желалъ похвастаться дально
видностью, но онъ ни мало тѣмъ не утѣшилъ бѣднаго
больнаго. Едва оправясь отъ болѣзни, смотритель выпросилъ у С*** почтмейстера отпускъ на два 'мѣсяца, и не
сказавъ никому ни слова о своемъ намѣреніи, пѣшкомъ
отправился за своею дочерью. Изъ подорожной зналъ
онъ, что ротмистръ Минскій ѣхалъ изъ Смоленска въ
Петербургъ. Ямщикъ, который везъ его, сказалъ, что
во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ѣхала по
своей охотѣ. «Авось», думалъ смотритель: «приведу я
домой заблудшую овечку мою. > Съэтоймыслію прибылъ
онъ въ Петербургъ, остановился въ Измайловскомъ полку,
въ домѣ отставнаго унтеръ-офицера, своего стараго со
служивца, и началъ свои поиски. Вскорѣ узналъ онъ, что
ротмистръ Минскій въ Петербургѣ и живетъ в ъ Демутовомъ трактпрѣ. Смотритель і)ѣшился к ъ нему явиться.
Рано утромъ пришелъ онъ въ его переднюю и просилъ
доложить его высокоблагородію, что старый солдата про
сить съ нимъ уводѣться. Военный лакей, чистя сапогъ
на колодкѣ, объявилъ, что баринъ почиваетъ, и что
прежде одиннадцати часовъ не принимаетъ никого. Смо
тритель ушелъ и возвратился въ назначенное время.
Минскій вышелъ самъ къ нему въ халатѣ, въ красной
скуфьѣ. «Что, брать, тебѣ надобно?» спросилъ онъ его.
Сердце старика закипѣло, слезы навернулись на глазахъ,
(
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и опъ дрожащимъ голосомъ произнесъ только: <ваше
высокоблагородіе !.... сдѣлайте такую Божескую ми
лость!...» Минскій взглянулъ на него быстро, вспыхнулъ,
взялъ его за руку,лговелъ въ кабинетъ и заперъ за собою
дверь. <Ваше высокоблагородіе!» иродолжалъ старикъ:
«что съ возу уиало, то пропало; отдайте мнѣ, по край
ней мѣрѣ, бѣдную мою Дуню. Вѣдь вы натѣшились ею;
не погубите жъ ее понапрасну.» — <Что сдѣлано, того
не воротишь», сказалъ молодой человѣкъ въ крайнемъ
замѣгаательствѣ: «виновата передъ тобою и радъ просить
у тебя прощенія, но не думай, чтобъ я Дуню могъ поки
нуть: она будетъ счастлива, даю тебѣ честное слово.
Зачѣмъ тебѣ ее? Она меня любить; она отвыкла отъ
прежняго своего состоянія. Ни ты, ни она—вы не забу
дете того, что случилось.» Потомъ, сунувъ ему что-то
за рукавъ, онъ отворилъ дверь, и смотритель, самъ не
помня какъ, очутился на улпцѣ.
Долго стоялъ онъ неподвижно, наконецъ увидѣлъ за
обшлагомъ своего рукава свертокъ бумагъ; онъ вынулъ
ихъ и'развернулъ несколько пяти и десяти-рублевыхь
смятыхъ ассигнацій. Слезы опять навернулись на глазахъ
его—слезы негодованія! Онъ сжалъ бумажки въ комокъ,
бросилъ ихъ на земь, притопталъ каблукомъ и пошелъ...
Пройди нѣсколько шаговъ, онъ остановился, подумалъ....
и воротился.... но ассигнацій уже не было. Хорошо одѣтый молодой человѣкъ, увидя его, подбѣжалъ къ извощику, сѣлъ поспѣшно и закричалъ: «пошелъі...» Смо
тритель за нимъ не погнался. Онъ рѣшился отправиться
домой, на свою станцію, но прежде хотѣлъ хоть разъ
еще увидѣть бѣдную свою Дуню. Для сего, дня черезъ
два, воротился онъ къ Минскому; но военный лакей ска
залъ ему сурово, что баринъ никого не принимаетъ,
грудью вытѣонилъ его изъ передней и хлопнулъ двери ему
подъ носъ. Смотритель постоялъ, постоялъ, да и пошелъ.
Въ этотъ самый день, вечеромъ, шелъ онъ по Литей-
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ной, отслуживъ молебенъ у Всѣхъ Скорбящихъ. Вдругъ
промчались передъ нимъ щегольскія дрожки, и смотри
тель узналъ Минскаго. Дрожки остановились передъ
трехъ-этажнымъ домомъ, у самаго подъѣзда, и гусаръ
вбѣжалъ на крыльце. Счастливая мысль мелкнула в ъ г о ловѣ смотрителя. Онъ воротился и, поравнявшись съкучеромъ: <чья, братъ, лошадь?> спросилъ онъ: «не
Минскаго ли?> — «Точно такъ», отвѣчалъ кучеръ: «а
что тебѣ?>—«Да вотъ что: баринъ твой приказалъ мнѣ
отнести къ его Дунѣ записочку, а я и позабудь, гдѣ Дунято его живетъ.> — «Да вотъ здѣсь, во второмъ этажѣ.
Опоздалъ ты, братъ, съ твоей запиской; теперь ужъ онъ
самъ у нея.> — «Нужды нѣтъ», возразилъ смотритель
съ неизъяснимымъ движеніемъ сердца: «спасибо, что
наДоумилъ, а я свое дѣло сдѣлаю.» И съ этимъ словомъ
пошелъ онъ по лѣстницѣ.
Двери были заперты; онъ позвонилъ. Прошло нѣсколько секундъ въ тягостяомъ для него ожиданіи. Ключъ загремѣлъ; ему отворили. «Здѣсь стоитъ Авдотья Самсоновна?> спросилъ онъ. — «Здѣсь, отвѣчала молодая
служанка: «зачѣмъ тебѣ ее надобно?» Смотритель, не
отвѣчая, вошелъ въ залу, «Нельзя, нельзя!» закричала ему
вслѣдъ служанка: «у Авдотьи Самсоновны. гости.» Но
смотритель, не слушая, шелъ далѣе. Двѣ первыя комнаты
были темны, въ третьей былъ огонь. Онъ подошелъ къ
растворенной двери и остановился. В ъ комнатѣ, богато
убранной, Минскій сидѣлъ въ задумчивости. Дуня, одѣтая со всею роскошью моды, сидѣла на ручкѣ его креселъ, какъ наѣздница насвоемъ англійскомъ сѣдлѣ. Она
съ нѣжностью смотрѣла на Минскаго, наматывая черные
его кудри на свои сверкающіе пальцы. Бѣдный смотри
тель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною;
онъ поневолѣ ею любовался. «Кто тамъ?» спросила она,
не поднимая головы. Онъ всемолчалъ. Н е получая отвѣта, Дуня подняла голову.... и съ крикомъ упала на ко-
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веръ. Испуганный Минскій кинулся ее поднимать и вдругъ,
увидя въ дверяхъ стараго смотрителя, оставилъ Дуню и
подошелъ къ нему, дрожа отъ гнѣва. «Чего тебѣ надоб
но?» сказалъ онъ ему, стиснувъ зубы: < что ты за мною
всюду крадешься, какъ разбойникъ? или хочешь меня
зарѣзать? Пошелъ вонъ!> и, сильной рукою схвативъ
старика за воротъ, вытолкнулъ его на лѣстницу.
Старикъ пришелъ къ себѣ на квартиру. Пріятель его
совѣтовалъ ему жаловаться; но смотритель подумалъ,
махнулъ рукой и рѣшился отступиться. Черезъ два дня
отправился онъ изъ Петербурга обратно на свою станцію и опять принялся за свою должность. <Вотъ уже
третій годъ>, заключилъ онъ: <какъ живу я безъ Дуни и
какъ объ ней нѣтъ ни слуху, ни духу. Жива ли, нѣтъ
ли, Богъ ее вѣдаетъ. Всяко случается. Не ее первую, не
ее послѣднюю сманилъ проѣзжій повѣса, а тамъ нодержалъ, да и бросилъ. Много ихъ въ Петербургѣ, молоденькихъ дуръ, сегодня въ атласѣ да въ бархатѣ, а завтра,
поглядишь, метутъ улицу съ голью кабацкою. Какъ поду
маешь порою, что и Дуня, можетъ быть, тутъ же пропадаетъ,
такъ по неволѣ согрѣшишь, да пожелаешь ей могилы....»
Таковъ былъ разсказъ пріятеля моего, стараго смотри
теля, — разсказъ, неоднократно прерываемый слезами,
которыя живописно отиралъ онъ своею полою, какъ
усердный Терентьичъ въ прекрасной балладѣ Дмитріева.
Слезы сіи отчасти возбуждаемы были пуншемъ, коего
вытянулъ онъ пять стакановъ въ продолженіе своего повѣствованія: но какъ бы то ни было, онѣ сильно трону
ли 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
которою онъ начальствовалъ, уже уничтожена. Н а вопросъ мой: <живъ ли старый смотритель?» никто не
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могъ дать мнѣ удовлетворительная отвѣта. Я рѣшился
посѣтить знакомую сторону, взялъ вольныхъ лошадей и
пустился въ село Н.
Это случилось осенью. Сѣренькія тучи покрывали
небо; холодный вѣтеръ дулъ съ поясатыхъ полей, унося
красные и желтые листья со встрѣчныхъ деревьевъ. Я
пріѣхалъ въ село при закатѣ солнца и остановился у
почтоваго домика. Въ сѣни (гдѣ нѣкогда поцѣловала меня
бѣдная Дуня) вышла толстая баба, и на вопросы мои
отвѣчала, что старый смотритель съ годъ какъ померъ,
что въ домѣ его поселился иивоваръ, а что она жена пи
вовара. Мнѣ стало жаль моей напрасной поѣздки и семи
рублей, издержанныхъ даромъ. «Отчего жъ онъ умеръ?>
спросилъ я пивоварову жену. — «Спился, батюшка», отвѣчала она. — «À гдѣ его похоронили?» — «За околи
цей, подлѣ покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести
меня до его могилы?»—«Почему же нельзя? Эй, Ванька!
полно тебѣ съ кошкою возиться. Проводи-ка барина на
кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу.»
При сихъ словахъ, оборванный мальчикъ, рыжій и кри
вой, выбѣжалъ ко мнѣ и тотчасъ повелъ меня за околицу.
«Зналъ ты покойника?» спросилъ я его дорогой.
— Какъ не знать! Онъ выучилъ меня дудочки вырѣзывать. Бывало (царство ему небесное!) ндетъ изъ кабака,
а мы-то за нимъ: «дѣдушка, дѣдушка! орѣшковъ!» а онъ
насъ орѣшками и надѣляетъ. Все, бывало, съ нами возится.
<А проѣзжіе вспоминаютъ ли его?»
— Да нынѣ мало проѣзжихъ; развѣ засѣдатель завернетъ, до тому не до мертвыхъ. Вотъ лѣтомъ проѣзжала
барыня, такъ та спрашивала о старомъ смотрителѣ и хо
дила къ нему на могилу.
«Какая барыня?» спросилъ я съ любопытствомъ.
— Прекрасная барышня, отвѣчалъ мальчишка: ѣхала
она въ каретѣ въ шесть лошадей, съ тремя маленькими
барчатами и съ кормилицей п съ черной моською, и какъ
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ей сказали, что старый смотритель умеръ, такъ она за
плакала и сказала дѣтямъ: «сидите смирно, а я схожу на
кладбище.» А я было вызвался довести ее. А барыня ска
зала: «я сама дорогу знак». И даламнѣ пятакъ серебромъ.... такая добрая барыня!
Мы пришли на кладбище, голое мѣсто ничѣмъ не огра
жденное, усѣянное деревянными крестами, не осѣненными
ни единымъ деревцемъ. Отъ роду не видалъ я такого иечальнаго кладбища.
— Вотъ могила стараго смотрителя, сказалъ мнѣ мальчикъ, вспрыгнувъ на груду песку, въ которую врыть
былъ черный крестъ съ мѣднымъ образомъ.
«И барышня приходила сюда?» спросилъ я.
— Приходила, отвѣчалъ Ванька: я смотрѣлъ на нее
издали. Она легла здѣсь и лежала долго. А тамъ барыня
пошла въ село и призвала попа, дала ему денегъ и поѣхала, a мнѣ дала пятакъ серебромъ.... Славная барыня!
И я далъ мальчишкѣ пятачекъ и не жалѣлъ уже ни
о поѣздкѣ, ни о семи рубляхъ, мною истраченныхъ.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА.
Во всѣхъ ты, Душенька, нарядахъ хороша.
БОГДАНОВИЧЪ.

Въ одной изъ отдаленныхь нашихъ губерній находи
лось имѣніе Ивана Петровича Берестова. Въ молодости
своей служилъ онъ въ гвардіи, вышелъ въ отставку въ
началѣ 1797 года, уѣхалъ въ свою деревню и съ тѣхъ
лоръ оттуда не выѣзжалъ. Онъ былъ женатъ на бѣдной
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дворянкѣ, которая умерла въ родахъ, въ то время, какъ
онъ находился въ отъѣзжемъ полѣ. Хозяйственныя упражненія скоро его утѣіпили. Онъ выстроилъ домъ по соб
ственному плану, завелъ у себя суконную фабрику,
устроилъ доходы и сталъ почитать себя умнѣйтимъ человѣкомъ во всемъ околодкѣ, въ чемъ и не прекословили
ему сосѣди, пріѣзжавшіе къ нему ГОСТИТЬ СЪ СВОИМИ се

мействами и собаками. Въ будни ходилъ онъ въ плисовой
курткѣ, по праздникамъ надѣвалъ онъ сюртукъ изъ сукна
домашней работы; онъ записывалъ расходъ и ничего не
читалъ, кромѣ Сенатскихъ Вѣдомостей. Вообще его лю
били, хотя и почитали гордымъ. Не ладилъ съ нимъ
одинъ Григорій Иванов ичъ , Муромскій, ближайшій его
сесѣдъ. Этотъ былъ настоящій русскій баринъ. Промотавъ въ Москвѣ большую часть имѣнія своего и на ту
пору овдовѣвъ, уѣхалъ онъ въ послѣднюю свою деревню,
гдѣ продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ родѣ.
Развелъ онъ англійскій садъ, на который тратилъ почти
всѣ остальные доходы. Конюхи его были одѣты англійскими жокеями. У дочери его была мадамъ англичанка.
Поля свои обработывалъ онъ по англійской методѣ;
Но на чужой манеръ хлѣбъ русскій не родится,

и, не смотря на значительное уменыпеніе расходовъ, до
ходы Григорья Ивановича не прибавлялись; онъ и въ деревнѣ находилъ способъ входить въ новые долги; совсѣмъ
тѣмъ почитался человѣкомъ не глупымъ, ибо первый изъ
помѣщиковъ своей губерніи догадался заложить имѣніе
въ Опекунски Совѣтъ — оборотъ, казавшійся въ то
время чрезвычайно сложнымъ и смѣлымъ. Изъ людей,
осуждавшихъ его, Берестовъ отзывался строже всѣхъ.
Ненависть къ нововведеніямъ была отличительная черта
его характера. Онъ не могъ равнодушно говорить объ
англоманіи своего сосѣда и поминутно находилъ случай
его критиковать. Показывалъли гостю свои владѣнія, въ
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отвѣтъ на похвалы его хозяйственнымъраспоряженіямъ:
«да-съ!» говорилъ онъ съ лукавой усмѣшкою: <у меня
не то, что у сосѣда Григорья Ивановича. Куда намъ поанглійски разоряться! Были бы мы по-русски хоть с ы т ю
Сіи и подобныя шутки, по усердію сосѣдовъ, доводимы
были до свѣдѣнія Григорья Ивановича съ донолненіемъ
и объясненіями. Англоманъ выносилъ критику столь'же
нетерпѣливо, какъ и наши журналисты. Онъ бѣсился и
прозвалъ своего зоила медвѣдемъ и провинціяломъ.
Таковы были сношенія между сими двумя владѣльцаыи,
^какъ сынъ Берестова пріѣхалъ къ нему въ деревню. Онъ
былъ воспитанъ въ *** университетѣ и намѣревался всту
пить въ военную службу; но отецъ на то не согласился.
К ъ статской службѣ молодой человѣкъ чувствовалъ себя
совершенно неспособными Они другъ другу не усту
пали, и молодой Алексѣй сталъ жить иокамѣстъ бариномъ, отпустивъ усы на всякій случай.
Алексѣй былъ, въ самомъ дѣлѣ, молодецъ. Право, было
бы жаль, если бъ его стройнаго стана никогда не стягнвалъ военный мундиръ, и если бъ онъ, вмѣсто того,
чтобъ рисоваться на конѣ, провелъ свою молодость со
гнувшись надъ канцелярскими бумагами. Смотря, какъ
онъ наохотѣ скакалъ всегда первый, не разбирая дороги,
сосѣди говорили согласно, что изъ него никогда невыйдетъ путнаго столоначальника. Барышни поглядывали на
него, а иногда и заглядывались; но Алексѣй мало ими
занимался, a онѣ причиной его нечувствительности пола
гали любовную связь. Въ самомъ дѣлѣ,ходилъпорукамъ
списокъ съ адреса одного изъ его писемъ:
Лкулинѣ
Петровнѣ
Курочкиной:
въ Москвѣ, напротивъ
Алексѣевскаго монастыря, въ домѣ мѣднжа Савельева, а
васъ покорнѣйше прошу доставить письмо сге А. И, Р.
Т ѣ изъ моихъ читателей, которые не живали въдеревняхъ, не могутъ себѣ вообразить, что за прелесть эти
уѣздныя барышни! Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ
Т. IV.
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тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта и жизни
почерпаютъ изъ книжекъ. Уединеніе, свобода и чтеніе
рано въ нихъ развиваютъ чувства и страсти, неизвѣстныя разсѣяннымъ нашимъ красавицамъ. Для барышни
звонъ колокольчика есть уже приключеніе; поѣздка въ
ближній городъ полагается эпохою въ жизни, и п о и 
щ е т е гостя оставляетъ долгое, иногда и вѣчное воспоминаніе. Конечно, всякому вольно смѣяться надъ нѣкоторыми ихъ странностями; но шутки поверхностнаго на
блюдателя не могутъ уничтожить ихъ существенныхъ
достоинствъ, изъ коихъ главное: особенность
харак-^
тера, самобытность (individualité), безъ чего, по м н ѣ нію Жанъ-Поля, не существуете и- человѣческаго величія. Въ столицахъ женщины получаютъ, можетъ быть,
лучшее образованіе; но навыкъ свѣтахкоро сглаживаетъ
характеръ и дѣлаетъ души столъ же однообразными, какъ
и головные уборы. Сіе да будетъ сказано не въ судъ и
во осужденіе, однакожъ, notanostra manet, какъ пишетъ
одинъ старинный комментаторъ.
Легко вообразить, какое впечатлѣніе Алексѣй долженъ
былъ произвести въ кругу нашихъ барышень. Онъ пер
вый передъ ними явился мрачнымъ и разочарованнымъ;
первый говорилъ имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ
увядшей своей юности; сверхъ того носилъ онъ черное
кольцо съ изображеніемъ мертвой головы.* Все это было
чрезвычайно ново въ той губерніи. Барышни сходили по
немъ съ ума.
Но всѣхъ болѣе занята была имъ дочь англомана моего,
Лиза (или Бетси, какъ звалъ ее обыкновенно Григорій
Нвановичъ). Отцы другъ къ другу не ѣздили, она Алексѣя еще не видала, между тѣмъ, какъ всѣ молодыя
сосѣдки только объ немъ и говорили. Е й было семнад
цать лѣтъ. "Черные глаза оживляли ея смуглое и очень
пріятное лице. Она была единственное и, слѣдственно,
балованное дитя. Е я рѣзвость и поминутные проказы
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восхищали отца и приводили въ отчаянье ея мадамъ,
миссъ Жаксонъ, сороко-лѣтнюю чопорную дѣвицу, кото
р а я бѣлилась и сурмила себѣ брови, два раза въ годъ
перечитывала Памелу, получала за то двѣ тысячи рублей,
и умирала со скуки въ этой варварской Россіи.
З а Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь
же вѣтряна, какъ и ея барышня. Лиза очень любила ее,
открывала ей всѣ свои тайны, вмѣстѣ съ нею обдумывала
свои затѣи; словомъ, Настя была въ селѣ Аносовѣ лицемъ гораздо болѣе значительным^ нежели любая на
персница во Французской трагедіи.
«Позвольте мнѣ сегодня пойти въ гости>, сказала
однажды Настя, одѣвая барышню.
— Изволь; а куда?
<Въ Тугилово, къ Берестовымъ. Поварова жена у
нихъ имянинница и вчера приходила звать насъ отобѣдать.>
— Вотъ! сказала Лиза, господа въ ссорѣ, а слуги
другъ друга угощаютъ.
<А намъ какое дѣло до господъ!» возразила Настя:
«къ тому же я ваша, а не папенькина. Вы вѣдь не бра
нились еще съ молодымъ Берестовымъ: а 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, а Лиза съ нетерпѣніемъ ожидала
цѣлый день ея возвращенія* Вечеромъ Настя явилась.
«Ну, Лизавета Гавриловна», сказала она входя въ ком
нату: <видѣла молодаго Берестова; наглядѣлась довольно;
цѣлый день были вмѣстѣ.» ,
— Какъ это? Разскажи, разскажи по порядку.
«Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька....»
— Хорошо, знаю. Ну, потомъ.
а
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«Позвольте-съ, разскажу все по порядку. Вотъ при
шли мы къ самому обѣду. Комната полна была народу.
Были Колбинскія, Захарьевскія, прикащица съ дочерьми,
Хрупинскія....»
— Ну, а Берестовъ?
«Погодите-съ. Вотъ мы сѣли за столъ, прикащица
на первомъ мѣстѣ, я подлѣ нея.... а дочери и надулись,
да мнѣ наплевать на нихъ....»
— Ахъ, Настя, какъ ты скучна съ вѣчными своими
подробйостями!
<Да какъ же вы нетерпѣливы! Ну, вотъ вышли мы
изъ-за стола.... a сидѣли мы часа три, и обѣдъ былъ
славный; пирожное блан-манже синее, красное и поло
сатое.... Вотъ вышли мы изъ-за стола и пошли въ садъ
играть въ горѣлки, а молодой баринъ тутъ и явился.»
— Ну, чтожъ? Правда ли, что онъ такъ хорошъ собою?
«Удивительно хорошъ, красавецъ, можно сказать.
Стройный, высокій, румянецъ во всю щеку....»
— Право? А я такъ думала, что у него лице блѣдное.
Что же? Каковъ онъ тебѣ показался? Печаленъ, задумчивъ? •
«Что вы? Да эдакого бѣшенаго я и сроду не виды
вала. Вздумалъ онъ съ нами въ горѣлки бѣгать.»
— Съ вами в ъ т о р ѣ л к и бѣгать! Невозможно!
«Очень возможно. Да что еще вы думалъ! Поймаетъ
и ну цѣловать!»
— Воля твоя, Настя, ты врешь.
«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него отдѣлалась.
Цѣлый день съ нами такъ и провозился.»
— Да какъ же, говорятъ, онъ влюбленъ и ни на
кого не смотритъ?
«Не знаю-съ, а на меня такъ ужъ слишкомъ смотрѣлъ,
да и на Таню, прикащикову дочь, тоже; да и на Пашу
Колбинскую, да грѣхъ сказать, никого не обидѣлъ, такой
баловникъ!»
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—- Это удивительно! А что въ домѣ про него слышно?
«Баринъ, сказываютъ, прекрасный: такой добрый,
такой веселый. Одно не хорошо: за дѣвушками слишкомъ
любитъ гоняться. Да, по мнѣ, это еще не бѣда: со временемъ остепенится.»
— Какъ бы мнѣ хотѣлось его видѣть! сказала Лиза
со вздохомъ.
«Да что же тутъ мудренаго? Тугилово отъ насъ неда
л е к о — 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, такъ
и мнѣ все же нельзя будетъ съ нимъ познакомиться....
Ахъ, Настя! знаешь ли что? наряжусь я крестьянкою!
<И въ самомъ дѣлѣ: надѣньте толстую рубашку, сарафанъ, да и ступайте смѣло въ Тугилово; ручаюсь
вамъ, что Берестовъ уже васъ не прозѣваетъ.»
— А по здѣшнему я говорить умѣю прекрасно. Ахъ,
Настя, милая Настя! какая славная выдумка! — И Лиза
легла спать съ намѣреніемъ непремѣнно исполнить весе
лое предположеніе. На другой же день приступила она
къ исполненію своего плана, послала купить на базарѣ
толстаго полотна, 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 передъ зеркаломъ, что никогда еще такъ мила самой себѣ не ка
залась. Она повторила свою роль. На ходу низко кланя
лась и нѣсколько разъ потомъ качала головою, на подобіе глиняныхъ котовъ, говорила на крестьянскомъ нарѣчіи, смѣялась, закрываясь рукавомъ, и заслужила полное
одобреніе Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала
было пройти по двору босая, но дернъ кололъ ея нѣжныя
ноги, а песокъ и камешки показались ей нестерпимы.
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Настя и тутъ ей помогла: она сняла мѣрку съ Лизиной
ноги, сбѣгала въ поле къ Трофиму пастуху и заказала ему
пару лаптей по той мѣркѣ. На другой день, ни свѣтъ ни
заря, Лиза уже проснулась. Весь домъ еще спалъ. Настя
за воротами ожидала пастуха. Заигралъ рожокъ, и дере
венское стадо потянулось мимо барскаго двора. Трофимъ,
проходя передъ Настей, отдалъ ей маленькія, пестрыя
лапти и получилъ отъ нея полтину въ награжденіе. Лиза
тихонько нарядилась крестьянкою, шепотомъ дала Настѣ
свои наставленія касательно миссъ Жаксонъ, вышла на
заднее крыльцо и чрезъ огородъ побѣжала въ поле.
Заря сіяла на востокѣ, и золотые ряды облаковъ, казалось,
ожидали солнца, какъ царедворцы ожидаютъ Государя;
ясное небо, утренняя свѣжесть, роса, вѣтерокъ и пѣніе
птичекъ наполняли сердце Лизы младенческой веселостью;
боясь какой нибудь знакомой встрѣчи, она, казалось, не
шла, a летѣла. Приближаясь къ рощѣ, стоящей на рубежѣ отцовскаго владѣнія, Лиза пошла тише. Здѣсь она
должна была ожидать Алексѣя. Сердце ея сильно билось,
само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая моло
дые наши проказы, составляетъ и главную ихъ прелесть.
Лиза вошла въ сумракъ рощи. Глухой, перекатный шумъ
ея привѣтствовалъ дѣвушку. Веселость ея притихла. Мало
по малу предалась она сладкой мечтательности. Она ду
мала.... но можно ли съ точностью определить о чемъ
думаетъ семнадцати-лѣтняя барышня, одна, в ъ р о щ ѣ , въ
пятомъ часу весенняго утра? И такъ она шла, задумав
шись, по дорогѣ, осѣненной съ обѣихъ сторонъ высоки
ми деревьями, какъ вдругъ прекрасная лягавая собака
залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. Въ то же
время раздался голосъ: tout beau, Sbogar, ici.... и моло
дой охотникъ показался изъ-за кустарника. — Небось,
милая, сказалъ онъ Лизѣ: собака моя не кусается.—Лиза
успѣла уже оправиться отъ испуга и умѣла тотчасъ вос
пользоваться обстоятельствами. <Да нѣтъ, баринъ», ска-
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зала она, притворяясь полуиспуганной, полуаастѣнчивой:
<боюсь, она вить такая злая; опять кинется,* Алвкеѣй
(читатель уже узналъ ©го) между тѣмъ првстальн© гдадѣлъ на молодую крестьянку. — Я провожу теія, ѳеда
ты боишься, сказалъ онъ ей: ты мнѣ повволшиь и т т и
подлѣ себя? — «А кто те мѣшаетъ?> отвѣчала Лиза;
«вольному воля, а дорога мірекая.» — Откуда ты? —
<Изъ Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, идупогрі&і.»
(Лиза несла кузовокъ ш веревочкѣ.) <А ты, баринъ?
Тугиловскій, что ли? » — Такъ точно, отвѣчахь Алексѣй:
я камердинеръ молодаго барина. — Алексѣю' хотѣлось
уравнять ихъ отношенія. Но Лиза иоглядѣла на него и
засмѣялась. <А лжешь>, сказала она: «не на дуру напалъ. Вижу, что ты самъ баринъ. >— Почему же ты такъ
думаешь? — «Да по всему.» —- Однако жъ? — «Да какъ
же барина съ слугой не распознать? И одѣтъ-то не такъ,
и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по нашему.» Лиза
часъ отъ часу болѣе нравилась Алексѣю. Привывнувъ не
церемониться съ хорошепькими поселянками, онъ было
хотѣлъ обнять ее; но Лиза отпрыгнула отъ него и нриняла
вдругъ на себя такой строгій и холодный видъ, что хотя
это и разсмѣшило Алексѣя, но удержало его отъ дальнѣйшихъ покушеній. «Если вы хотите, чтобъ мы -были вяередъ пріятелями», сказала она съ важностью: «то не из
вольте забываться.» — Кто тебя научилъ этой премудро
сти? спросилъ Алексѣй расхохотавшись. Ужъ не На
стенька ли, моя знакомая, не дѣвушка ли барышни вашей?
Вотъ какими путями распространяется просвѣщеніе! —
Лиза почувствовала, что вышла было изъ своей роли, и
тотчасъ поправилась. «А что думаешь?» сказала она:
«развѣ я и на барскомъ дворѣ никогда не бываю? небось:
всего наслышалась и наглядѣлась.» Однако, продолжала
она: «болтая съ тобою, грибовъ не наберешь. Иди-ка ты,
баринъ, въ сторону, а я въ другую. Прощенія просимъ....»
Лиза хотѣла удалиться; Алексѣй удержать ее за руку.—
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Какъ тебя зовутъ, душа моя. — «Акулиной», отвѣчала Лиза,
стараясь освободить свои пальцы отъ руки Алексѣевой:
«да пусти жъ, баринъ, мнѣ и домой пора.> — Н у , мой
другъ Акулина, непремѣнно буду въ гости къ твоему
батюшкѣ, къ Василью-кузнецу. — «Что ты? возразила съ
живостію Лиза: «ради Христа не приходи. Коли дома
узнаютъ что я съ бариномъ въ рощѣ болтала наединѣ,
то мнѣ бѣда будетъ; отецъ мой, Василій-кузнецъ, прибьетъ меня до смерти.» — Да я непремѣнно хочу съ тобою
опять видѣться. — «Ну, я когда нибудь опять сюда нрійду
за грибами.» — Когда же? — «Да хоть завтра.» — Ми
лая Акулина, расцѣловалъ бы тебя, да не смѣю. Такъ
завтра, въ это время, не правда ли? — «Да, да.» — И
ты не обманешь меня? — «Не обману.» — Побожись.—
«Ну вотъ те святая пятница, прійду.»
Молодые люди разстались. Лиза вышла изъ лѣсу, пере
бралась чрезъ поле, прокралась въ садъ и опрометью
побѣжала въ ферму, гдѣ Настя ожидала ее. Тамъ она
переодѣлась, разсѣянно отвѣчала на вопросы нетерпѣливой наперсницы и явилась въ гостиную. Столъ былъ на
крыть, завтракъ яотовъ, и миссъ Жаксонъ, уже набѣленная и затянутая въ рюмочку, нарѣзывала тоненькія
тартинки. Отецъ похвалилъ ее за раннюю прогулку. «Нѣтъ
ничего здоровѣе», сказалъ онъ: «какъ просыпаться на
зарѣ.» Тутъ онъ привелъ нѣсколько примѣровъ человѣческаго долголѣтія, ночерпнутыхъ изъ англійскихъ журналовъ, замѣчая, что всѣ люди, жившіе болѣе ста лѣтъ,
не употребляли водки и вставали на зарѣ зимой и лѣтомъ.
Лиза его не слушала. Она въ мысляхъ повторяла всѣ
обстоятельства утренняго свиданія, весь разговоръ Айулины съ молодымъ охотникомъ, и совѣсть начинала ее
мучить. Напрасно возражала она самой себѣ, что бесѣда
ихъ не выходила изъ границъ благопристойности, что эта
шалость не могла имѣть никакого послѣдствія, - совѣсть
ея роптала громче ея разума. Обѣщаніе, данное ею на
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завтрашній день, всего болѣе безпокоило ее: онасовсѣмъ
было рѣшилась не сдержать своей торжественной клятвы.
Но Алексѣй, прождавъ ея напрасно, |могь идти отыски
вать въ селѣ дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину,
толстую, рябую дѣвку, и такимъ образомъ догадаться
объ ея легкомысленной проказѣ. Мысль эта ужаснула
Лизу, и она рѣшилась на другое утро опять явиться въ
рощу Акулиной.
Съ своей стороны Алексѣй былъ въ восхищеніи; цѣлый
день думалъ онъ о новой знакомкѣ; ночью образъ смуглой
красавицы и воснѣ 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 мѣсту обѣщаннаго свиданія. Около получаса прошло въ несносномъ
для него ожиданіи; наконецъ онъ увидѣлъ межъ кустар
ника мелькнувшій синій сарафанъ и бросился навстрѣчу
милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодар
ности; но Алексѣй тотчасъ замѣтилъ на ея лицѣ слѣды
унынія іі безпокойства. Онъ хотѣлъ узнать тому причину.
Лиза призналась, что иоступокъ ея казался 'ей легкомысленнымъ, что она въ немъ раскаивалась, что на сей
разъ не хотѣла сдержать даннаго слова, но что это свиданіе будетъ послѣднимъ, и что она просить его пре
кратить знакомство, которое ни до чего добраго не можетъ
ихъ довести. Все это, разумѣется, было сказано на крестьянскомъ нарѣчіи; но мысли и чувства, необыкновен
ный въ простой дѣвушкѣ, поразили Алексѣя. Онъ употребилъ все свое краснорѣчіе, чтобы отвратить Акулину
отъ ея намѣренія; увѣрялъ ее въ невинности своихъ желаній, обѣщалъ никогда не подать ей повода къ раскаянію, повиноваться ей во всемъ, заклиналъ ее не лишать
его одной отрады—видаться съ нею наединѣ, хотя бы
черезъ день, хотя бы дважды въ недѣлю. Онъ говорилъ
ІЗЫКОМЪ истинной страсти, и въ эту минуту былъ точно
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влюбленъ. Лиза слушала его молча. «Дай мнѣ слово>,
сказала она наконецъ: «что ты никогда не будешь искать
меня въ деревнѣ или разспрашивать обо мнѣ. Дай мнѣ
слово не искать другихъ со мною свиданій, кромѣ тѣхъ,
которыя я сама назначу.» Алексѣй поклялся было ей
святою пятницею, но она съ улыбкой остановила его.
«Мнѣ не нужно клятвы», сказала Лиза: «довольно одно
го твоего обѣщанія.» Послѣ того они дружески разго
варивали, гуляя вмѣстѣ по лѣсу, до тѣхъ поръ, пока
Лиза сказала ему: пора. Они разстались, и Алексѣй,
оставшись наединѣ, не могъ понять, какимъ образомъ
простая деревенская дѣвочка въ два свиданія успѣла
взять надъ нимъ истинную власть. Его сношенія съ Акулиной имѣли для него прелесть новизны, и хотя предписанія странной, крестьянки казались ему тягостными,
но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему
въ голову. Дѣло въ томъ, что Алексѣй, не смотря на
роковое кольцо, на таинственную переписку, на мрачную
разочарованность, былъ добрый и пылкій малый и имѣлъ
сердце чистое, способное чувствовать наслажденія не
винности.
Если бы слушался я одной своей охоты, то непремѣнно и во всей подробности сталъ бы описывать свиданія молодыхъ людей, возрастающую взаимную склон
ность и довѣрчивость, занятія, разговоры; но знаю, что
большая часть моихъ читателей не раздѣлила бы со мною
моего удовольствія. Эти подробности вообще должны ка
заться приторными, и такъ я пропущу ихъ, сказавъ
вкратцѣ, что не прошло еще и двухъ мѣсяцевъ, а мой
Алексѣй былъ уже влюбленъ безъ памяти, и Лиза была
не равнодушнѣе, хотя и молчаливѣе его. Оба они были
счастливы настоящимъ и мало думали о будущемъ.
Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно часто мель
кала въ ихъ умѣ; но никогда они о томъ другъ съ другомъ не говорили. Причина ясная: Алексѣй, какъ ни
4
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привязанъ былъ къ милой своей Акулинѣ, все помнилъ
разстояніе, существующее между имъ и бѣдной кресть
янкою; а Лиза вѣдала, какая ненависть существовала
между ихъ отцами, и не смѣла надѣяться на взаимное
примиреніе. Къ тому же самолюбіе ея было втайнѣ под
стрекаемо темной, романической надеждою увидѣть на
конецъ Тугиловскаго помѣщика у ногъ дочери Прилучинскаго кузнеца. Вдругъ важное происшествіе чуть было
не перемѣнило ихъ взиимныхъ отношеній.
В ъ одно ясное, холодное утро (изъ тѣхъ, какими бога
та наша русская осень), Иванъ Петровичъ Берестовъ
выѣхалъ прогуляться верхомъ, на всякій случай взявъ съ
собою пары три борзыхъ, стремяннаго и нѣсколько дкоровыхъ мальчишекъ съ трещотками. Въ то же самое вре
мя Григорій Ивановичъ Муромскій, соблазнясь хорошею
погодою, велѣлъ осѣдлать куцую свою кобылку, и рысью
поѣхалъ около своихъ англизированныхъ владѣній. Подъѣзжая къ лѣсу, увидѣлъ онъ сосѣда своего, гордо сидящаго
верхомъ, въ чекменѣ, подбитомъ лисьимъ мѣхомъ, и
поджидающаго зайца, котораго мальчишки крикомъ и
трещотками выгоняли изъ-за кустарника. Если бъ Гри
горий Ивановичъ могъ предвидѣть эту встрѣчу, то конеч
но бъ онъ поворотилъ въ сторону; но онъ наѣхалъ на
Берестова вовсе неожиданно и вдругъ очутился отъ него
въ разстояніи пистолетнаго выстрѣла. Дѣлать было не
чего: Муромскій, какъ образованный европеецъ, подъѣхалъ къ своему противнику и учтиво его приветство
в а л а Берестовъ отвѣчалъ съ такимъ же усердіемъ, съ
каковымъ цѣпной медвѣдь кланяется шподамъ, по приказанію своего вожатаго. Въ сіе время заяцъ выскочилъ изъ
лѣсу и побѣжалъ полемъ. Берестовъ и стремянный закри
чали во все горло, пустили собакъ и слѣдомъ поскакали
во весь опоръ. Лошадь Муромскаго, не бывавшая нико
гда на охотѣ, испугалась и понесла. Муромскій, провоз
гласивши себя отличнымъ наѣздникомъ, даль ей волю и
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внутренно доволенъ былъ случаемъ, избавляющимъ его
отъ непріятнаго собесѣдника. Но лошадь, доскакавъ до
оврага, прежде ею незамѣченнаго, вдругъ кинулась въ
сторону, и Муромскій не усидѣлъ. Упавъ довольно тя
жело на мерзлую землю, лежалъ онъ, проклиная свою
куцую кобылу, которая какъ будто опомнясь, тотчасъ
остановилась, какъ только почувствовала себя безъ с ѣ дока. Иванъ Петровичъ подскакалъ къ нему, освѣдомляясь, не ушибся ли онъ. Между т ѣ м ъ , стремянный
привелъ виновную лошадь, держа ее подъ устцы. Онъ
помогъ Муромскому взобраться на сѣдло, а Берестовъ
пригласилъ его къ себѣ. Муромскій не могъ отказаться,
ибо чувствовалъ себя обязаннымъ, и ' такимъ образомъ
Берестовъ возвратился домой со славою, затравивъ зайца
и ведя своего противника раненымъ и почти военноплѣннымъ.
/Сосѣди, завтракая, разговорились довольно друже
любно. Муромскій просилъ у Берестова дрожекъ. ибо
признался, что отъ ошибу не былъ онъ въ состояніи
доѣхать до дома верхомъ. . Берестовъ проводилъ его до
самаго крыльца, a Муромскій уѣхалъ не прежде, какъ
взявъ съ него честное слово на другой же день (и съ
Алексѣемъ Ивановичемъ) пріѣхать отобѣдать по пріятельски въ Прилучино. Такимъ образомъ, вражда ста
ринная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была
прекратиться отъ пугливости куцой кобылки. '
Лиза выбѣжала навстрѣчу Григорью Ивановичу. «Что
это значитъ, папа?» сказала она съ удивленіемъ: «отчего
вы хромаете? Гдѣ ваша лошадь? Чьи это дрожки?» —
«Вотъ ужъ не угадаешь, т у dear» отвѣчалъ ей Григо
рии Иваяовичъ и разсказалъ все, что случилось. Лиза не
вѣрила своимъ ушамъ. Григорій Ивановичъ, не давъ ей
опомниться, объявилъ, что завтра будутъ у него обѣдать
оба Берестовы. «Что выговорите!» сказала она, поблѣднѣвъ. «Берестовы, отецъ и сынъ! Завтра у насъ обѣ-
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дать! Нѣтъ, папа, какъ вамъ угодно; я ни за что не
покажусь.» —«Что ты, съ ума сошла?» возразилъ отецъ:
«давно ли ты стала застѣнчива, или ты къ нимъ питаешь
наслѣдственную ненависть, какъ романическая героиня?
Полно, не дурачься....» — <Нѣтъ, папа, ни за что на
свѣтѣ, ни за какія сокровища не явлюсь я передъ Бе
рестовыми.» Григорій Ивановичъ пожаль плечами и
болѣе съ нею не спорилъ, ибо зналъ, что противорѣчіемъ
съ нее ничего не возьмешь, и пошелъ отдыхать отъ своей
достопримѣчательной прогулки.
Лизавета Григорьевна ушла въ свою комнату и при
звала Настю. Обѣ долго разсуждали о завтрашнемъ посѣщеніи. Что подумаетъ Алексѣй, если узнаетъ въ бла
говоспитанной барышнѣ свою Акулину? Какое мнѣніе
будетъ онъ имѣть о ея поведеніи и правилахъ, о ея благоразуміи? Съ другой стороны, Лизѣ очень хотѣлось
видѣть, какое впечатлѣніе произвело бы на него свиданіе
столь неожиданное... Вдругъ мелькнула ей мысль. Она
тотчасъ передала ее Яастѣ; обѣ обрадовались ей какъ
находкѣ и положили исполнить ее неиремѣнно. .
Н а другой день, за завтракомъ, Григорій Ивановичъ
спросилъ у дочки, все ли намѣрена она спрятаться отъ
Берестовыхъ. «Папа», отвѣчала Лиза: <я приму ихъ,
если это вамъ угодно, только съ уговоромъ: какъ бы я
передъ ними ни явилась, что бъ я ни сдѣлала, вы бра
нить меня не будете и не дадите никакого знака удивленія или неудовольствія.» — «Опять какія нибудь про
казы!» сказалъ, смѣясь, Григорій Ивановичъ. Ну, хорошо,
хорошо: согласенъ, дѣлай что хочешь, черноглазая моя
шалунья.» Съ этимъ словомъ онъ поцѣловалъ ее въ лобъ,
и Лиза побѣжала приготовляться.
В ъ два часа ровно коляска домашней работы, запря
женная шестью лошадьми, въѣхала на дворъ и покати
лась около густо-зеленаго дерноваго круга. Старый Бе
рестовъ взошелъ на крыльце съ помощью двухъ ливрей-
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ныхъ лакеевъ Муромскаго. Вслѣдъ за нимъ сынъ его
пріѣхалъ верхомъ и вмѣстѣ съ нимъ вошелъ въ столовую,
гдѣ столъ былъ уже накрытъ. Муромскій принялъ своихъ
сосѣдовъ какъ нельзя ласковѣе, предложилъ имъ осмо
треть передъ обѣдомъ садъ и звѣринецъ и повелъ по дорожкамъ, тщательно выметеннымъ и усыпаннымъ пескомъ. Старый Берестовъ внутренно жалѣлъ о потерянномъ трудѣ и времени на столь безполезныя прихоти,
но молчалъ изъ вѣжливости. Сынъ его не раздѣлялъ ни
неудовольствія разсчетливаго помѣщика, ни восхищенія
самолюбиваго англомана; онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ
появленія хозяйской дочери, о которой много наслышался,
й хотя сердце его, какъ намъ извѣстно, было уже занято,
но молодая красавица всегда имѣла право на его воображеніе.
Возвратясь въ гостиную, они усѣлись втроемъ: старикивспомнили прежнее время и анекдоты своей службы,
a Алексѣй размышлялъ о томъ, какую роль играть ему
въ присутствіи Лизы. Онъ рѣшилъ, что холодная разсѣянность во всякомъ случаѣ всего приличнѣе, и въ
слѣдствіе сего приготовился. Дверь отворилась; онъ повернулъ голову съ такимъ равнодушіемъ, съ такою гор
дою небрежностью, что сердце самой закоренѣлой ко
кетки непремѣнно должно было содрогнуться. К ъ несчастію, вмѣсто Лизы, вошла старая миссъ Жаксонъ, на
беленная, затянутая, съ потупленными глазами и съ
маленькимъ книксомъ, и прекрасное военное движеніе
Алексѣя пропало вгунѣ. Не успѣлъ онъ снова собраться
съ силами, какъ дверь опять отворилась, и на сей разъ
вошла Лиза. Всѣ встали; отецъ началъ было представленіе гостей, но вдругъ остановился и поспѣшно закусилъ
себѣ губы.... Лиза, его смуглая Лиза, набѣлена была по
уши, насурмлена пуще самой миссъ Жаксонъ; фальши
вые локоны, гораздо свѣтлѣе собственныхь ея волосъ,
взбиты были какъ парикъ Лудовика Х І Т ; рукава a Г і т -
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bécille торчали какъ фижмы у madame de Pompadour;
талія была перетянута какъ буква иксъ, и всѣ брилліанты ея матери, еще не заложенные въ ломбардѣ, сіялд
на ея пальцахъ, шеѣ и ушахъ. Алексѣй не могъ узнать
свою Акулину въ этой смѣганой и блестящей барышни.
Отецъ его подошелъ къ ея ручкѣ, и онъ съ досадою ему
послѣдовалъ; когда прикоснулся онъ къ ея бѣленькимъ
пальчикамъ, ему показалось, что они дрожали. Между
тѣмъ, онъ успѣлъ замѣтить ножку, съ тамѣреніемъ вы
ставленную и обутую со всевозможнымъ кокетствомъ. Это
помирило его нѣсколько съ остальнымъ ея нарядомъ.
Что касается до бѣлилъ и сурьмы, то въ простотѣ
своего сердца, признаться, онъ ихъ съ перваго взгляда
не замѣтилъ, да и послѣ не иодозрѣвалъ. Григорій Ива
новичъ вспомнилъ свое обѣщаніе и старался не показать
и вида удивленія; но шалость его дочери казалась ему
такъ забавна, что онъ едва могъ удержаться. Не до смѣху
было чопорной англичаякѣ. Она догадывалась, что сурь
ма и бѣлилы были похищены изъ ея комода, и багровый
румянецъ досады пробивался сквозь искусственную бѣлизну ея лица. Она бросала пламенные взгляды на моло
дую проказницу, которая, отлагая до другаго времени
всякія объясненія, притворялась, будто ихъ не замѣчаетъ.
Сѣли за столъ. Алексѣй продолжалъ играть роль разсѣяннаго и задумчиваго. Лиза жеманилась, говорила сквозь
зубы, нараспѣвъ, и только по-французски. Отецъ поми
нутно засматривался на нее, не понимая ея цѣли, но
находя все это весьма забавнымъ. Англичанка бѣсилась и
молчала. Одинъ Иванъ Петровичъ былъ какъ дома: ѣлъ
за двоихъ, пилъ въ свою мѣру, смѣялся своему смѣху и
часъ отъ часу дружелюбнѣе разговаривалъ и хохоталъ.
Наконецъ встали изъ-за стола; гости уѣхали, и Григорій Ивановичъ далъ волю смѣху и вопросамъ. <Что тебѣ
вздумалось дурачить ихъ?> Спросилъ онъ Лизу. <А
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знаешь ли что? Бѣлилы, право, тебѣ пристали: не вхожу
въ тайны дамскаго туалета, но на твоемъ мѣстѣ я бы
сталъ бѣлиться, — разумѣется, не слишкомъ, а слегка. >
Лиза была въ восхищеніи отъ успѣха своей выдумки.
Она обняла отца, обѣщалась ему подумать о его совѣтѣ
и побѣжала умилостивлять раздраженную миссъ Ж а к сонъ, которая насилу согласилась отпереть дверь и вы
слушать ея оправданія. Лизѣ было совѣстно показаться
передъ незнакомцами такой чернавкою; она не смѣла
просить.... она была увѣрена, что добрая, милая миссъ
Жаксонъ проститъ ей.... и проч., и проч. Миссъ Ж а к сонъ, удостовѣрясь, что Лиза не думала поднять ее на
смѣхъ, успокоилась, поцѣловала Лизу, и, въ залогъ примиренія, подарила ей баночку англійскихъ бѣлилъ, ко
торую Лиза и приняла съ изъявленіемъ искренней бла
годарности.
Читатель догадается, что на другой день утромъ Лиза
не замедлила явиться въ рощѣ свиданій. <Ты былъ, баринъ, вечоръ у нашихъ господъ?> сказала она тотчасъ
Алексѣю: «какова показалась тебѣ барышня?» Алексѣй
отвѣчалъ, что онъ ея не замѣтилъ. «Жаль», возразила
Лиза. — <А почему же?> спросилъ Алексѣй. — «А по
тому, что я хотѣла бы спросить у тебя, правда лп, говорятъ...> — «Что же говорятъ?» — Правда лп, говорятъ,
будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздоръ!
Она передъ тобой уродъ уродомъ.» — «Ахъ, баринъ,
грѣхъ тебѣ это говорить; барышня наша такая бѣленькая, такая щеголиха! Куда мнѣ съ нею равняться!>
Алексѣй божился ей, что она лучше всевозможныхъ б ѣ ленькпхъ барышень, и, чтобъ успокоить ее совсѣмъ, началъ описывать ея госпожу такпми смѣшными чертами,
что Лиза хохотала отъ души. «Однако ж ъ » , сказала она
со вздохомъ: «хоть барышня можетъ и смѣшна, все же я
передъ нею дура безграмотная.» — «И!» сказалъ Алексѣй: «есть о чемъ сокрушаться! Да коли хочешь, я тот-
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часъ выучу тебя грамотѣ.> — <А взаправду>, сказала
Лиза: «не попытаться ли и въ самомъ дѣлѣ?>— «Изволь,
милая; начнемъ хоть сейчась,> Они сѣли. Алексѣй вы
нулъ изъ кармана карандашъ и записную книжку, и Аку
лина выучилась азбукѣ удивительно скоро. Алексѣй не
могъ надивиться ея понятливости. На слѣдующее утро,
она захотѣла попробовать и писать; сначала карандашъ
не слушался ея, но черезъ нѣсколько минуть она и вы
рисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за
чудо!> говорилъ Алексѣй. «Да у насъ ученіе идетъ скорѣе, чѣмъ по Ланкастерской системѣ.> Въ самомъ дѣлѣ,
на третьемъ урокѣ Акулина разбирала уже по складамь
«Наталью Боярскую дочь>, прерывая чтеніе замѣчаніями, отъ которыхъ Алексѣй истинно былъ въ пзумленіи, и круглый листъ измарала афорисмами, выбранными
изъ той же повѣсти.
Прошла недѣля, и между ими завелась переписка.
Почтовая контора учреждена была въ дунлѣ стараго
дуба. Настя втайнѣ исправляла должность ночталіона.
Туда ириносилъ Алексѣй крупнымъ почеркомъ написан
ный письма и тамъ же находилъ, на синей простой бу
маге, каракульки своей любезной. Акулина видимо привы
кала къ лучшему складу рѣчей, и умъ ея примѣтно раз
вивался и образовывался.
Между тѣмъ, недавнее знакомство между Иваномъ
Петровичемъ Берестовымъ *и Григорьемъ Ивановичемъ
Муромскимъ болѣе укрѣплялось и вскорѣ превратилось
въ дружбу,—вотъ по какимъ обстоятельствами Муром
ский чаерѣдко думалъ о томъ, что, по смерти Ивана Петро
вича, все его имѣніе перейдетъ въ руки Алексѣю Ивано
вичу, что, въ такомъ случаѣ, Алексѣй Ивановичъ будетъ
одинъ изъ самыхъ богатыхъ помѣщиковъ той губерніи, и
что нѣтъ ему никакой причины не жениться на Лпзѣ. Ста
рый же Берестовъ, съ своей стороны, хотя и признавалъ
въ своемъ сосѣдѣ нѣкоторое сумасбродство (или, по его
Т. IV.
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выраженію, англійскую дурь), однако жъ не отрицалъ
въ немъ и многихъ отличныхъ достоинствъ, напримѣръ,
рѣдкой оборотливости; Григорій Ивановичъ былъ близ
ки родственникъ графу Пронскому, человѣку знатному
и сильному; графъ могъ быть очень полезенъ Алексѣю,
a Муромскій (такъ думалъ Иванъ Петровичъ), вѣроятно,
обрадуется случаю выдать свою дочь выгоднымъ образомъ. Старики до тѣхъ поръ обдумывали каждый просебя, что наконецъ другъ съ другомъ и переговорили,
обнялись, обѣщались дѣло порядкомъ обработать и при
нялись о немъ хлопотать каждый съ своей стороны. Му
ромскому предстояло затрудненіе: уговорить свою Бетси
познакомиться короче съ Алексѣемъ, котораго не видала
она съ самаго достонамятнаго обѣда. Казалось, они другъ
другу не очень нравились; по крайней мѣрѣ Алексѣй
уже не возвращался въ Прилучино, а Лиза уходила въ
свою комнату всякій разъ, какъ Иванъ Петровичъ удостоивалъ ихъ своимъ посѣщеніемъ. «Но —- думалъ Гри
горий Ивановичъ — если Алексѣй будетъ у меня всякій
день, то Бетси должна же будетъ въ него влюбиться.
Это въ порядкѣ вещей. Бремя все сладитъ.»
Иванъ Петровичъ менѣе безпокоился объ успѣхѣ своихъ намѣреній. Въ тотъ же вечеръ призвалъ онъ сына
въ свой кабинетъ, закурилъ трубку и, немного помолчавъ, сказалъ: «Что же ты, Алеша, давно про военную
службу не поговариваешь? Или гусарскій мунднръ уже
тебя не прелыцаетъ?> — « Н ѣ т ъ , батюшка», отвѣчалъ
почтительно Алексѣй: «я вижу, вамъ не угодно, чтобъ я
шелъ въ гусары; мой долгъвамъ повиноваться.» — «Хо
рошо», отвѣчалъ Иванъ Петровичъ: «вижу, что ты по
слушный сынъ; это мнѣ утѣшительно; не хочу жъ и я
тебя неволить: не понуждаю тебя вступить.... тотчасъ.... въ
статскую службу; a покамѣстъ намѣренъ я тебя женить.»
— На комъ это, батюшка? сиросилъ изумленный
Алексѣй.
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<На Лизаветѣ Григорьевнѣ Муром свой >, отвѣчалъ
Иванъ Петровичъ: «невѣста хоть куда, не правда ли?
— Батюшка, я о женитьбѣ еще не думаю.
«Ты не думаешь, такъ я за тебя думалъ и передумалъ.>
— Воля ваша, Лиза Муромская мнѣ вовсе не нравится.
«Послѣ понравится. Стерпится — слюбится. >
— Я не чувствую себя сиособнымъ сдѣлать ея счастіе.
«Не твое горе, ея счастіе. Что, такъ-то ты почитаешь
волю родительскую? Добро! >
— Какъ вамъ угодно, я не хочу жениться и не женюсь.
«Ты женишься, или я тебя прокляну, a имѣніе—какъ
Богъ святъ!—продамъ и промотаю, п тебѣ полушки не
оставлю. Даю тебѣ три дня на размышленіе, a покамѣстъ
не смѣй на глаза мнѣ казаться.»
Алексѣй зналъ, что если отецъ забереть себѣ что въ
голову, то ужъ того, по выраженію Тараса Скотинина, у
него и гвоздемъ не вышибешь; но Алексѣй былъ въ ба
тюшку, и его столь же трудно было переспорить. Онъ
ушелъ въ свою комнату и сталъ размышлять о предѣлахъ
власти родительской, о Лизаветѣ Григорьевнѣ, о торжественномъ обѣщаніи отца сдѣлать его нищимъ и нако
нецъ объ Акулииѣ. Въ первый разъ видѣлъ онъ ясно,
что онъ въ нее страстно влюбленъ; романическая мысль
жениться на крестьлнкѣ и жить своими трудами пришла
ему въ голову, и чѣмъ болѣе думалъ онъ о семъ рѣшительномъ поступкѣ, тѣмъ болѣе находиль въ немъ бла
горазумия. Съ нѣкотораго времени свиданія въ рощѣ
были прекращены, по причішѣ дожливой погоды. Онъ
нанисалъ Акулипѣ письмо- самымъ четкимъ почеркомъ
и самымъ бѣшенымъ слогомь, объявлялъ ей о грозящей
имъ погибели и тутъ же предлагалъ ей свою руку. Тот
часъ отнесъ онъ письмо на почту, въ дупло, и легъ спать
весьма довольный собою.
Н а другой день Алексѣй, твердый въ своемъ намѣреніи, рано утромъ поѣхалъ къ Муромскому, дабы откро-
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венно съ нимъ объясниться. Онъ надѣялся подстрекнуть
его великодушіе и склонить его на свою сторону. «Дома
ли Григорій Ивановичъ? > спросилъ онъ, останавливая
свою лошадь передъ крыльцомъ Прилучинскаго замка.—
«Никакъ нѣтъ>, отвѣчалъ слуга: «Григорій Ивановичъ
съ утра изволилъ выѣхать.> — «Какъ досадно! > по ду
малъ Алексѣй. «Дома ли, по крайней мѣрѣ, Лизавета
Григорьевна? > — «Дома-съ.> И Алексѣй спрыгнулъ съ
лошади, отдалъ поводья въ руки лакею и пошелъ безъ
доклада«Все будетъ рѣшено—думалъ онъ, подходя къ гости
ной — объяснюсь съ нею самою.> Онъ вошелъ.... и
остолбенѣлъ! Лиза.... нѣтъ, Акулина, милая, смуглая
Акулина, не въ сарафанѣ, а въ бѣломъ, утреннемъ плать
ице, сидѣла передъ окномъ и читала его письмо; она
такъ была имъ занята, что не слыхала, какъ онъ вошелъ.
Алексѣй не могъ удержаться отъ радостнаго восклицанія.
Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотѣла
убѣжать. Онъ бросился ее удерживать. «Акулина, Аку
лина!....» Лиза старалась отъ него освободиться... «Mais
laissez-moi donc, Monsier: mais êtes-vous fou?> повто
ряла она, отворачиваясь. «Акулина! другъ мой Акулина! >
повторялъ онъ, цѣлуя ея руки. Миссъ Жаксонъ, свидѣтельница этой сцены, не знала, что подумать. Въ эту
минуту дверь отворилась, и Григорій Ивановичъ вошелъ.
«Ага!> сказалъ Муромскій: «да у васъ, кажется, дѣло
совсѣмъ уже слажено....»
Читатели избавятъ меня отъ излишней обязанности
описывать развязку.
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Читая Рославлева, съ изумленіемъ увидѣла я, что за
вязка его основана на истинномъ происшествіи, слишкомъ
для меня извѣстномъ. Нѣкогда я была другомъ несчаст
ной женщины, выбранной г. Загоскинымъ въ героини
его повѣсти. Онъ вновь обратилъ вниманіе публики на
происшествіе забытое, разбудилъ чувства негодованія,
усыпленныя временемъ, и возмутилъ спокойствіе могилы.
Я буду защитницею тѣни,—и читатель извинить слабость
пера моего, уваживъ сердечныя мои побужденія. Буду
принуждена много говорить о самой себѣ, потому что
судьба моя долго была связана съ участью бѣдной моей
подруги.
Меня вывезли въ свѣтъ зимою 1811 года. Не стану
описывать первыхъ моихъ впечатлѣній. Легко можно себѣ
вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилѣтняя дѣвушка, промѣнявъ антресоли и учителей на
безпрерывные балы. Я предавалась вихрю веселій со
всею живостью моихъ лѣтъ и еще не размышляла. Жаль:
тогдашнее время стоило наблюденія.
Между дѣвицами, выѣхавшими вмѣстѣ со мною, отли
чалась княжна ** (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною-,
оставляю ей это имя). Мы скоро подружились—вотъ по
какому случаю.
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Братъ мой, двадцати-двухъ-лѣтній малой, принадлежалъ къ сословію тогдашнихъ франтовъ; онъ считался
въ Иностранной Коллегіи и жилъ въ Москвѣ, танцуя и
повѣсничая. Онъ влюбился въ Полину и упросилъ меня
сблизить наши домы. Братъ былъ идоломъ всего нашего
семейства, а изъ меня дѣлалъ, что хотѣлъ.
Сблизясь съ Полиною, изъ угожденія къ нему, вскорѣ
я искренно къ ней привязалась. Въ ней было много
страннаго и еще болѣе привлекательная. Я еще не по
нимала ея, а уже любила. Нечувствительно я стала смотрѣть ея глазами и думать ея мыслями.
Отецъ Полины былъ заслуженный человѣкъ, т. е.
ѣздилъ цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду, впрочемъ,
былъ вѣтренъ и простъ. Мать ея, напротпвъ, была жен—
щина степенная п отличалась важностью и здравымъ
смысломъ.
Полина являлась вездѣ; она окружена была поклонни
ками. Съ нею любезничали; но она скучала, и скука
придавала ей видъ гордости и холодности. Это чрезвы
чайно шло къ ея греческому лицу и къ чернымъ бровямъ. Я торжествовала, когда мои сатирпческія замѣчанія наводили улыбку на это правильное и скучающее
лице.
Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго
разбора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ у нея.
Библіотека большею частію состояла изъ сочиненій пи
сателей ХѴНІ вѣка. Французская словесность отъ Мон
тескье до романовъ Кребильона была ей знакома. Руссо
знала она наизустъ. Въ библіотекѣ не было ни одной
русской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ
Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мнѣ, что
съ трудомъ разбирала русскую печать, и, вѣроятно, ни
чего по-русски не читала, не исключая и стишковъ,
поднесенныхъ ей московскими стихотворцами.
Здѣсь позволю себѣ маленькое отстуиленіе. Вотъ уже,
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слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ бранятъ насъ бѣдныхъ
за то, что мы по-русски не читаемъ и не умѣемъ (будто
бы) изъясняться на отечественномъ языкѣ. (NB. Автору
«Юрія Милославскаго> грѣхъ повторять иошлыя обвиненія: мы всѣ прочли его, и, кажется, одной изъ насъ
обязанъ онъ и переводомъ своего романа на французскій
языкъ). Дѣло въ томъ, что мы и рады бы читать порусски, но словесность наша, кажется, не старѣе Ломо
носова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно,
представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но
нельзя же отъ всѣхъ читателей требовать исключитель
ной охоты къ стихамъ. Въ прозѣ имѣемъ мы только
Исторію Карамзина; первые два или три романа появи
лись два илп три года тому назадъ; между тѣмъ, какъ
во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе, слѣдуютъ одна за другою. Мы не видимъ
даже и иереводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, я
все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши зани
мательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены
все, извѣстія и ионятія черпать изъ книгъ нностранныхъ;
такимъ образомъ и мыслимъ мы на языкѣ иностранномъ
(по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслятъ и слѣдуютъ
за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались
мнѣ самые извѣстные наши литераторы. Вѣчныя жалобы
нашихъ писателей на пренебрежете, въ коемъ оставляемъ мы русскія книги, похожи на жалобы русскихъ
торговокъ, негодующихъ на то, что мы шляпки наши
покупаемъ у Сихлеръ, и не довольствуемся произведеніями костромскихъ модшжжь.... Обращаюсь къ моему
предмету.
Воспѳминанія свѣтской ЗЕИЗНИ обыкновенно слабы и
ничтожны, даже въ эпоху историческую. Однако жъ, появленіе въ Москвѣ одной путешественницы оставило во
мнѣ глубокое впеч^тлѣніе. Эта путешественница M-me
de Staël. Она пріѣхала лѣтомъ, когда большая часть
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московскихъ жителей разъѣхалась по деревнямъ. Рус
ское гостепріимство засуетилось; не знали, какъ угостить
славную иностранку. Разумѣется, давали ей обѣды. Муж
чины и дамы съѣзжались поглазѣть на нее и были по
большей части недовольны ею. Они видѣли въ ней пятидесяти-лѣтнюю толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ.
Тонъ ея не понравился, рѣчи показались слишкомъ
длинны, и рукава слишкомъ коротки. Отецъ Полины,
знавшій M-me de Staël еще въ Парижѣ, далъ ей обѣдъ,
на который скликалъ всѣхъ нашихъ московскихъ умниковъ. Тутъ увидѣла я сочинительницу Корины. Она сидѣла на первомъ мѣстѣ, облокотись на столъ, свертывая
и развертывая прекрасными пальцами трубочку изъ бу
маги. Она казалась не въ духѣ, нѣсколько разъ прини
малась говорить и не могла разговориться. Наши умники
ѣли и пили въ свою мѣру и, казалось, были гораздо
болѣе довольны ухою князя, нежели бесѣдою M-me de
Staël. Дамы чинились. Т ѣ и другія только изрѣдка пре
рывали молчаніе, убѣжденные въ ничтожествѣ своихъ
мыслей и оробѣвшіе при европейской знаменитости. Во
все время обѣда Полина еидѣла какъ на иголкахъ. Вниманіе гостей раздѣлено было между осетромъ и M-me
de Staël. Ждали отъ нея поминутно bon-mot; наконецъ
вырвалось у ней двусмысліе и даже довольно смѣлое.
Всѣ подхватили его, захохотали, поднялся шепотъ удивл е т я ; князь былъ внѣ себя отъ радости. Я взглянула
на Полину: лице ея пылало, и слезы показались на ея
глазахъ. Гости встали изъ-за стола, совершенно прими
ренные съ M-me de Staël. Она сказала каламбуръ, ко
торый они поскакали развозить по городу.
«Что съ тобою сдѣлалось, machère?> спросила я По
лину: «Неужели шутка немножко вольная могла до та
кой степени тебя смутить?»—«Ахъ милая, отвѣчала По
лина: я въ отчаяніи! Какъ ничтожно было показаться
наше большое общество этой необыкновенной женщинѣ!
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Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное дви
ж е т е сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны;
она привыкла къ увлекательному разговору высшей обра
зованности. A здѣсь.... Боже мой! Ни одной мысли, ни
одного замѣчательнагр слова въ теченіе трехъ часовъ!
Тупыя лица, тупая важность.... и только! Какъ ей было
скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла,
чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны
просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и
бросились.... Я сгорѣла со стыда, и готова была запла
кать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пу
скай она вывезетъ объ этой свѣтской мелочи *) мнѣніе,
котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла
нашъ добрый, простой народъ, и понимаетъ его. Ты
слышала, что сказала она этому старому несносному
шуту, который, изъ угожденія къ иностранкѣ, вздумалъ
было смѣяться надъ русскими бородами? «Народъ, ко
торый, тому сто лѣтъ, отстоялъ свою бороду, отстоитъ
въ наше время и свою голову.» Какъ она мила! Какъ
я люблю ее! Какъ ненавижу ея гонителя!»
Не я одна замѣтила смущеніе Полины. Другіе прони
цательные глаза остановились на ней въ ту же самую
минуту: черные глаза самой M-me de Staël. Не знаю,
что подумала она, но только послѣ обѣда она подошла
къ моей подругѣ и съ нею разговорилась. Чрезъ н ѣ сколько 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
*) Въ поем. изд. «черни >.
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объясняла мнѣ своихъ сноіиеній съ M-me de Staël, не
смотря на все мое любопытство. Она была безъ памяти
отъ славной женщины, столь же добродушной, какъ и
геніяльной.
До чего доводить охота къ злословію! Недавно разсказывала я все это въ одномъ очень порядочномъ обще
ства <Можетъ быть>, замѣтили мнѣ, M-me de Staël
была ничто иное, какъ шпіонъ Наполеоновъ, а княжна **
доставляла ей нужныя свѣдѣнія > — «Помилуйте», ска
зала я: M-me de Staël, «десять лѣтъ гонимая Наполеономъ, благородная, добрая M-me de Staël, насилу у б ѣ жавшая подъ покровительство Русскаго Императора,
M-me de Staël, другъ Шатобріана и Байрона, M-me de
Staël будетъ шпіономъ у Наполеона!...»— «Очень, очень
можетъ статься», возразила мнѣ востроносая графиня Б.:
«Наполеонъ былъ такая бестія, a M-me de Staël претонкая штука.»
Всѣ говорили о близкой войнѣ, и, сколько помню,
довольно легкомысленно. Подражаніе французскому тону
временъ Лудовика XY было въ модѣ.
Вдругъ извѣстіе онашествіи и воззваніе Государя по
разили насъ. Москва взволновалась. Появились просто
народные листки графа Растопчина; народъ олсесточился.
Свѣтскіе балагуры ирисмирѣли; дамы струхнули.
Гонители французскаго языка и Кузнецкаго моста
взяли въ обществахъ рѣшительный верхъ, и гостиныя
наполнились патріотами: кто высыпалъ изъ табакерки
французскій табакъ и сталъ нюхать русскій; кто сжегъ
десятокъ французскихъ брошюрокъ; кто отказался отъ
лафита, а принялся за кислыя щи. Всѣ заклялись гово
рить по-французски; всѣ закричали о Пожарскомъ и Мининѣ и стали проповѣдывать народную войну, собираясь
на долгихъ отправиться въ Саратовскія деревни.
Полина не могла скрыть своего презрѣнія, какъ прежде
не скрывала своего негодоваяія. Такая проворная пере-
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мѣна и трусость выводили ее изъ терпѣніл. На бульварѣ,
на ПресненсЕихъ прудахъ, она нарочно говорила пофранцузски; за столомъ, въ ирисутствіи слугъ, нарочно
оспаривала патріотическое хвастовство, нарочно гово
рила о многочисленности Наполеоновыхъ войскъ, о его
военномъ геніи. Присутствующее блѣднѣли, оиасаясь до
носа, и спѣшили укорить ее въ приверженности ко врагу
отечества. Полина презрительно улыбалась. <Дай Богъ>,
говорила она, «чтобы всѣ русскіе любили свое отечество,
какъ я его люблю.> Она удивляла меня. Я всегда знала
Полину скромной*и молчаливой и не понимала, откуда
взялась у нея такая смѣлость, <Помилуй», сказала я од
нажды: «охота тебѣ вмѣшиваться не въ наше дѣло. Пусть
мужчины себѣ дерутся и кричать о политикѣ; женщины
на войну не ходятъ, и имъ дѣла нѣтъ до Бонапарта.»
Глаза ея засверкали. — «Стыдись, сказала она: развѣ
женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? развѣ кровь русская для насъ
чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того
только, чтобъ насъ на балѣ вертѣли въ экосезахт/, а дома
заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ! Я знаю,
какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе обще
ственное. Я не признаю уничиженія, къ которому при
с у ж д а ю т насъ. Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ
боролся съ нею, какъ съ непріятельскою силой....' И дя
дюшка смѣетъ еще насмѣхаться надъ ея робостью при
приближеніи французской арміи: «будьте покойны, су
дарыня: Наполеонъ воюетъ противъ Россіи, анепротиву
васъ....> Да! Если бъ дядюшка попался въ руки францууамъ. то его бы пустилп гулять по Пале-Роялю; но
M-me de Staël въ такомъ случаѣ умерла бы въ государ
ственной темницѣ. А Шарлотта Корде? а наша Марѳа
Посадница? а княгиня Д**? чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ
вѣрно не смѣлостью души и рѣшительностью.»—Я слу
шала Полину съ изумленіемъ. Никогда не нодозрѣвала
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я въ ней такого жара, такого честолюбія. Увы! къ чему
привели ее необыкновенныя качества души и мужествен
ная возвышенность ума? Правду сказалъ мой любимый
писатель: Il n'est de bonheur que dans les voies com
munes *).
Пріѣздъ Государя усугубилъ общее волненіе. Восторгъ
патріотизма овладѣлъ наконецъ и высшимъ обществомъ.
Гостиныя превратились въ палаты преній. Вездѣ толко
вали о патріотическихъ пожертвованіяхъ. Повторяли безсмертную рѣчь молодаго графа Мамонова, пожертвовав
шего всѣмъ своимъ имѣніемъ. Нѣкоторыя маменьки нослѣ
того замѣтили, что графъ ужъ не такой завидный женихъ; но мы всѣ были отъ него въ восхищеніи. Полина
бредила имъ. «Вы чѣмъ пожертвуете?» спросила она
разъ у моего брата. — <Я не владѣю еще моимъ имѣніемъ, отвѣчалъ мой повѣса. У меня всего на все 30,000
долгу: приношу ихъ въ жертву на алтарь отечества.»
Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ людей», сказала
она: «и честь и отечество — все бездѣлица. Братья ихъ
умираютъ на полѣ сраженія, а они дурачатся въ гостиныхъ. Не знаю, найдется ли женщина,довольно низкая,
чтобъ позволить такимъ фиглярамъ притворяться передъ
нею въ любви.» Братъ мой вспыхнулъ. — «Вы слиш
комъ взыскательны, княжна, возразилъ онъ. Вы требуете,
чтобы всѣ видѣли въвасъ M-me de Staël и говорили бы
вамъ тирады изъ Коринны. Знайте, что кто шутитъ съ
женщиною, тотъ можетъ не шутить передъ лицемъ оте
чества и его непріятелемъ.» — Съ этимъ словомъ онъ
отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но
ошиблась: Полинѣ понравилась дерзость моего брата;
она простила ему неумѣстную шутку за благородный порывъ негодованія и, узнавъ чрезъ недѣлю, что онъ вступилъ въ Мамоновскій полкъ, сама просила, чтобъ я ихъ
*) Кажется, слова Шатобріана.
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помирила. Братъ былъ въ восторгѣ. Онъ тутъ же пред
ложить ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила
свою свадьбу до конца войны. Н а другой день братъ
мой отправился въ армію.
Наполеонъ шелъ на Москву; наши отступали; Москва
тревожилась; жители ея выбирались одинъ за другимъ.
Князь и княгиня уговорили матушку вмѣстѣ ѣхать въ
ихъ ***скую деревню.

Мы пріѣхали въ ** огромное село, въ 20-ти верстахъ
отъ губернскаго города. Около насъ было множество сосѣдей, большею частію пріѣзжихъ изъ Москвы. Всякій
день всѣ бывали вмѣстѣ; наша деревенская жизнь похо
дила на городскую. Письма изъ арміи приходили почти
каждый день; старушки искали на картѣ мѣстечка бивакъ и сердились, не находя его. Полина занималась
одною политикою, ничего не читала, кромѣ газетъ, Ростопчинскихъ афишекъ, и не открывала ни одной книги.
Окруженная людьми, коихъ понятія были ограничены,
слыша сужденія, почти нелѣпыя и новости неосновательныя, она впала въ глубокое уныніе. Она не постигала,
мысли тогдашняго времени, столь великой въ своемъ
ужасѣ, мысли, которой смѣлое исполненіе спасло Россію
и освободило Европу. Цѣлые часы проводила она, облокотясь на карту Россіи, разсчитывая версты, слѣдуя за
быстрыми движеніями войскъ. Странныя мысли прихо
дили ей въ голову. Однажды она мнѣ объявила о своемъ
намѣреніи уйти изъ деревни и явиться бъ лагерь.... Мнѣ
не трудно было убѣдить ее въ безумствѣ такого предпріятія....
Отецъ ея, какъ уже извѣстно, былъ человѣкъ довольно
легкомысленный; онъ только думалъ, чтобъ жить въ деревнѣ, какъ можно болѣе по-московскому, давалъ обѣды,
завелъ Théâtre de société, гдѣ разыгрывались францу 3
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скія proverbes и всячески старался разнообразить наши
удовольствія. Въ городъ прибыло нѣсколько плѣнныхъ
французовъ. Князь обрадовался новымъ лицамъ—и выпросилъ у губернатора иозволеніе помѣстить ихъ у себя.
Ихъ было четверо, трое довольно незначащіе люди, фана
тически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны —
правда, выкупающіе свою хвастливость своими почтен
ными ранами. Четвертый былъ человѣкъ чрезвычайно
примѣчательный.
Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хоро
шему дому. Лиде его было пріятно, тонъ очень хорошій;
мы. тотчасъ отличили его. Ласки принималъ онъ съ
благородной скромностью. Онъ говорилъ мало; но рѣчи
его были основательны Полинѣ онъ понравился тѣмъ,
что первый могъ ясно ей истолковать военныя дѣйствія
и движенія войскъ. Онъ успокоилъ ее, удостовѣривъ, что
отступленіе русскихъ войскъ было не безсмысленный побѣгъ, и столько же безпокоило Наполеона, какъ и оже
сточало русскихъ.—<Но вы, спросила его Полина, развѣ
вы не убѣждены въ непобѣдимости вашего Императора.» —
Оинекуръ (назову жъ и его именемъ, даннымъ ему г-мъ
Загоскинымъ), Синекуръ, нѣсколько помолдавъ, отвѣчалъ,
что въ его ноложеніи откровенность была бы затрудни
тельна. Полина настоятельно требовала отвѣта. Спнекуръ признался, что стремленіе французскихъ войскъ
въ сердце Россін могло сдѣлаться для нихъ опасно, что
походъ 1812 года, кажется, конченъ, но не представляечъ ничего рѣшительнаго. «Конченъ! возразила Поли
на, а Наполеонъ'все еще идетъ впередъ, а мы все отступаемъ.» — Тѣмъ хуже для насъ, отвѣчалъ Синекуръ,
и заговорилъ о другомъ предметѣ.
Полина, которой надоѣлп и трусливыя предсказанія,
и глупое хвастовство сосѣдеп, жадно слушала сужденія,
основанныя на знаніи дѣла и безпристрастіи. Отъ брата
получала она письма, въ которыхъ толку невозможно
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было добиться; онѣ были наполнены шутками умными и
плохими, вопросами о Полинѣ, пошлыми увѣреніями въ
любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала и пожи
мала плечами. «Признайся, говорила она, что твой Алексѣй препустой человѣкъ. Даже въ нынѣшнихъ обстоя
тельствах^ съ поля сраженія, находить онъ способъ пи
сать ничего незначащія письма; какова же будетъ мнѣ
его бесѣда вътеченіи тихой семейственной жизни? > Она
ошибалась. Пустота братниныхъ писемъ происходила не
отъ его собственнаго ничтожества, но отъ предразсудка,
впрочемъ самаго оскорбительнаго для насъ. Онъ полагалъ, что съ женщинами должно употреблять языкъ,
приноровленный къ слабости ихъ ионятій, и что важные
предметы до насъ не касаются. Таковое мнѣніе вездѣ
было бы невѣжливо, но у насъ оно и глупо. Нѣтъ сомнѣнія, что русскія женщпны лучше образованы, болѣе
читаютъ, болѣе мыслятъ, нежели мужчины, занятые Богъ
знаетъ чѣмь.
Разнеслась вѣсть о Бородинскомъ сраженіи. Всѣ
толковали о немъ, у всякаго было самое вѣрное извѣстіе,
всякій имѣлъ списокъ убитымъ и раненымь; братъ намъ
не писалъ. Мы чрезвычайно были встревожены. Нако
нецъ одинъ изъ развозителей всякой всячины иріѣхалъ насъ извѣстить о его взятіи въ нлѣнь, а между
тѣмъ по-шепту объявилъ Полинѣ о его смерти. Полина
глубоко огорчилась. Она не была влюблена въ брата и
часто на него досадовала, но въ эту минуту вндѣла она
въ немъ мученика, героя и оплакивала въ тайнѣ отъ
меня. Нѣсколько разъ я заставала ее въ слезахъ. Это
меня не удивляло; я знала какое болѣзненное участіе
принимала она въ судъбѣ страждущаго нашего отече
ства. Я не иодозрѣвала еще, что было причиною ея
горести.
Однажды утромъ я гуляла въ саду; подлѣ меня птелъ
Синекуръ. Мы разговаривали о Полинѣ. Я замѣтила, что
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онъ глубоко чувствовалъ ея необыкновенный качества, и
что ея красота сдѣлала на него сильное впечатлѣніе. Я ,
смѣясь, дала ему замѣтить, что положеніе его самое
романическое.... Раненый рыцарь влюбляется въ благо
родную владѣтельницу замка, трогаетъ ея сердце и на
конецъ получаетъ ея руку.—<Нѣтъ, сказалъ мнѣ Сине
куръ, княжна видитъ во мнѣ врага Россіи и никогда не
согласится оставить свое отечество.» В ъ эту минуту По
лина показалась въ концѣ аллеи, мы пошли къ ней навстрѣчу. Она приближалась скорыми шагами. Блѣдность
ея меня поразила.— «Москва взята!» сказала она м н ѣ ,
не отвѣчая на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалось,
слезы потекли ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупя гла
за. — «Благородные, просвѣщенные Французы, продол
жала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія, озна
меновали свое торжество достойнымъ образомъ. Они за
жгли Москву—Москва горитъ уже два дня.» — «Что вы
говорите, закричалъ Синекуръ, не можетъ быть.»—<До
ждитесь ночи, отвѣчала она сухо, можетъ быть увидите
зарево.» — <Боже мой! онъ погибъ, сказалъ Синекуръ;
какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ Москвы есть ги
бель всему французскому войску, что Наполеону нигдѣ
нечѣмъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ
скорѣе отступить сквозь разоренную, опустѣвшую дорогу,
съ войскомъ разстроеннымъ и недовольнымъ. И вы могли
думать, что французы сами избрали себѣадъ: русскіе, русскіе зажгли Москву!—Теперь все рѣшено: ваше отечество
вышло изъ опасности; но что будетъ съ нами, что будетъ
сънашимъИмператоромъ?> Онъ оставилъ насъ. Полина и
я не могли опомниться. «Неужели, сказала она, Сине
куръ правъ, и иожаръ Москвы — нашихъ дѣло? Если
такъ.... О, мнѣ можно гордиться именемъ россіянки!
Вселенная изумится великой жертвѣ! Теперь и паденіе
наше мнѣ не странно, — честь наша спасена; никогда
Европа не осмѣлится уже бороться съ народомъ, кото-
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рый 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 мнѣ
Полина съ видомъ вдохновеннымъ: твой брать.... онъ
счастливъ, онъ въ плѣну — радуйся: онъ убить за спа
с е т е Россіи>. Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ
ея объятія.

Т, IY.
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У. ДУБРОВСЕІЙ.
(1832).

П А В А ПЕРВАЯ.
Нисколько лѣтъ тому назадъ, въ одномъ изъ помѣстій
своихъ, жилъ старинный русскій баринъ, Кирила Петро
вичъ Троекурова Его богатство, знатный родъ и связи
давали ему большой вѣсъ въ той губерніи, гдѣ находи
лось его имѣніе. Избалованный всѣмъ, что только окру
жало его, онъ нривыкъ давать полную волю каждому по
рыву пылкаго своего нрава и всѣмъ затѣямъ довольно
ограниченнаго ума. Сосѣды рады были уголсдать малѣйшимъ его прихотямъ; губернскіе чиновники трепетали
при его имени. Кирила Петровичъ принималъ всѣ знаки
подобострастія, какъ надлежащую дань. Домъ его всегда
былъ полонъ гостями, готовыми тѣшить его барскую
праздность, раздѣляя шумныя, а иногда и буйныя его
увеселенія Никто не дерзалъ отказываться отъ его при
глашена или въ извѣстные дни не являться съ должнымъ
почтеніемъ въ село Покровское. Кирила Петровичъ былъ
великій хлѣбосолъ и, не смотря на необыкновенную силу
физпческихъ способностей, раза два вънедѣлю страдалъ
отъ обжорства, и каждый вечеръ былъ на-веселѣ.
Всегдашнія занятія покровскаго помѣщика состояли
въ разъѣздахъ около пространныхъ его владѣній, въ продолжительныхъ пирахъ и въ проказахъ, ежедневно притомъ изобрѣтаемыхъ, жертвою коихъ бывалъ обыкно-

lib.pushkinskijdom.ru

ДУВРОВШІ.

U7

венно какой нпбудь новый знакомецъ, хотя и старинные
пріятели не всегда ихъ избѣгали, за исключеніемъ одного
Андрея Гавриловича Дубровскаго. Сей Дубровскій, от
ставной норучикъ гвардіп, былъ ему ближайшимъ сосѣдомъ и владѣлъ семьюдесятью душами. Троекурову над
менный въ сиошеніяхъ съ людьми самаго высшаго званія,
уважалъ Дубровскаго, не смотря на его бѣдность. Нѣкогда
были они товарищами по службѣ, и Троекуровъ зналъ
по опыту нетерпѣливость и рѣшительность его харак
тера. Обстоятельства разлучили ихъ надолго: Троекуровъ
пошелъ въ гору; Дубровскій, съ разстроепнымъ состояніемъ, прпнужденъ былъ выйти въ отставку и посе
литься въ остальной своей деревнѣ. Кприла Петровичъ,
узнавъ о томъ, предлагалъ ему свое покровительство; но
Дубровскій благодарилъ его и остался бѣденъ и незавпспмъ. Сп5стя нѣсколько лѣтъ, Троекуровъ, отставной
генералъ-аншевъ, пріѣхалъ въ свое помѣстье; они СВИ
Д Е Л И С Ь и обрадовались другъ другу. Съ тѣхъ поръ каж
дый депь бывали вмѣстѣ, п Кирила Петровичъ, отъ роду
неудостопвавшій никого своимъ посѣщеніемъ, заѣзжалъ
запросто въ домишко стараго своего товарища. Будучи
ровесниками, рожденные въ одномъ сословін, воспитан
ные одинаково, они сходствовали отчасти въ характере
и наклонностяхъ; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ й судьба
ихъ была одинакова: оба женились по любви, оба скоро
овдовѣлп, у обопхъ осталось по ребенку. Сынъ Ду
бровскаго воспитывался въ Петербург^ дочь Кнрилы
Петровича росла въ глазахъ родителя, и Троекуровъ
часто говарпвалъ Дубровскому: «Слушан, братъ, Андрей
Гаврплычъ, когда въ твоемъ Вололькѣ будетъ путь, такъ
отдамъ за него Машу, даром ь что онъ голъ какъ соколъ.>
Андрей Гавриловпчъ качал ь головою и отвѣчалъ обыкно
венно: «Нѣтъ, Кирила Петровичъ, мой Володька не женпхъ Марьѣ Кирпловнѣ. Бѣдному дворянчику, каковъ
онъ, лучше жениться на бѣдной дворяночкѣ, да быть
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главою въ домѣ, нежели сдѣлатъся прикащикомъ избало
ванной бабёнки.»
Всѣ завидовали согласію, царствовавшему между надйеннымъ Троекуровымъ и бѣднымъ его сосѣдомъ и удив
лялись смѣлости иослѣдняго, когда онъ за столомъ у
Кирилы Петровича прямо высказывалъ свое мнѣніе, не
заботясь о томъ, противорѣчило ли оно мнѣніямъ хо
зяина. Нѣкоторые было пытались ему подражать и выйти
изъ должнаго повиновенія; но Кирила Петровичъ пугнулъ
ихъ такъ, что навсегда у нихъ отбилъ охоту къ таковымъ
покушеніямъ; a Дубровскій остался одинъ внѣ общаго
закона. Нечаянный случай все разстроилъ и иеремѣнилъ.
Разъ, въ началѣ осени,' Кирила Петровичъ собирался
въ отъѣзжее поле. Наканунѣ отданъ былъ приказъ псарямъ и стремяннымъ быть готовыми къ пяти часамъ
утра. Палатка и кухня отправлены были впередъ на
мѣсто, гдѣ Кирила Петровичъ долженъ былъ обѣдать.
Хозяинъ и гости пошли на псарный дворъ, гдѣ болѣе
пятисотъ гончихъ и борзыхъ жили въ довольствѣ и теплѣ,
прославляя щедрость Кирилы Петровича на своемъ собачьемъ языкѣ. Тутъ же находился и лазаретъ для больныхъ собакъ, подъ присмотромъ штабъ-лекаря Тимошки,
и отдѣленіе, гдѣ суки ощенились и кормили своихъ щенятъ. Кирила Петровичъ гордился симъ прекраснымъ
заведеніемъ и никогда не упускалъ случая похвастать
онымъ предъ своими гостями, изъ коихъ каждый осматривалъ его по крайней мѣрѣ уже въ двадцатый разъ. Онъ
расхаживалъ по псарнѣ, окруженный своими гостями и
сопровождаемый Тимошкой и главными псарями, оста
навливался иредъ нѣкоторыми канурами, 'то распрашивая о здоровьѣ больныхъ, то дѣлал замѣчанія болѣе или
менѣе строгія и справедливые, то подзывая къ себѣ знакомыхъ собакъ и ласково съ ними разговаривая. Гости
почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила
Петровича; одинъ Дубровскій молчалъ и хмурился; онъ
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былъ горячій охотникъ, но его состояніе позволяло ему
держать только двухъ гончихъ и одну борзую суку, и
онъ не могъ удержаться отъ нѣкоторой зависти при видѣ
сего великолѣпнаго заведенія. «Что же ты нахмурился,
братъ>, спросилъ его Кирила Петровичъ: «или псарня
моя тебѣ не нравится?> —«Нѣть», отвѣчалъ Дубровскій
сурово: «псарня чудная; врядъ ли людямъ ваіпимъ житье
такое, какъ вашимъ собакамъ.> Одинъ изъ псарей обидѣлся. «Мы на свое житье», сказалъ онъ: «благодаря
Бога и барина, не жалуемся; а что правда, то правда,
иному и барину не худо бы промѣнять усадьбу свою на
любую здѣшнюю кануру: ему было бы и сытнѣе и
теплѣе. > Кирила Петровичъ громко засмѣялся при дерзкомъ замѣчаніи своего холопа, а гости вслѣдъ за нимъ
захохотали, хотя и чувствовали, что шутка исаря могла
относиться и къ нимъ. Дубровскій поблѣднѣлъ и не ска
залъ ни слова. Въ сіе время поднесли Кирилѣ Петровичу
въ лукошкѣ новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими,
выбралъ двухъ, а прочихъ велѣлъ утопить. Между тѣмъ
Андрей Гавриловичъ скрылся, и никто того не замѣтилъ.
Возвратясь съ гостями со псарнаго двора, Кирила
Петровичъ сѣлъ ужинать, и тогда только, не видя Дубровскаго, хватился его. 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 це
нителя псовыхъ достоинствъ и безошибочнаго рѣшителя
всѣхъ возможныхъ охотничьихъ споровъ. Слуга, поска
к а в ш и за нимъ, воротился, когда еще сидѣлн за столомъ,
и доложилъ своему господину, что-дескать Андрей Гаври
ловичъ не послушался и не хотѣлъ воротиться. Кирила
Петровичъ, ио обыкновенію своему, разгоряченный на
ливкою, осердился и вторично послалъ того же слугу
сказать Андрею Гавриловичу, что если онъ тотчасъ же
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не нріѣдетъ ночевать въ Покровское, то онъ, Троекуровъ,
разсорится съ нимъ на вѣкп. Слуга снова поскакалъ.
Кирила Петровичъ всталъ изъ-за стола, отпустилъ гостей
и отправился спать.
На другой день первый воиросъ его былъ: «здѣсь ли
Андрей Гавриловичъ?» Ему подали письмо, сложенное
треугольникомъ. Кирила Петровичъ приказалъ своему
писарю читать его вслухъ и услышалъ слѣдующее:
«Государь мой премилосердый!
«Я до тѣхъ поръ не намѣренъ пріѣхать въ Покров
ское, пока не вышлете вы мнѣ псаря Парамошку съ
повинною; а будетъ моя воля наказать его или помило
вать; а я терпѣть шутокъ отъ вашихъ холоповъ не
намѣренъ, да п отъ васъ ихъ не стерплю, потому что я
не шутъ, а старинный дворянинъ. За симъ остаюсь по
корный ко услугамъ.
< Андрей
Ду&ровскій.»
По нынѣпшимъ понятіямъ объ этикетѣ, такое письмо
было бы весьма неприлпчиымъ; но оно разсердило Ки
рила Петровича не страннымъ слогомъ, а только своею
сущностью. «Какъ!» закричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ
постели босой: «высылать моихъ людей къ нему съ повин
ною! онъ воленъ ихъ наказывать и миловать! да что
онъ въ самомъ дѣлѣ затѣялъ? да знастъ ли онъ, съ кѣмъ
связывается? Вотъ я жъ ево! наплачется онъ у меня!
узнаетъ, каково итти на Троекурова.»
Кирила Петровичъ одѣлся и выѣхалъ на охоту съ
обыкновенною своею пышностью. Но охота не удалась;
во весь день видѣли только одного зайца и того протра
вили; обѣдъ въ полѣ подъ палаткой также не удался,
или по крайней мѣрѣ былъ не по вкусу Кприла Петро
вича, который прибилъ повара, разбранплъ гостей и на
возвратномъ пути со всею своею охотою нарочно поѣхалъ
полями Дубровскаго.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Прошло нѣсколько дней, и вражда между двумя СОСЕ
ДЯМИ не ужималась. Андрей Гавриловичъ не возвращался
уже въ Покровское, а Кирила Петровичъ безъ него екучалъ, и досада его изливалась въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ, которыя, благодаря усердію тамошнихъ дворянъ, доходили до Дубровскаго исиравленныя и
дополнепвыя. Новое обстоятельство уничтожило и иослѣднюю надежду на примирен іе.
Дубровскій объѣзжалъ однажды малое свое владЬніе;
приближаясь къ березовой рощѣ, услыгаалъ онъ удары
топора и чрезъ минуту трескъ повалившагося дерева;
онъ поспѣшилъ туда и наѣхалъ на покровскихъ мужиковъ, ворующихъ его лѣсъ. Увидя его, они бросились
было бѣжать; но Дубровскій съ своимъ кучеромъ поймалъ
одного изъ нихъ, котораго привелъ связаннаго къ себѣ
на дворъ; сверхъ того двѣ лошади непріятельскія доста
лись тутъ же въ добычу побѣдителю. Дубровскій былъ
чрезвычайно сердить; прежде сего никогда люди Трое
курова, извѣстные разбойники, не осмѣливались шалить
въ предѣлахъ его владѣнія, зная короткую связь его съ
ихъ господиномъ; теперь Дубровскій увидѣлъ, что они
пользуются разрывомъ, нроисшедшимъ между имъ и его
сосѣдомъ, и рѣшился, вопреки всѣмъ понятіямъ о правѣ
войны, проучить своихъ плѣнниковъ прутьями, коими они
сами запаслись въ его рощѣ, а лошадей отдать въ ра
боту, приписавъ къ барскому скоту.
Слухъ о семъ происшествіи въ тотъ же день достигъ
до ушей Кирила Петровича. Онъ вышелъ изъ себя и въ
первую минуту гнѣва хотѣлъ было со всѣми своими дво
ровыми учинить нападеніе на Кистеневку (такъ называ
лась деревня его сосѣда), разорить ее до тла и осадить
самого помѣщика въ его усадьбѣ; таковые подвиги были
ему не въ диковинку; но мысли его приняли вскорѣ
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другое направленіе. Расхаживая тяжелыми шагами взадъ
и впередъ по залѣ, .онъ взглянулъ нечаянно въ окно и
увидѣлъ у воротъ остановившуюся тройку; человѣкъ въ
кожаномъ картузѣ и въ фризовой шинели вышелъ изъ
телѣги и пошелъ во флигель къ прикащику. Троекуровъ
узналъ засѣдателя Шабашкина и велѣлъ его позвать.
Чрезъ минуту уже Шабашкинъ стоялъ предъ Кирилою
Петровичемъ, отвѣшивая поклонъ за поклономъ и съ
благоговѣніемъ ожидая, что онъ ему скажетъ.
«Здорово.... какъ бишь тебя зовутъ? сказалъ Трое
куровъ: «зачѣмъ пожаловалъ?>
—- Я ѣхалъ въ городъ, ваше высокопревосходитель
ство, отвѣчалъ Шабашкинъ: и заѣхалъ къ Ивану Демья
нову узнать, не будетъ ли какихъ приказаній.
«Очень кстати заѣхалъ... какъ бишь тебя зовутъ?
мнѣ до тебя нужда; выпей водки и выслушай. >
Таковой ласковый пріемъ пріятно изумилъ засѣдателя; онъ отказался отъ водки и сталъ слушать Кирилу
Петровича со всевозможнымъ вниманіемъ.
«У меня сосѣдъ есть», сказалъ Троекуровъ: «мелкопомѣстный, грубіянъ; я хочу взять у него имѣніе.... какъ
ты объ этомъ думаешь?»
— Ваше высокопревосходительство, имѣются ли какіе
нибудь документы?
«Врешь, братецъ.... какъ бишь тебя? какіе тутъ до
кументы? Дѣло въ томъ, чтобы отнять имѣніе и съ до
кументами и безъ документовъ. »
— Ваше высокопревосходительство, мудрено.
«Подумай, братецъ, поищи хорошенько.»
— Если бы, напримѣръ, ваше высокопревосходитель
ство, могли достать какимъ нибудь образомъ отъ сосѣда
запись, въ силу которой владѣетъ онъ своимъ имѣніемъ,
до конечно....
«Понимаю, да вотъ бѣда: у него всѣ бумаги сгорѣли
во время пожара.»
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— Какъ, ваше высокопревосходительство, бумаги его
сгорѣли? Чего же вамъ лучше? въ такомъ случаѣ извольте
дѣйствовать по законамъ: безъ всякаго сомнѣнія, полу
чите совершенное удовольствіе.
<Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое
усердіе, а въ благодарности моей можешь быть увѣренъ.>
Шабашкинъ, поклонившись почти до земли, вышелъ
вонъ, съ того же дня сталъ хлопотать по замышленному
дѣлу, и, благодаря его проворству, ровно черезъ двѣ
недѣли Дубровскій получилъ изъ города приглашеніе
явиться въ судъ и представить документы, въ силу кото
рыхъ онъ владѣетъ сельцомъ Кистеневкою.
Андрей Гавриловичъ изумился и въ тотъ же день
ппсалъ въ отвѣтъ довольно грубое отношеніе, въ коемъ
объяснялъ онъ, что сельцо Кистеневка досталось ему по
смерти покойнаго его родителя, что онъ владѣетъ имъ по
праву наслѣдства, что Троекурову до него дѣла нѣтъ, и
что всякое постороннее притязаніе на сію его собствен
ность—есть ябеда и мошенничество.
Это письмо произвело весьма пріятное впечатлѣніе-въ
душѣ засѣдателя Шабашкина; онъ увидѣлъ, во-первыхъ,
что Дубровскій мало знаетъ толку въ дѣлахъ; во-вторыхъ, что человѣка столь горячаго и неосмотрительнаго не
трудно будетъ поставить въ самое невыгодное положеніе.
Андрей Гавриловичъ, разсмотрѣвъ хладнокровно сдѣланный ему запросъ, увидѣлъ необходимость отвѣчать
обстоятельнѣе; онъ написалъ довольно дѣльную бумагу;
но она въ послѣдствіи оказалась недостаточною.
Дѣло стало тянуться. Увѣренный въ своей правотѣ,
Андрей Гавриловичъ мало о немъ заботился, не имѣлъ
ни охоты, нп возможности сыпать около себя деньгами,
первый трунилъ надъ продажною совѣстью чернильнаго
племени, и мысль сдѣлаться жертвою ябеды не приходила
ему въ голову. Съ своей стороны Троекуровъ столь же
мало думалъ о выигрышѣ затѣяпнаго имъ дѣла: Шабаш-
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кинъ за него хлопоталъ, дѣйствуя отъ его имени, стра
щая и подкупая судей и толкуя вкривь и вкось всѣ воз
можные указы. Какъ бы то ни было, 18.... года, февраля
9-го дня, Дубровскій получилъ чрезъ городовую полидію
приглашеніе явиться въ ** земскій судъ для выслушанія рѣшенія онаго по дѣлу спорнаго имѣнія между имъ
поручикомъ Дубровскимъ и генералъ-аншефомъ Троекуровымъ, и для подписки своего удовольствія или неудовольствія. Б ъ тотъ же день Дубровскій отправился въ
городъ; на дорогѣ обогналъ его Троекуровъ; они гордо
взглянули другъ на друга, и Дубровскій замѣтилъ злоб
ную улыбку на лицѣ своего противника.
Пріѣхавъ въ городъ, Андрей Гавриловичъ остановился
у знакомаго купца, ночевалъ у него и на другой день
утромъ явился въ присутствіе уѣзднаго суда. Никто не
обратилъ на него вниманія. Вслѣдъ за нимъ иріѣхалъ и
Кирила Петровичъ; члены встрѣтили его съ изъявленіемъ
глубокаго иодобострастія, придвинули къ нему кресла,
изъ уваженія къ его чину, лѣтамъ и дородности; онъ
сѣлъ: Андрей Гавриловичъ, стоя, прислонился къ стѣнѣ.
Настала глубокая тишпна, и секретарь началъ звонкимъ
голосомъ читать опредѣленіе суда. О содержаніи его го
ворить не нужно. Секретарь умолкнулъ; засѣдатель всталъ
и съ НИЗКИМЪ поклономъ обратился къ Троекурову, при
глашая его подписать предлагаемую бумагу. Торжествую
щи Троекуровъ взялъ изъ рукъ его перо и подписалъ
подъ рѣшеніемъ суда свое совершенное удовольствіе.
Очередь была за Дубровскимъ. Секретарь поднесъ
ему бумагу; но Дубровскій стоялъ неподвижно, потупя
голову. Секретарь повторилъ ему свое приглашеніе: «под
писать свое полное и совершенное удовольствіе, или свое
явное неудовольствіе, если паче, чаянія, чувствуетъ по
совѣсти, чтодѣлоего есть правое и намѣренъ въ положен
ное законами время просить по апелляціи, куда слѣдуетъ.>
. Дубровскій молчалъ.... вдругъ онъ поднялъ голову,
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глаза его засверкали, оиъ топнулъ ногою, оттолкнулъ
секретаря съ такою силою, что тотъ упалъ, схватилъ
чернильницу и пустплъ его въ засѣдателя. Всѣ прпшли
въ ужасъ. Сторожа сбѣжались на шумъ и насилу имъ
овладѣли. Его вывели и усадили въ сани. Троекуровъ вы
шелъ вслѣдъ за нимъ, сопровождаемый всѣмъ судомъ; вне
запное сумасшествіе Дубровскаго сильно подѣйствовало
на его воображеніе; судьи, надѣявшіеся на его благодар
ность, не удостоились получить отъ него ни единаго нривѣтливаго слова; онъ тотчасъ отправился въ Покровское,
втайнѣ мучимый совѣстью и не вполнѣ удовлетворенный
торжествомъ своей ненависти. Дубровскій, между тѣмъ,
лежалъ въ постели; уѣздный лекарь (не совсѣмъ невѣжа)
успѣлъ 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 принадлежащую.
ГЛАВА ТРЕТШ.
Прошло НЕСКОЛЬКО времени, а здоровье больнаго Ду
бровскаго было все еще плохо. Правда, припадки сумасшествія уже не возобновлялись, но силы его примѣтно
ослабѣвали. Онъ забывалъ свои прежнія занятія, рѣдко
выходилъ изъ своей комнаты и задумывался по цѣлымъ
суткамъ. Егоровна, добрая старуха, нѣкогда ходившая за
его сыномъ, теперь сдѣлалась его нянькою. Она смотрѣла за нимъ какъ за ребенкомъ, напоминала ему о вре
мени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей
Гавриловичъ повиновался ей, и кромѣ ея не имѣлъ ни
съ кѣмъ сношепія. Онъ былъ не въ состояніп думать о
своихъ дѣлахъ, о хозяйствен ныхъ распоряженіяхъ, и Его
ровна увидѣла необходимость увѣдомнть обо всемъ моло
дого Дубровскаго, служившаго въ одномъ изъ гвардіи
пѣхотныхъ полковъ и находящаяся въ то время въ Пе
тербурга И такъ, отодравъ листъ отъ расходной книги,
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она продиктовала повару Харитону, единственному кястеневскому грамотѣю, письмо, которое въ тотъ же день
и отослала въ городъ на почту.
Но пора читателя познакомить съ настоящимъ героемъ
нашей повѣсти.
Владиміръ Дубровскій воспитывался въ кадетскомъ
корпусѣ и выпущенъ былъ корнетомъ въ гвардію. Отецъ
не щадилъ ничего для приличнаго его содержанія, и моло
дой человѣкъ иолучалъ изъ дому болѣе, нежели долженъ
былъ ожидать. Будучи нылокъ и честолюбивъ, онъ позволялъ себѣ роскошныя прихоти; игралъ въ карты, входилъ въ долги и, не заботясь о будущемъ, иногда мимоходомъ думалъ, что рано или поздно ему ирійдется взять
богатую невѣсту.
Однажды вечеромъ, когда нѣсколько офицеровъ сидѣли у него, развалившись по диванамъ и куря изъ его
янтярей, Гриша, его каммердинеръ, подалъ ему письмо,
коего надпись и печать тотчасъ поразили молодаго человѣка. Онъ поспѣшно распечаталъ и прочелъ слѣдующее:
«Государь ты нашъ Владиміръ Андреевичу я, твоя
старая нянька, осмѣлюсь доложить тебѣ о здоровьѣ паиен ькиномъ. Онъ очень плохъ, иногда заговаривается, и
весь день сидитъ какъ дитя глупое — а въ животѣ и
смерти Богъ воленъ — пріѣзжай ты къ намъ, соколикъ
мой ясный, мы тебѣ и лошадей вышлемъ на Песочное.
Слышно, земскій судъ къ намъ ѣдетъ отдать насъ подъ
началъ Кирилу Петровичу Троекурову — потому что
мы-дескать ихніе, а мы искони в а ш и — и отъ роду того
не слыхивали. Ты бы могъ, живя въ Петербургѣ, доло
жить о томъ Царю-Батюшкѣ, а онъ бы не. далъ насъ
въ обиду. Остаюсь твоя вѣрная раба нянька Арина Его
ровна Бузырева.>
Владиміръ Дубровскій съ волненіемъ нѣсколько разъ
сряду прочиталъ сіи довольно безтолковыя строки. Онъ
лишился матери въ малолѣтствѣ и, почти не зная отца
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своего, былъ привезенъ въ Петербургъ на восьмомъ го
ду своего возраста. Завсѣмъ тѣмъ онъ романически былъ
къ нему привязанъ и тѣмъ болѣе любилъ семейственную
жизнь, чѣмъ менѣе успѣлъ насладиться ея тихими радо
стями.
Мысль потерять отца своего тягостно терзала его
сердце, a положеніе бѣднаго больнаго, которое угадывалъ
онъ по письму своей няни, ужасало его. Онъ воображалъ отца, оставшагося въ глухой деревнѣ, на рукахъ
глупой старухи и дворни.... угрожаемаго какимъ-то бѣдствіемъ^и угасающаго безъ помощи, въ мученіяхъ т ѣ лесныхъ и душевныхъ. Владиміръ Андреевичъ упрекалъ
себя въ преступномъ небреженіи. Долго не получая отъ
отца никакого извѣстія, онъ и не подумалъ о немъ
освѣдомиться, полагая его въ разъѣздахъ или хозяйственныхъ заботахъ.
Онъ рѣшился къ нему ѣхать и даже выйти въ отстав
ку, если болѣзненное состояніе отца потребуетъ его
присутствія. Товарищи, замѣтя его безпокойство, ушли.
Владиміръ, оставшись одинъ, написалъ просьбу объ отпускѣ, закурилъ трубку и погрузился въ глубокое размышленіе
Владиміръ Андреевичъ приближался къ той станціи,
съ которой онъ долженъ былъ своротить на Кистеневку.
Сердце его исполнено было печальныхъ предчувствій: онъ
боялся уже не застать отца въ живыхъ; онъ воображалъ
грустный образъ жизни, ожидающей его въ деревнѣ;
глушь, безлюдье, бѣдность и хлопоты по дѣламъ, въ
коихъ онъ не зналъ никакого толку. Пріѣхавъ на стан
цию, онъ вошелъ къ смотрителю и спросилъ вольныхъ
лошадей. Смотритель освѣдомился, куда надобно было
ему ѣхать, объявилъ, что лошади, присланныя изъ Кистеневки, ожидали его уже четвертыя сутки. Вскорѣ явился
къ Владиміру Андреевичу старый кучеръ Антонъ, н ѣ когда водившій его по конюшнѣ и смотрѣвшій за его
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маленькою лошадкой. Антонъ прослезился, увидя его,
поклонился ему до земли, сказалъ ему, что старый его
баринъ еще живъ, и побѣжалъ запрягать лошадей. Владиміръ Андреевичъ отказался отъ предлагаемаго завтрака и
спѣшилъ отправиться. Антонъ повезъ его проселочными
дорогами, и между ими завязался разговоръ.
«Скажи, пожалуйста, Антонъ, какое дѣло у отца моего
съ Троекуровымъ?>
— А Богъ ихъ вѣдаетъ, батюшка, Владиміръ Андрее
вичъ; баринъ, слышь, не поладилъ съ Кирилой Петровичемъ, а тотъ и подалъ въ судъ — хоть почасту онъ
самъ себѣ судія. Не наше холопье дѣло разбирать барскія ихъ воли; а ей-Богу, напрасно батюшка вашъ пошелъ на Кирилу Петровича: плетью обуха не переши
бешь
«Такъ видно этотъ Кирила Петровичъ у васъ д ѣ лаетъ, что хочетъ?>
— И вѣстимо, баринъ: засѣдателя, слышь, онъ и въ
грошъ не ставитъ, исправнпкъ у него на посылкахъ;
господа съѣзжаются къ нему на поклонъ; и то сказать,
было бы корыто, а свиньи-то будутъ.>
«Правда ли, что отнимаетъ онъ у насъ имѣніе?
— Охъ, баринъ, слышали такъ и мы. На дняхъ
Покровскій пономарь сказалъ на крестпнахъ у нашего
старосты: полно вамъ гулять; вотъ ужо приберетъ васъ
къ рукамъ Кирила Петровичъ; а Микита кузнецъ ска
залъ ему: полно, Савельичъ, не печаль кума, не мути
гостей. Кирила Петровичъ самъ по себѣ, а Андрей Гаврилычъ самъ по себѣ — a всѣ мы божіи да государевы;
а на чужой ротъ пуговицы не нашьешь.
«Стало быть, вы не желаете перейти во владѣніе
Троекурова?»
— Во владѣніе Кирилы Петровича! Господь упаси и
и пзбавп! у него тамъ и своимъ плохо приходится, а до
станутся чужі'е, такъ онъ съ нихъ не только шкуру, да
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и мясо-то отдеретъ. Нѣтъ, дай Богъ долго здравствовать
Андрею Гавриловичу; а коли ужъ Богъ его приберетъ,
такъ не надо намъ никого, кромѣ тебя, нашъ кормилецъ. Не выдавай ты насъ, а мы ужъ за тебя станемъ.
При сихъ словахъ Антонъ размахнулъ кнутомъ, тряхнулъ возжами, и лошади лобѣжали крупною рысью.
Тронутый преданностью стараго кучера, Дубровскій
замолчалъ и предался своимъ размышленіямъ. Прошло
болѣе часу; вдругъ Гриша пробудилъ его восклицаніемъ:
Вотъ
Покровскоеі
Дубровскій иоднялъ голову. Онъ
ѣхалъ берегомъ широкаго озера, изъ котораго вытекала
рѣчка, извивавшаяся между холмами. На одномъ изъ
нихъ, надъ густою зеленью рощи, возвышалась зеленая
кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дома, пятигла
вая церковь и старинная колокольня; около разбросаны
были деревенскія избы, съ ихъ огородами и колодцами.
Дубровскій узналъ сіи мѣста; онъ вспомнплъ, что на
семъ самомъ холмѣ игралъ онъ съ маленькою Машей
Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и
тогда уже обѣщала быть красавицею. Онъ хотѣлъ о ней
освѣдомиться у Антона; но какая-то застѣнчивость удер
жала его.
Подъѣхавъ къ господскому дому, онъ увидѣлъ бѣлое
платье, мелькающее между деревьями сада. Въ это время
Антонъ ударилъ по лошадямъ и, повинуясь честолюбію
общему и деревенскимъ кучерамъ, какъ и извощикамъ,
пустился во весь духъ черезъ мостъ и мимо сада. Выѣхавъ
изъ деревни, поднялись они на гору, и Владиміръ увидѣлъ березовую рощу, a влѣво, на открытомъ мѣстѣ—
сѣренькій домикъ съ красною кровлею; сердце въ немъ
забилось—-передъ нимъ была Кистеневка и бѣдный домъ
отца его.
Черезъ десять минуть въѣхалъ онъ на барскій дворъ.
Онъ смотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ неописаннымъ:
двѣнадцать лѣтъ не видалъ онъ своей родины. Березки,
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которыя при немъ только что были посажены около за
бора, выросли и стали теперь высокими, вѣтвистыми де
ревьями. Дворъ, нѣкогда украшенный тремя правильными
цвѣтниками, межъ коими шла широкая дорога, тщательно
выметаемая, обращенъ былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась спутанная лошадь. Собаки было залаяли,
но, узнавъ Антона, умолкли и замахали косматыми хвос
тами. Дворня высыпала изъ людскихъ избъ и окружила
молодаго барина съ шумными изъявленіями радости. На
силу могъ онъ продраться сквозь ихъ усердную толпу и
взбѣжалъ на ветхое крыльцо; въ сѣняхъ встрѣтила его
Егоровна и съ плачемъ обняла своего воспитанника. —
«Здорово, здорово, няня,» повторялъ онъ, прижимая къ
сердцу добрую старуху: «что батюшка, гдѣ онъ? каковъ
онъ?> Въ эту минуту въ залу вошелъ, на силу передви
гая ноги, старикъ высокаго роста, блѣдный и худой, въ
халатѣ и колпакѣ. «Гдѣ жъ Володька?» сказалъ онъ слабымъ голосомъ, и Владиміръ съ жаромъ обнялъ отца
своего. Радость произвела въ больномъ слишкомъ силь
ное потрясеніе, онъ ослабѣлъ, ноги подъ нимъ подкоси
лись, и онъ бы упалъ, если бъ сынъ не поддержалъ его.
«Зачѣмъ ты всталъ съ постели», говорила ему Егоровна:
«на ногахъ не стоить, а туда же норовить, куда и люди.»
Старика отнесли въ спальню. Онъ силился съ нимъ р а з 
говаривать; но мысли мѣшались въ его головѣ, и слова
его не имѣли никакой связи. Онъ замолчалъ и впалъ въ
усыпленіе. Влади міръ пораженъ былъ его состояніемъ.
Онъ расположился въ его спальнѣ и просилъ оставить
его наединѣ съ отцемъ. Домашніе повиновались, и тогда
всѣ обратились къ Гришѣ и новели его въ людскую, гдѣ
и угостили его по деревенскому со всевозможнымъ радушіемъ, измучивъ его вопросами и привѣтствіями.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гдѣ стогь быль явствъ, тамъ гробь стоить.

Нѣсколько дней спустя послѣ своего пріѣзда, молодой
Дубровскій хотѣлъ заняться дѣлами, но отецъ его быль
не въ состояніи дать ему нужныя объяснения; не было
повѣреннаго у Андрея Гавриловича. Разбирая его бу
маги, нашелъ онъ только первое письмо засѣдателя и
черновой отвѣтъ на оное. Изъ зтого не могъ онъ полу
чить яснаго понятія о тяжбѣ и рѣпшлся ожидать послѣдствій, надѣясь на правоту самого дѣла.
Между тѣмъ здоровье Андрея Гавриловича часъ отъ
часу становилось хуже. Владиміръ предвидѣлъ его скорое
разрупіеніе и не отходилъ отъ старика, впадшаго въ со
вершенное дѣтство. >
Между тѣмъ срокъ положенный прошелъ, и апелляція
не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову.
Шабашкинъ явился къ нему съ поклонами и поздравленіями и просьбою назначить: <когда угодно будетъ Трое
курову вступить во владѣніе новопріобрѣтенныыъ имѣніемъ — самому или кому изволить онъ дать на то довѣренность?> Кирила Петровичъ смутился. Отьврироды
не былъ онъ/корыстолюбивъ; желаніе мести завлекло
его слищкомъ далеко; совѣсть его роптала. Онъ зналъ,
въ какомъ состояніи находился его противникъ, старый
товарищъ его молодости, и побѣда не радовала его сердца.
Онъ грозно взглянулъ на Шабашкина, ища къ чему при
вязаться, чтобъ его выбранить, но, не нашедъ достаточ
н а я къ тому предлога, сказалъ ему сердито: «Пошелъ
вонъ; не до тебяЬ Шабашкинъ, видя, что онъ не въ
духѣ, поклонился и спѣшилъ удалиться, а Кирила Петро
вичъ, оставшись наединѣ, сталъ расхаживать взадъ и
впередъ, насвистывая: Громъ побѣды раздавайся,
что
всегда означало вънемъ необыкновенное волненіе мыслей.
Т. IV.
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Наконецъ онъ велѣлъ запрячь себѣ бѣговыя дрожки,
одѣлся потеплѣе (это было уже въ концѣ сентября) и,
самъ правя, выѣхалъ со двора.
Вскорѣ завпдѣлъ онъ домпкъ Андрея Гавриловича.
Противоположныя чувства наполнили душу его. Удовлетво
ренное мщеніе и властолюбіе заглушали до нѣкоторой
степени чувства болѣе благородный, но послѣднія нако
нецъ восторжествовали. Онъ рѣшплся помириться съ
старымъ своимъ сосѣдомъ, уничтожить п слѣды ссоры,
возвратить ему его достояніе. Облегчивъ душу спмъ благимъ намѣреніемъ, Кирила Петровичъ пустился рысью
къ усадьбѣ своего сосѣда—и въѣхалъ прямо на дворъ.
Въ это время больной сидѣлъ въ спальной у окна. Онъ
узналъ Кирилу Петровича — и ужасное смятеніе изобра
зилось на лицѣ его: багровый румянецъ заступплъ мѣсто
обыкновенной блѣдности, глаза засверкали, онъ пропзнесъ невнятные звуки. Сынъ его, спдѣвшій і у т ъ за
хозяйственными книгами, поднялъ голову и пораженъ
былъ его состояніемъ. Больной указывалъ пальцемъ на
дворъ, съ видомъ ужаса и гнЬва. Онъ торопился подби
рать полы своего халата, собираясь встать съ креселъ,
приподнялся —и вдругъ упалъ. Сынъ бросился къ нему;
старикъ лежалъ безъ чувствъ, безъ дыханія: паралпчъ
его ударилъ. <Скорѣй, скорѣй въ городъ, за лекаремъ!>
крпчалъ Владиміръ. — «Кирила Петровичъ сирашиваетъ
васъ>, сказалъ вошедшій слуга. Владиміръ бросилъ на
него ужасиый взглядъ. «Скажп Кирилу Петровичу, чтобъ
онъ скорѣе убирался, пока я не ведѣлъ его выгнать со
двора.... пошелъ! > Слуга радостно побѣжалъ ИСПОЛНИТЬ
прпказаніе своего барина. Егоровна всплеснула руками
«Батюшка ты нашъ», сказала она ппсклпвымъ голосомъ:
«погубишь ты свою головушку! Кирила Петровичъ съѣстъ
насъ.> —«Молчи наня>, сказалъ съ сердцемъ Владпміръ.
«Сейчасъ пошли Антона въ городъ за лекаремъ.> Его
ровна вышла. Въ передней нпкого не было: всѣ люди
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сбѣжались на дворъ смотрѣть на Кирплу Петровича. Они
вышли на крыльцо и услышали отвѣтъ слуги отъ имени
молодаго барина. Кирила Петровичъ выслушалъ его, сидя
на дрожкахъ; лицо его стало мрачнѣе ночи; онъ съ презрѣніемъ улыбнулся, грозно взглянулъ на дворню и поѣ х а л ъ шагомъ около двора. Онъ взглянулъ и въ окошко,
•гдѣ за минуту передъ снмъ спдѣлъ Андрей Гавриловичъ,
но г д ѣ ужъ его не ёыло. Няня стояла на крыльцѣ, забывъ
о нриказаніп барпна. Дворня съ шумомъ толковала о семъ
происшествіп. Вдругъ Владпміръ явился между людьми и
отрывисто сказалъ: <не надобно лекаря—батюшка скон
чался.»
Сдѣлалось смятеніе. Люди бросились въ комнату ста
р а г о барина. Онъ лежалъ въ креслахъ, на которыя перен е с ъ его Владпміръ; правая рука его внсѣла до полу, го
л о в а спущена была на грудь—не было уже и признака
жизнп въ семъ тѣлѣ, еще не охладѣлоыъ, но уже обезображ.ениомъ кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили
т р у п ъ , оставленный на ихъ попеченіе — обмыли его,
одѣли въ мупдиръ, шитый еще въ 1797 году, и положили
на. тотъ самый столъ, за которымъ столько лѣтъ они слу
жили своему господину.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Похороны совершились на третій день. Тѣло бѣднаго
старика лежало въ гробѣ, покрытое саваномъ п окруженп о е свѣчамп. Столовая полна была дворовыхъ, готовив
шихся къ выносу. Владиміръ п слуги подняли гробъ. Свя
щенникъ пошелъ вперсдъ, дьячекъ за шімъ, восиѣвая
погребальиыя молитвы. Хоз}.ппьКистеневкн въ послѣдній
р а з ъ перешелъ за іюрогъ сгоею дома. Гробъ понесли ро
щ е ю _ церковь находилась ка нею. День былъ ясный п
холодный; осепніе листья падали съ деревъ. При выходѣ
и з ъ рощи, увпдѣли Кистеневскую деревянную церковь и
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кладбище, осѣненное старыми липами. Тамъ покоилось
тѣло Владиміровой матери; тамъ, подлѣ могилы ея, наканунѣ вырыта была свѣжая яма. Церковь полна быда кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать послѣднее
поклоненіе господину своему. Молодой Дубровскій сталъ
у клироса; онъ не плакалъ и не молился; но лице его
было страшно. Печальный обрядъ кончился. Владпміръ
первый пошелъ прощаться съ тѣломъ, за нимъ и всѣ дво
ровые; принесли крышку и заколотпли гробъ. Бабы
громко выли, мужики нерѣдко утирали слезы кулакомъ.
Владиміръ и тѣ же трое слугъ понесли гробъ на клад
бище, въ сопровождены всей деревни. Гробъ опустили
въ могилу — всѣ присутствующее бросили въ нее по
горсти песку — яму засыпали, поклонились ей и разо
шлись. Владиміръ иоспѣшно удалился, всѣхъ опередилъ
и скрылся въ Кистеневскую роіцу.
Егоровна отъ имени его пригласила попа и весь
причетъ церковный на похоронный обѣдъ, объявивъ, что
молодой баринъ не намѣренъ на ономъ присутствовать.
И такимъ образомъ отецъ Анисимъ, попадья Ѳедотовна
и дьячекъ пѣшкомъ отправились на барскій дворъ, разсуждая съ Егоровной о добродѣтеляхъ покойника и о
томъ, чао по-видимому ожидало его наслѣднпка. (Пріѣздъ
Троекурова и нріемъ, ему оказанный, были уже извѣстны
всему околодку, и тамошиіе политики предвѣщали важныя оному послѣдствія.)
— Что будетъ, то будетъ, сказала попадья: а жаль,
если не Владиміръ Андреевичъ будетъ нашимъ господиномъ. Молодецъ, нечего сказать.
— А кому же и быть какъ не ему у насъ господиномъ? прервала Егоровна: напрасно Кирила Петровичъ
и горячится — не на робкаго напалъ; мой соколикъ и
самъ за себя постоитъ, да и Богъ дастъ благодѣтели
его не оставятъ. Больно спѣспвъ Кирила Петровичъ!
— Ахти, Егоровна, сказалъ дьячекъ: я скорѣе согла-
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шусь, кажется, съ чортомъ возиться, нежели косо взгля
нуть на Кирилу Петровича. Какъ увидишь его — страхь
и ужасъ! а спина-то сама такъ и гнется, такъ и гнется.,..
— Суета суетъ! сказалъ священника: и Кирилѣ Пе
тровичу отпоютъ вѣчную память, какъ нынѣ Андрею
Гавриловичу; развѣ похороны будутъ побогаче, да гостей
созовутъ побольше — а Богу не все ли равно?
— Ахъ, батюшка! и мы хотѣли созвать весь околодокъ да Владиміръ Андреевичъ не захотѣлъ. Небось, у
насъ всего довольно, есть чѣмъ угостить.... что прика
жешь дѣлать? По крайней мѣрѣ, коли нѣтъ людей, такъ
ужъ васъ уподчую, дорогіе гости.
Сіе ласковое обѣщаніе и надежда найти лакомый
пирогъ ускорили шаги собесѣдниковъ, и онп благопо
лучно прибыли въ барскій домъ, гдѣ столь былъ уже
накрыть и водка подана.
Между тѣмъ Владііміръ углублялся въ чащу деревъ,
движеніемъ и усталостью стараясь заглушить душевную
скорбь. Онъ шелъ, не замѣчая дороги; сучья поминутно
задѣвали и царапали его, ноги его поминутно вязли въ
болотѣ—онъ ничего не замѣчалъ. Наконецъ достигнулъ
онъ маленькой лощины, со всѣхъ сторонъ окруженнЬй
лѣсомъ; ручеекъ извивался молча около деревьевь, полуобнаженныхъ осенью. Владиміръ остановился, сѣлъ на
холодный дернъ, и мысли одна другой мрачнѣе смени
лись въ душѣ его.... Сильно чувствовалъ онъ свое оди
ночество, будущее для него являлось покрытымъ гроз
ными тучами. Вражда съ Троекуровымъ предвѣщала ему,
новыя несчастія. Бѣдное его достояніе могло отойти отъ
него въ чужія руки: въ такомъ случаѣ нищета ожидала
его. Долго спдѣлъ онъ неподвижно на томъ же мѣстѣ,
взирая на тихое теченіе ручья, уносящаго нѣсколько
поблеклыхъ листьевъ, и жпво представлялось ему иодобіе
яшзші — подобіе, столь вѣрное, обыкновенное. Наконецъ
замѣтплъ онъ, что начало смеркаться; онъ всталъ и
?
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пошелъ искать дороги домой, но еще долго блуждалъ
но незнакомому лѣсу, пока не попалъ на тропинку, кото
рая и привела его прямо къ воротамъ его дома.
Навстрѣчу Дубровскому попался попъ со всѣмъ причетомъ. Мысль о несчастлпвомъ предзнаменованіи при
шла ему въ голову. Онъ невольно пошелъ стороною и
скрылся за деревьямп. Онп его пе замѣтплп и съ жаромъ
говорили между собою: «Удались отъ зла п сотвори
благо», говорилъ попъ иопадьѣ. «Нечего намъ здѣсь оста
ваться, не твоя бѣда, чѣмъ бы дѣло не кончилось.» По
падья что-то отвѣчала, но Владпміръ не могъ ея разолышать.
Приближаясь къ дому, увпдѣлъ онъ множество на
роду: крестьяне п дворовые люди толпились па барскомъ
дворѣ. Издали услышалъ Владиміръ необыкновенный шумъ
п говоръ. У сарая стояли двѣ тройки. На крыльцѣ Н Е 
СКОЛЬКО незнакомыхъ людей, въ мундпрпыхъ сюртукахъ,
казалось, о чемъ-то толковали. «Ччо это значить?> спросилъ оиъ сердито у Антона, который бѣжалъ ему навстрѣчу: о т о кто такіе, п что имъ надобно?» — «Ахъ,
батюшка, Владпміръ Андреевичъ», отвѣчалъ Антонъ, зазапыхавшись: «судъ пріѣхалъ. Отдаютъ пасъ Троекуро
ву, отымаютъ насъ отъ твоей милости!...»
Владішіръ потупплъ голову; люди его окружили несчастнаго своего господина. «Отецъ ты пашъ», кричали
онп, цѣлуя ему руки: <не хотимъ другаго барина, кромѣ
тебя. Умремъ, а тебя не выдадимъ > Владпміръ сыотрѣлъ
н а ппхъ, и мрачныя чувства волновали его. «Стойте
смпрно», сказалъ онъ имъ: <а я переговорю съ приказ
ными.» — «Переговоры батюшка», закрпчали ему пзъ
толпы: <да усовѣстп окаянныхъ.» Владпміръ подошелъ
къ чпиовникамъ. Шабашкинъ, съ картузомъ на голозѣ,
стоялъ подбочась п гордо взпрая около себя. Исправнпкъ,
высокій п толстый мужчппа, лѣтъ пятидесяти, съ краснымъ лпцомъ и въ усахъ, увпдя приближающаяся Ду-
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бровскаго, крякнулъ и произнесъ охриплымъ голосомъ:
<И такъ, я вамъ повторяю то, что уже сказалъ: по р ѣ шевію *** уѣзднаго суда, принадлежите вы Кпрплѣ Пе
тровичу Троекурову и коего лицо иредставляетъ здѣсь
г. Шабашкинъ. Слушайтесь его во всемъ, что ни прикажетъ; а вы болѣе любите и почитайте его, а онъ до
васъ большой охотнпкъ.> Прп сей острой шуткѣ лсиравннкъ захохоталъ. Шабангкинъ п прочіе члены ему послѣдовалп. Владиміръ кииѣлъ отъ негодованія. «Позволь
те узнать, что это значить?> спросилъ онъ съ притворнымъ хладнокровіемъ у веселаго псиравнпка.—<Л это то
значитъ>, отвѣчалъ замысловатый чиновнпкъ: «что мы
иріѣхали вводить во владѣиіе сего Кирилу Петровича
Троекурова и просить пныхъ прочихъ убираться но добру,
по зюрову>
<Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мнѣ, прежде
нежели къ монмъ крестьянамъ, и объявпть помѣщдіку
отрѣшеніе отъ власти. ...>
Бывшій помѣщикъ Андрей Гаврпловъ сынъ Дубровскій волею Божіею помре; а ты кто такой? сказалъ Ша
башкинъ съ дерзкпмъ взоромъ: мы васъ не знаемъ, да и
знать не хотпмъ.
«Ваше благородіе, это нашъ молодой баринъ>, сказалъ
гблосъ пзъ толпы.
— Кто тамъ смѣлъ ротъ разинуть! сказалъ грозно
псправникъ: какой баринъ? Баринъ вашъ Кирила Пе
тровичъ Троекуровъ.... слышите ли, олухи?
«Какъ не такъ!> сказалъ тотъ же голосъ.
—- Да это бунтъ! закричалъ псправникъ. Гей, старо
с т а , сюда!
Староста выступплъ впередъ.
— Отыщи сей же часъ, кто смѣлъ со мною разго
варивать; я его!...
Староста обратился въ толпу, спрашивая, кто говорилъ. Но всѣ молчали. Вскорѣ въ задипхъ рядахъ под-
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нялся роиотъ, сталъ усиливаться и въ одну минуту пре
вратился въ ужаснѣйшіе вопли. Исправиикь понизилъ
голосъ и хотѣлъ было ихъ уговаривать.... «Да что на
него смотрѣть>, закричали дворовые: «ребята, бери его!>
и толпа двинулась. Шабашкинъ и члены земскаго суда
бросились въ сѣни и заперли за собою дверь. «Ребята,
принимай! > закричалъ тотъ же голосъ, и толпа стала
напирать. «Стойте>, крикнулъ Дубровскій: «дураки! что
вы? Губите и себя и меня; ступайте по дворамъ и оставьте
меня въ покоѣ. Не бойтесь, Государь милостивъ: я буду
просить его—онъ насъ не обидитъ — мы всѣ его дѣти;
а какъ ему за васъ будетъ заступиться, если вы станете
бунтовать и разбойничать?>
Рѣчь молодаго Дубровскаго, его звучный голосъ и
величественный видъ произвели лселаемое дѣйствіе. На
родъ утихъ и разошелся; дворъ опустѣлъ, члены сидѣли
въ избѣ. Владиміръ печально вышелъ на крыльцо. Ша
башкинъ отперъ двери и съ униженными поклонами сталъ
благодарить Дубровскаго за его милостивое заступленіс.
Владпміръ слушалъ его съ презрѣніемъ и ничего не
отвѣчалъ. «Мы .рѣшпли>, продолжалъ засѣдатель: «съ
вашего дозволенія остаться здѣсь ночевать; а то уже
темно, и ваши мужики могутъ напасть на насъ на дорогѣ.
Сдѣлайте такую мплость, прикажите постлать намъ хоть
сѣна въ гостиной; чѣмъ свѣтъ, мы отправимся во-свояси.>
• — Дѣлайте, что хотите, отвѣчалъ имъ сухо Дубровскій: я здѣсь уже не хозяинъ.
Съ этимъ словомъ онъ удалился въ комнату отца
своего и заперъ за собою дверь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
«И такъ, все кончено! > сказалъ Владиміръ самъ себѣ:
«Еще утромъ имѣлъ я уголъ и кусокъ хлѣба; завтра
долженъ буду оставить домъ, гдѣ я родился. Мой отецъ—
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земля, гдѣ онъ покоится, будетъ принадлежать ненавист
ному человѣку, виновнику его смерти и моей нищеты!...>
Владиміръ стиснулъ зубы, и глава его неподвижно оста
новились на портретѣ его матери. Живописецъ предста»
вилъ ее облокоченною на перила, въ бѣломъ утреннеагъ
платьѣ, съ одною розою въ волосахъ. <И портретъ этотъ
достанется врагу моего семейства—подумалъ Владиміръ
— онъ заброшенъ будетъ въ кладовую вмѣстѣ съ изло
манными стульями, или повѣшенъ въ передней, предметомъ насмѣшекъ и замѣчаній его псарей; а въ ея сиальт ѣ , въ комнатѣ, гдѣ умеръ отецъ, поселится его ирикащикъ или помѣстится его гаремъ. Нѣтъ, нѣтъ! пускай
же и ему не достанется печальный домъ, изъ котораго
онъ выгоняетъ меня.> Владиміръ стиснулъ зубы; страш
ный мысли раждались въ умѣ его. Голоса подъячнхъ до
ходили до него; они хозяйничали, требовали то того, то
другаго, и непріятно развлекали его среди печальныхъ
его размышленій. Наконецъ все утихло.
Владиміръ отнеръ комоды и ящики и занялся.разборомъ бумагъ покойнаго. Онѣ большею частію состояли
изъ хозяйственныхъ счетовъ и переписки по разнымъ
дѣламъ. Владпміръ разорвалъ ихъ не читая. Между ними
попался ему пакетъ съ надписью: Письма моей оюепы.
Съ сильнымъ движеніемъ чувства Владиміръ принялся
за нихъ: они писаны были во время Турецкаго похода и
были адресованы въ армію изъ Кистеневки. Она описы
вала ему свою деревенскую жизнь и хозяйственныя занятія; съ нѣжностью сѣтовала на разлуку и призывала
его домой, въ объятія доброй подруги. Въ одномъ изъ
нихъ она изъявляла ему свое безпокойство на счетъ здо
ровья маленькаго Владпміра; въ другомъ она радовалась
его раннимъ способностямъ и предрекала для него счаст
ливую и блестящую будущность. Владиміръ зачитался н,
погруженный Д Ѵ Ш Р Ю въ міръ семейнаго счастія, не замѣтплъ, какъ прошло время: стѣшше часы пробили один-
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надцать. Владпміръ положплъ письма въ карманъ, взялъ
свѣчу и вышелъ изъ кабинета. Въ залѣ приказные спали
на полу. На столѣ стояли стаканы, ими опорожненные,
и сильный духъ рому слышенъ по всей комнатѣ. Владиміръ съ отвращеніемъ прошелъ мимо пхъ въ переднюю.
Тамъ было темно. Кто-то, увидя свѣтъ, бросился въ уголъ.
Обратясь къ нему со свѣчею, Владиміръ узналъ Архи
па-кузнеца.
«Зачѣмъ ты здѣсь?> спросилъ опъ съ изумленіемъ.
— Я хотѣлъ.... я нрпшелъ было провѣдать, всѣ ли
дома? тихо отвѣчалъ Архппъ, запинаясь.
<А зачѣмъ съ тобою топоръ?>
— Топоръ-то зачѣмъ? Да какъ же безъ топора нонече и ходить? Эти приказные такіе, вишь, озорнпкп:
того п гляди....
«Ты пьянъ; брось топоръ, поди висшісь.>
Я пьянъ? батюшка, Владпміръ Андреевнчъ, Богъ
свидѣтель, ни единой капли во рту не было.... да и пойдетъ ли вино-то на умъ? Слыхано ли дѣло, подъячіе
задумали нами владѣть, подъячіе гонятъ нашихъ господъ
съ барскаго двора.... Экъ онп храпятъ, окаянные; всѣхъ
бы разомъ, такъ п концы въ воду.
Дубровскій нахмурился.
«Послушай, Архипъ>, сказалъ онъ, немного помолчавъ: оставь свои затѣи, не приказные виноваты. Засвѣтп-ка фонарь, да ступай за мною.>
Архинъ взялъ свѣчку изъ рукъ барина, отыскалъ за
печкою фонарь, засвѣтилъ его, и оба тпхо сошли съ
крыльца и пошли около двора, Сторожъ началъ бпть въ
чугунную доску; собаки залаяли. «Кто на сторожахъ?>
спросилъ Дубровскій.— «Мы, батюшка», отвѣчалъ топкій голосъ: «Васплиса п Лукерья. > — «Подите по дворамъ>, сказалъ имъ Дубровскій: «васъ не нужно.> —
«Шабашъ>, примолвплъ Архппъ^ — «Спасибо, корми
л е ц ^ , отвѣчали бабы, и тотчасъ отправились домой.
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Дубровскій пошелъ далѣе. Два человѣка приблизи
лись къ нему; они его окликали; Дубровскій узналъ
голосъ Антона и Гришп. <3ачѣмъ вы не спите?>— спро
силъ онъ ихъ. — <До сна ли намъ>, отвѣчалъ Антонъ:
<до чего мы дожили, кто бы подумалъ....>
<Тпше>, прервалъ Дубровскій: «гдѣ Егоровна?>
— Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣтелкѣ, отвѣчалъ
Гриша.
«Поди, приведи ее сада, да выведи изъ дому всѣхъ
нашихъ людей, чтобъ ни одной душп въ немъ не оста
валось, кромѣ приказныхъ; а ты, Антонъ, запряги телѣгу.
Гриша ушелъ; чрезъ минуту онъ явился съ своею ма
терью. Старуха не раздѣвалась въ эту ночь; кромѣ приказпыхъ никто не смыкалъ глаза.
<Всѣ ли здѣсь?> спросилъ Дубровскій: <не осталось
ли кого въ домѣ?>
— Никого, кромѣ подъячихъ, отвѣчалъ Грпша.
<Давайте сюда сѣна, пли соломы>, сказалъ Дубровскій.
Людп побѣжали въ конюшню и возвратились назадъ
съ охапками сѣна.
«Подложите подъ крыльцо, вотъ такъ. Ну, ребята,
огню!>
Архипъ открылъ фонарь, Дубровскій зажегъ лучину.
<Постои>, сказалъ онъ Архипу: «кажется въ торопяхъ я заперъ двери въ переднюю, поди скорѣе отопри
ихъ>.
Архииъ побѣжалъ въ сѣнп, двери были отперты. Архппъ заперъ ихъ на ключъ, прпмолвя вполголоса: какъ
не такъ, отопри, п возвратился къ Дубровскому.
Дубровскій приблизить лучпну, сѣно вспыхнуло, пламя
взвилось п освѣтило весь дворъ.
— Ахти! жалобно закрпчала Егоровна: Владпміръ
Андреевпчъ, что ты дѣлаель!
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«Молчи! > сказалъ Дубровскій. <Цу, дѣти, прощайте,
иду, куда Богъ поведетъ; будьте счастливы съ новымъ
вашимъ господиномъ.>
— Отецъ ты пашъ, кормилецъ, закричали люди:
умремъ — не оставимъ тебя, идемъ съ тобою.
Лошади были поданы. Дубровскій сѣлъ съ Гришею въ
телѣгу; Антонъ ударилъ по лошадямъ, и они выѣхали
со двора.
Въ одну минуту пламя обхватило весь домъ. Полы
затрещали, посыпались; пылающія бревна стали падать,
красный дымъ вился надъ кровлею; раздался жалобный
вопль и крпки: «помогите, помогите!»—«Какъ не такъ>,
сказалъ Архппъ, съ злобною улыбкой'взирающій на пожаръ. — <Архпиушка>, говорила ему Егоровна: «сиаси
ихъ окаянныхъ, Богъ тебя наградить.> — «Какъ не
такъ>, отвѣчалъ кузнецъ. Въ сію минуту приказные по
казались въ окна, стараясь выломить двойныя рамы. Но
тутъ кровля съ трескомъ обрушилась — и вопли утихлп.
Вскорѣ вся дворня высыпала па дворъ. Бабы съ крикомъ спѣшили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали,
любуясь на пожаръ. Искры полетѣлп огненной мятелью,
избы загорѣлпсь. «Теперь все ладно!> сказалъ Архппъ:
«каково горптъ, а? Чай пзъ Покровскаго главно смотрѣть.> Въ сію мпнуту новое явленіе привлек то его вниманіе: кошка бѣгала по кровлѣ нылающаго сарая, недоразумѣвъ, куда спрыгнуть. Со всѣхъ сторонъ окруясало
ее пламя. Бѣдное животное жалкпмъ мяуканьемъ призы
вало на помощь; мальчишки помирали со смѣху, смотря
на ея отчаяніе. «Чему смѣетесь, бѣсенята>, сказалъ сер
дито кузнецъ: «Бога вы не боитесь: Божія тварь поги
баете, а вы сдуру радуетесь >, и, поставя лѣстнпцу на
загорѣвшуюся кровлю, онъ полѣзъ за кошкою; она по
няла его намѣреніе п, съ впдомъ торопливой благодар
ности, уцѣпплась за его рукавъ. Полуобгорѣлый кузнецъ
съ своей добычей иогЬяъ внизъ. «Ну, ребята, про-
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щайте>, сказалъ онъ смущенной дворнѣ: <мяѣ здѣсь дѣлать
нечего, счастливо оставаться, не пошінайте меня лихомъ.» Кузнедъ ушелъ; пожаръ свирѣпствовалъ еще нѣсколько времени, наконецъ унялся, и груды углей безъ
пламени ярко горѣли въ темнотѣ ночи; около нихъ бро
дили погорѣлые жители Кистеневки.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
На другой день вѣсть о ножарѣ разнеслась по всему
околодку. Всѣ толковали о немъ съ различными догад
ками и предположеніямн. Иные увѣряли, что люди Дубровскаго, напившись пьяны на похоронахъ, зажгли домъ
изъ неосторожности; другіе обвиняли приказныхъ, подгулявшихъ на новосельи; многіе увѣряли. что онъ самъ
сгорѣлъ съ судомъ и-со всѣми дворовыми. Нѣкоторые
догадывались объ истинѣ и утверждали, что впновникомъ
сего ужаснаго бѣдствія былъ самъ Дубровскій. Троеку
ровъ пріѣзжалъ на другой же день на мѣсто пожара и
самъ производилъ слѣдствіе. Оказалось, что исправникъ,
засѣдатель земскаго суда, стряпчій и писарь, такъ же,
какъ Владиміръ Дубровскій, няня Егоровна, дворовый
человѣкъ Грпгорій, кучеръ Антонъ и кузнецъ Архйпъ
пропали неизвѣстно куда. Всѣ дворовые показали, что
приказные сгорѣли въ то время, какъ повалилась кровля.
Обгорѣлыя кости ихъ были разрыты. Бабы, Василиса и
Лукерья сказали, что Дубровскаго и Архипа кузнеца
видѣли онѣ за нѣсколько минуть передъ пожаромъ. Ку
знецъ Архйпъ, по всеобщему покаіанію, былъ живъ и,
вѣроятно, главный, если не единственный виновникъ
пожара. На Дубровскомъ лежали спльныя подозрѣнія.
Кирила Петровичъ послалъ губернатору подробное описаніе всему происшествію, и новое дѣло завязалось.
Вскорѣ другія вѣсти дали другую пищу любопытству и
толкамъ. Появились разбойипкпи распространили ужасъ
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по всѣмъ окрестностями Мѣры, прпнятыя протпвъ нихъ,
оказались недостаточными.. Грабительства, одно другаго
замѣчательнѣе, слѣдовали одно за другпмъ. Не было без
опасности ни по дорогамъ, ни по деревнямъ. Нѣсколько
троекъ, наполненныхъ разбойниками, разъѣзжали днемъ
по всей губерніи, останавливали путешественниковъ и
почту, пріѣзжалн въ селы, грабплп помѣщпчьп домы и
предавали пхъ огню. Начальникъ шайки славилс'я умомъ,
отважностью и какпмъ-то вслпкодушіемъ. Разсказывалп
о немъ чудеса. Имя Дубровскаго было во всѣхъ устахъ;
всѣ были увѣрены, что онъ, а никто другой предводптельствовалъ отважными злодѣямп. Удпвлялпсь одному:
помѣстья Троекурова были пощажены; разбойники не
ограбпли у него ни едппаго сарая, не остановили нп
одного воза. Съ обыкновенного своей надменностью Трое
куровъ прпппсывалъ сіе исключеиіе страху, который
умѣлъ онъ внушить всей губерніи, также и отмѣнно хо
рошей полпціи, имъ заведенной въ его деревняхъ. Сна
чала сосѣдп смѣялись надъ высокомѣріемъ Троекурова, и
каждый ожпдалъ, чтобъ незванные гости посѣтили Нокровское, гдѣ было имъ чѣмъ поживиться, по наконецъ при
нуждены былп согласиться н сознаться, что и разбой
ники оказывали ему непонятное уваженіе. Троекуровъ
торжествовалъ, и ирп каждой вѣсти о новомъ грабптельствѣ Дубровскаго разсыпался памекамп на счетъ губер
натора, исправпиковъ и ротпыхъ командировъ, отъ копхъ
Дубровскій уходплъ всегда невредимо.
Между тѣмъ наступило 1-е октября, деиь храмоваго
праздника въ селѣ Троекурова. Но прежде, нежели ирпступимъ къ оппсанію дальнѣпшихъ пропсшествій, ' мы
должны познакомить читателя съ лицами, для него но
выми, или о копхъ мы слегка упомянули въ началѣ на
шей повѣстп.
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ГЛАВА ОСЬМАЯ.
Читатель, вѣроятно, уже догадался, что дочь Кирилы
Петровича, о которой сказали мы еще только нѣсколько
словъ, есть героиня нашей йовѣсти. Въ эпоху, нами опи
сываемую, ей было семнадцать лѣтъ, и красота ея была въ *
полномъ цвѣтѣ. Отецъ любилъ ее до безумія, но обхо
дился съ нею съ свойственнымъ ему своенравіемъ, то
стараясь угождать малѣйшішъ ея прихотямъ, то пугая
ее суровымъ, а иногда жестокимъ обращеніемъ. Увѣренный въ ея привязанности, никогда не могъ онъ добиться
ея довѣренности. Опа привыкла скрывать отъ него своп
чувства п мыслп, ибо никогда не могла знать навѣрпо,
какпмъ образомъ будутъ онѣ приняты. Она не имѣла
подругъ и выросла въ уедпненіп. Жены и дочери сосѣдей рѣдко ѣзжали къ Кпрплѣ Петровичу, коего обыкно
венные разговоры, увеселенія требовали товарищества
мужчпнъ, а не прпсутствія дамъ. Рѣдко наша красавица
являлась посреди гостей, ппрующпхъ у Кирилы Петро
вича. Огромная библіотека, составленная большею частію
изъ сочиненій французскихъ писателей ХѴПІ вѣка, была
отдана въ ея распоряженіе. Отецъ ея, никогда не читавшій ничего, кромѣ Совершенной Поварихи,
не могъ
руководствовать ее въ выборѣ кнпгъ, и Маша, естественнымъ образомъ, перерывь сочиненія всякого рода, оста
новилась на ромапахъ. Такимъ образомъ совершала она
свое воспптаніе, начатое нѣкогда подъ руководствомъ
мамзель Мншо, которой Кирила Петровичъ оказывалъ
большую довѣренность п благосклонность, п которую
прпнуждепъ онъ былъ наконецъ выслать тихонько въ
другое помѣстье, когда слѣдствія сего дружества оказа
лись слишкомъ явными. Мамзель Мишо оставила по себѣ
память довольно иріятную. Она была добрая дѣвушкаи
никогда во зло не употребляла вліянія, которое видимо
пмѣла надъ Кпрплою Петровичемъ, въ чемъ отличалась
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она отъ другихъ наперсницъ, поминутно имъ смѣняемыхъ. Самъ Кирила Петровичъ, казалось, любилъ ее болѣе прочихъ, и черноглазый мальчикъ, шалунъ лѣтъ
девяти, напоминающій иолуденныя черты мамзель Мишо,
воспитывался при немъ и признанъ былъ его сыномъ,
* не смотря на то, что множество босыхъ ребятишекъ, какъ
двѣ капли воды похожихъ на Кирилу Петровича, бѣгали
передъ его окнами и считались дворовыми. Кирила Петро
вичъ выписалъ изъ Москвы для своего маленькаго Саши
француза-учителя, который и ирибылъ въ Покровское во
время происшествій, нами теперь описываемыхъ.
Сей учитель поправился Кирилѣ Петровичу своей иріятной наружностью и простымъ обращеніемъ. Онъ пред
ставши» Кирилѣ Петровичу аттестаты и письмо отъ од
ного изъ родственниковъ Троекурова, у котораго четыре
года жилъ онъ гувернеромъ. Кирила Петровичъ все это
пересмотрѣлъ и былъ недоволенъ одною молодостью
своего француза, не потому, что полагалъ бы .сей лю
безный недостатокъ несовмѣстнымъ съ терпѣніемъ и
опытностью, столь нужными въ несчастномъ званіи учи
теля, но у него были свои сомнѣнія, которыя тотчасъ и
рѣшился ему объяснить. Для сего велѣлъ онъ позвать къ
себѣ Машу (Кирила Петровичъ по-французски не говорилъ, и она служила ему переводчикомъ.)
«Подойди
сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что, такъ и быть,
принимаю его, только съ тѣмъ, чтобъ онъ у меня за
моими дѣвушками не осмѣливался волочиться, не то я его
собачьяго сына... переведи это ему, Маша.>
Маша покраснѣла и, обратясь къ учителю, сказала
«му по-французски, что отецъ ея надѣется на его скром
ность и порядочное поведеніе.
Французъ ей поклонился и отвѣчалъ, что онъ надѣется
заслужить уваженіе, даже если откажутъ ему въ благо
склонности.
Маша слово въ слово перевела его отвѣтъ.
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«Хорошо, хорошо! сказалъ Кирила Петровичъ. Не
нужно для него ни благосклонности, ни уваженія. Дѣло
его ходить за Сашей и учить граматикѣ да географіи...
переведи это ему. > •
Марья Кириловна смягчила въ своемъ иереводѣ грубыя выраженія отца, и Кирила Петровичъ отйустилъ
своего Француза во флигель, гдѣ назначена была ему
комната.
Маша не обратила никакого вниманія на молодаго
француза. Воспитанная въ аристократическихъ предразсудкахъ, учитель былъ для нея родъ слуги или мастероваго, а слуга или мастеровой не казался ей мужлиною.
Она не замѣтила и впечатлѣнія, нронзведеннаго ею на
М-г Дефоржа, ни его смущенія, ни его трепета, ни измѣнившагося голоса. Нѣсколько дней сряду потомъ она
встрѣчала его довольно часто, не удостоивая большой
внимательности. Неожиданнымъ образомъ получила она
о немъ совершенно новое понятіе.
На дворѣ у Кирилы Петровича воспитывались обыкно
венно нѣсколько медвѣжатъ и составляли одну изъ главныхъ забавъ нокровскаго помѣщика. Въ первой своей
молодости медвѣжата приводимы были ежедневно въ го
стиную, гдѣ Кирила Петровичъ по цѣлымъ часамъ во
зился съ ними, стравливая ихъ съ кошками и щенятами.
Возмужавъ, они были посажены на цѣпь, въ ожнданіи
настоящей травли. Изрѣдка ихъ выводили иредъ окна
барскаго дома и подкатывали имъ порожнюю винную
бочку, утыканную гвоздями; медвѣдь обнюхивалъ ее,
потомъ тихонько до нея дотрогивался, кололъ себѣ лапы,
осердясь, толкалъ ее сильнѣе, и сильнѣе становилась
боль. Онъ входилъ въ совершенное бѣшенство. съ ревомъ бросался на бочку, нокамѣстъ не отнимали у бѣднаго звѣря предмета тщетной его ярости. Случалось, что
въ телѣгу впрягали пару медвѣдей, волею и неволею са
жали въ нее гостей, и пускали ихъ скакать на волю
т. гѵ.
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Божію. Но лучшею штукою почиталась у Кирилы Петро
вича слѣдующая.
Проголодавшагося медвѣдя запрутъ, бывало, въ пустой
комнатѣ, привязавъ его веревкою за кольцо, ввинченное
въ стѣну. Веревка была длпною почти во всю комнату,
такъ ч т о одинъ только противоположный уголъ могъ
быть безопаснымъ отъ нападенія страшнаго звѣря. При
водили обыкновенно новичка къ дверямъ этой комнаты,
нечаянно вталкивали его къ медвѣдю, двери запирались,
и несчастную жертву оставляли наединѣ съ косматымъ
пустынникомъ. Бѣдный гость, съ оборванною полою, съ
оцарапанною рукою, скоро отыскивалъ безопасный уголъ,
но принужденъ былъ иногда цѣлые три часа стоять
прижавшись къ стѣнѣ, и видѣть, какъ разъяренный звѣрь
въ двухъ шагахъ отъ него прыгалъ, становился на дыбы,
ревѣлъ, рвался и силился до него дотянуться. Нѣсколько
дней спустя послѣ пріѣзда учителя, Троекуровъ вспомнилъ о немъ и вознамѣрился угостить его въ медвѣжьей
комнатѣ. Для сего призвалъ его однажды утромъ, повелъ
оиъ его темными корридорамп; вдруіъ боковыя двери
отворились — двое слугъ вталкпваютъ въ нее француза
и запираютъ ее на ключъ. Опомнившись, учитель увидѣлъ прпвязаннаго медвѣдя; звѣрь началъ фыркать,
издали обнюхавая своего гостя и вдругъ поднявшись на
заднія лапы, пошелъ на него.... Французъ не смутился,
не побѣжалъ и ждалъ нападенія. Медвѣдь приблизился;
Дефоржъ вынулъ изъ кармана маленькій пистолетъ, вложплъ его въ ухо голодному звѣрю и выстрѣлилъ. Медвѣдь
повалился. Всѣ сбѣжались, двери отворились — Кирила
Петровичъ вошелъ, изумленный развязкою своей шугки.
Кирила Петровичъ хотѣлъ непремѣкно объясненія
всему дѣлу. Кто предварилъ Дефоржа о шуткѣ, ему при
готовленной, или зачѣмъ у него въ карманѣ былъ заря
женный пистолетъ? Онъ нослалъ за Машей. Маша прибѣжала и перевела Французу вопросы отца.
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«Я не слыхивалъ о медвѣдѣ, отвѣчаль Дефоржъ: но
всегда ношу при себѣ пистолеты, потому что не намѣренъ терпѣть обиду, за которую, по моему званію, не
могу требовать удовлетворенія. >
Маша смотрѣла на него съ изумленіемъ и неревела
слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петровичъ ничего
не отвѣчалъ, велѣлъ вытащить медвѣдя и снять съ него
шкуру; потомъ, обратясь къ своимъ людямъ, сказалъ:
«каковъ молодедъ! не струсилъ, ей Богу не струсилъ.>
Съ той минуты онъ Дефоржа полюбилъ и не думалъ
уже его пробовать.
Но случай сей произвелъ еще большее впечатлѣніе на
Марью Кпрпловну. Воображеніе ея было поражено: она
видѣла мертваго медвѣдя и Дефоржа, спокойно стоящаго
надъ нимъ и спокойно съ нею разговаривающаго. Она
видѣла, что храбрость и гордое самолюбіе не исключи
тельно принадлежать одному сословію, и съ тѣхъ иоръ
стала оказывать молодому учителю уваженіе, которое
часъ отъ часу становилось внимательнѣе. Между ними
основались нѣкоторыя сношенія. Маша іімѣла прекрасный
голосъ и большія музыкальныя способности; Дефоржъ
вызвался давать ей уроки. ІІослѣ того читателю не
трудно уже догадаться, что Маша въ него влюбилась,
сама еще въ томъ не признаваясь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Наканунѣ праздника гости начали съѣзжаться; иные
останавливались въ господскомъ домѣ и во флпгеляхъ,
другіе у прикащика, третьп у священника, четвертые у
зажиточныхъ крестьянъ; юнюшни полны были дорожныхъ лошадей, дворы и сараи загромождены разными
экипажами. Въ девять часовъ утра заб.іаговѣстпли къ
обѣднѣ, и все потянулось к ь новой каменной церкви,
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построенной Кирилою Петровичемъ и ежегодно украшае
мой его приношеніями. Собралось такое множество почетныхъ богомольцевъ, что простые крестьяне не могли
помѣститься въ церкви, и стояли на паперти и въ оградѣ.
Обѣдня не начиналась: ждали Кирилу Петровича. Онъ
пріѣхалъ въ коляскѣ шестернею, и торжественно пошелъ
на свое мѣсто, сопровождаемый Марьею Кириловной.
Взоры мужчинъ и женщинъ обратились на нее—первые
удивлялись красотѣ, вторые со вниманіемъ осматривали
ея нарядъ. Началась обѣдня; домашніе иѣвчіе пѣли на
клиросѣ, Кирила Петровичъ иодтягивалъ, молился, не
смотря ни направо, ни налѣво, и съ гордымъ смиреніемъ
поклонился въ землю, когда дьяконъ громогласно уіюмянулъ и о згсждителѣ храма сего.
Обѣдня кончилась. Кирила Петровичъ первый подо
шелъ ко кресту. Всѣ двинулись за нимъ хоромъ, сосѣди
подошли къ нему съ ночтеніемъ, дамы окружили Машу.
Кирила Петровичъ, выходя изъ церкви, пригласить
всѣхъ къ себѣ обѣдать, сѣлъ въ коляску и отправился
домой. Всѣ поѣхали вслѣдъ за нимъ. Комнаты наполни
лись гостями; поминутно входили новыя лица и насилу
могли пробираться до хозяина. Барыни сѣли чинно полукругомъ, и одѣтыя но заиоздалой модЬ, въ поношенныхъ и дорогихъ нарядахъ, всѣ въ жемчугахъ и брилліантахъ; мужчины толпились около икры и водки, съ
шумнымъ разнообразіемъ разговаривая между собою.
Въ залѣ накрывали столъ на восемьдесят приборовъ;
слуги суетились, разставляли бутылки и графины и при
лаживали скатерти. Наконецъ дворецкій провозгласить:
кушанье поставлено — и Кирила Петровичъ первый по
шелъ садится за столъ, за нимъ двинулись дамы и ва
жно заняли свои мѣста, наблюдая нѣкоторое старшин
ство; барышни стѣснились межъ собою, какъ робкое
стадо козочекъ, и выбрали себѣ мѣста одна подлѣ дру-
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гой; противъ нихъ поместились мужчины; на концѣ стола
сѣлъ учитель подлѣ маленькаго Саши.
Слуги стали разносить тарелки по чинамъ, въ случаѣ
недоразумѣнія руководствуясь Іафатеровскимн догадками,
и почти всегда безошибочно Звонъ тарелокъ и ложекъ
слился съ шумнымъ говоромъ гостей. Кирила Петровичъ
весело обозрѣвалъ свою трапезу и вполнѣ наслаждался
счастіемъ хлѣбосола. Въ это время въѣхала на дворъ ко
ляска, запряженная шестью лошадьми. Это кто? спросилъ
хозяинъ. Антонъ Пафнутьичъ, отвѣчали нѣсколько человѣкъ. Двери отворились — и Антонъ Пафнутьичъ Спидынъ, толстый мул^чина, лѣтъ 50-ти, съ круглымъ и рябымъ лицемъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ,
ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже соби
раясь извиниться. «Приборъ сюда!> закричалъ Кирила
Петровичъ:' «Милости просимъ, Антонъ Пафнутьичъ, са
дись, да скажи намъ, что это значитъ: не былъ у моей
обѣдни и къ обѣду опоздалъѴ Это на тебя не похоже:
ты и богомоленъ, и покушать любишь. > — <Виноватъ>,
отвѣчалъ Антонъ Пафнутьичъ, привязывая салфетку въ
петлицу гороховаго кафтана: «виноватъ, батюшка, Ки
рила Петровичъ, я было рано пустился въ дорогу, да
не успѣлъ отъѣхать и десяти верстъ, вдругъ шина у
передняго колеса пополамъ — что прикажешь? К ъ счастію, не далеко было отъ деревни; пока до нея дотащи
лись, да отыскали кузнеца, да все кое-какъ уладили,
прошло ровно три часа — дѣлать было нечего, ѣхать
ближнимъ путемъ черезъ Кишеневскііі лѣсъ я не осмѣлился, а пустился въ объѣздъ.> — «Эге!> прервалъ Ки
рила Петровичъ: <да ты, знать, не изъ храбраго десятка:
чего ты боишься?» — «Какъ, чего боюсь, батюшка. Ки
рила Петровичъ, а Дубровскаго-то: того и гляди попа
дешься ему въ лапы. Онъ малый не промахъ, никому
не сиуститъ, а съ меня, пожалуй, и двѣ шкуры сдеретъ.> — «За чтожъ, братъ, такое отличіе?» — «Какъ
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за что, батюшка, Кирила Петровичъ, а за тяжбу-то по
койника Андрея Гавриловича. Не я ли, въ удовольствіе
ваше, т. е. по совѣсти и по справедливости показалъ,
что Дубровскіе владѣютъ Кистеневкою безъ всякаго па
то права, а единственно по снисхожденію вашему, и покойникъ (царство ему небесное!) обѣщалъ со мною посвойски перевѣдаться, а сынокъ, пожалуй, сдержитъ сло
во батюшкино. Доселѣ Богъ миловалъ: всего-на-все раз
грабили у меня одинъ анбаръ, да того и гляди до усадь
бы доберется.> — «А въ усадьбѣ-то будетъ имъ раз
долье», замѣтилъ Кирила Петровичъ: <я чай, красная
шкатулочка полнымъ-полна.> — «Худо, батюшка, Кирило Петроішчъ; была полна, а нынче совсѣмъ опустѣла!>
— «Полно врать, Антонъ Пафнутьичъ. Знаемъ мы васъ:
куда тебѣ тратить? дома живешь свинья свиньей, никого
не принимаешь, своихъ мужиковъ обдираешь—знай ко
пишь, да и только.»—«Вы все изволите шутить, батюш
ка, Кирила Петровичъ», пробормоталъ Антонъ Паф
нутьичъ, улыбаясь: «амыей-Богу разорились», и Антонъ
Пафнутьичъ сталъ заѣдать барскую шутку хозяина жирнымъ кускомъ кулебяки. Кприла Петровичъ оставилъ
его и обратился къ новому исправнику, въ первый разъ
къ нему въ гости пріѣхавшему и сидящему на другомъ
концѣ стола, подлѣ учителя.
«Ну-ка, господинъ исиравникъ, докажи намъ свое
удальство: поймай намъ Дубровскаго.»
Псправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся, заик
нулся и произнесъ наконецъ: «постараемся, ваше пре
восходительство.»
«Гм! постараемся. Давно стараетесь, а проку все-таки
нѣтъ.»
— Сущая правда, ваше превосходительство, отвѣчалъ
совершенно смутившійся исправникъ.
Гости захохотали.
«Люблю молодца за искренность», сказалъ Кирила
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Петровичъ. <А жаль покойнаго исправника Тараса Алексѣевича: кабы не сожгли его, такъ въ околодкѣ было бы
тише. А что слышно про Дубровскаго? Гдѣ его видѣли
въ послѣдній разъ?>
— У меня, Кирила Петровичъ, нропищалъ толстый
дамскій голосъ: въ прошлый вторникъ обѣдалъ онъ у
меня.
ч

Всѣ взоры обратились на Анну Оавишну Глобову,
довольно простую вдову, всѣми любимую за добрый н
веселый нравъ. Всѣ съ любопытствомъ приготовились
услышать ея разсказъ.
— «Надобно знать, что тому три недѣли послала я
прикащика на почту съ письмомъ для моего Ванюши.
Сына я не балую, да и не въ состояніи баловать, хотя
бы и хотѣла; однако, сами изволите знать, офицеру
гвардіи нужно содержать себя приличнымъ образомъ. и
я съ Ванюшей дѣлюсь, какъ могу, моими доходами.
Вотъ и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровскій не разъ
приходилъ мнѣ въ голову, да думаю: городъ близко,
всего семь верстъ, авось Богъ пронесетъ. Смотрю: вечеромъ мой прикащпкъ возвращается блѣденъ, оборванъ
и иѣшъ. Я такъ и ахнула. «Что такое? что съ тобою
сдѣлалось?> Онъ мнѣ: «Матушка, Анна Савишна, разбой
ники ограбили, самого чуть не убили. Самъ Дубровскій
былъ тутъ, хотѣлъ новѣсить меня, да сжалился и отнустилъ; за то всего обобралъ, отнялъ и лошадь и телѣгу.>
Я обмерла. Царь мой небесный! Что будетъ съ моимъ
Ванюшей? Дѣлать нечего; написала я снова письмо, разсказала все и послала ему свое благословеніе безъ гро
ша денегъ.
< Прошла недѣля, другая. Вдругъ въѣзжаетъ ко мнѣ
на дворъ коляска. Какой-то генералъ проситъ со мною
увидѣться; милости просимъ. Входить ко мнѣ человѣкъ
лѣтъ тридцати пяти, смуглый, черноволосый, въ усахъ,
въ бородѣ, сущій иортреть Кульнева, рекомендуется мнѣ
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какъ другъ и сослуживецъ покойнаго мужа Ивана Андрее
вича; онъ-де ѣхалъ мимо и не могъ не заѣхать къ его
вдовѣ, зная, что я тутъ живу. Я угостила его, чѣмъ
Богъ послалъ, разговорилась о томъ, о семъ, наконецъ
и о Дубровскомъ. Я разсказала ему свое горе. Генералъ
мой нахмурился. «Это с т р а н н о , сказалъ онъ: <я слыхалъ, что Дубровскій нападаетъ не на всякаго, а на
извѣстныхъ богачей, да и тутъ дѣлится съ ними, а не
гра_битъ дочиста. А въ убійствахъ никто его не обвиняетъ; нѣтъ ли тутъ плутни? Прикажите-ка позвать ва
шего прикащика.> Пошли за прикащикомъ. Онъ явился.
Только увидѣлъ генерала, онъ такъ и остолбенѣлъ.
<Разскажи-ка мнѣ, братецъ, какпмъ образомъ Дубровскій тебя ограбилъ и какъ онъ хотѣлъ тебя иовѣсить?>
Прикащпкъ мой задрожалъ и повалился генералу въ
ноги. «Батюшка, виноватъ; грѣхъиопуталъ.... солгалъ.» —
«Коли такъ>, отвѣчалъ генералъ: «такъ изволь же разсказать барынѣ, какъ все дѣло случилось, а я послу
шаю.» Прикащикъ не могъ опомниться. «Ну, что же>,
продолжалъ генералъ: «разсказывай, гдѣ ты встрѣтился
съ Дубровскимъ?» — «У двухъ сосенъ, батюшка, у двухъ
сосенъ.» — «Что же сказалъ онъ тебѣ?» — «Онъ спро
силъ у меня: чей ты, куда ѣдешь, зачѣмъ?» — «Ну, а
послѣ?» — «A послѣ потребовать онъ письмо и деньги.
Ну, я отдалъ ему письмо и деньги.» — А онъ?»—«Ну
а онъ.... батюшка, виноватъ.» — «Ну, что же онъ сдѣлалъ?» — «Онъ возвратилъ мнѣ деньги и письмо, да и
сказалъ: ступай себѣ съБогомъ, отдай это на почту.»—
«Ну!» — «Батюшка, виноватъ.» — «Я съ тобою, голубчикъ, управлюсь», сказалъ грозно генералъ. «А вы, су
дарыня, прикажите обыскать сундукъ этого мошенника
и отдайте его мнѣ на руки, а я его проучу.» Я дога
далась, кто былъ его превосходительство; нечего мнѣ
было съ нимъ толковать. Кучера привязали прикащика
къ козламъ коляски; деньги нашли; генералъ у меня
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отобѣдалъ, потомъ тотчасъ уѣхалъ и увезъ съ собою
прикадцика. Прикащика. моего нашли на другой день
въ лѣсу привязаннаго къ дубу и ободраннаго какъ липку. >
Всѣ слушали молча ра^сказъ Анны Савишны, осо
бенно барышни. Многія изъ нихъ втайнѣ доброжела
тельствовали Дубровскому, видя въ немъ героя романическаго, особенно Марья Кириловна, нылкая мечтательни
ца, напитанная таинственными ужасами Радклифъ.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя былъ
самъ Дубровскій? спросилъ Кирила Петровичъ. Очень же
ты ошиблась. Не знаю кто былъ у тебя въ гостяхъ, а
только не Дубровскій.>
— Какъ, батюшка, не ДубровскійѴ да кто же, какъ
не онъ, выѣдетъ на -дорогу и станетъ останавливать ирохожихъ, да ихъ осматривать?
«Не знаю, а ужъ вѣрно не Дубровскій. Я помню его
ребенкомъ, не знаю, почернѣли ль у него волосы, а тогда
былъ онъ кудрявый, бѣлокуренькій мальчикъ; но знаю
навѣрное, что Дубровскій пятью годами старше моей
Маши, и что, слѣдственно, ему не тридцать пять, а около
двадцати трехъ лѣтъ.
— Точно такъ, ваше
силъ исправникъ: у меня
диміра Дубровскаго. Въ
отъ роду двадцать третій

превосходительство, провозглавъ карманѣ и примѣты Вланихъ точно сказано, что ему
годъ.

«А!» сказалъ Кирила Петровичъ: «Кстати прочтите-ка,
а мы послушаемъ: не худо намъ знать его иримѣты,
авось въ глаза попадется, такъ не вырвется.»
Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно замаран
ный листъ бумаги, развернулъ его съ важностью и сталъ
читать на-расиѣвъ.
«Примѣты

Дубровскаго,

составленныя

по сказкамъ

бывшихь его дворовыхъ людей:
Отъ роду 24 года, роста средняго, тцомь
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бороду брѣетъ, глаза имѣетъ каріе, волосы русые, носъ
прямой. Прямѣты особыя: таковыхъ не оказалось.»
«И только!» сказалъ Кирила Петровичъ.
— Только, отвѣчалъ псправникъ, складывая бумагу.
«Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай да бумага! По
этимъ примѣтамъ не мудрено будетъ вамъ отыскать Ду
бровскаго! Да кто же не средняго роста, у кого не русые
волосы, не прямой носъ, да не каріе глаза? Бьюсь объ
закладъ: три часа сряду будешь говорить съ самимъ Ду
бровскимъ, а не догадаешься, съ кѣмъ Богъ тебя свелъ.
Нечего сказать, умныя головушки приказныя.»
Псправникъ смиренно положилъ въ карманъ свою
бумагу, молча принялся за гуся съ капустой; между тѣмъ,
слуги успѣли ужъ нѣсколько разъ обойти гостей, нали
вая каждому его рюмку. Нѣсколько бутылокъ горскаго
и цимлянскаго громко были откупорены и приняты благо
склонно нодъ именемъ шампанскаго; лица начинали
рдѣть, разговоры становились звонче, несвязнѣе и веселѣе.
<Нѣтъ», продолжалъ Кирила Петровичъ: «ужъ не вцдать намъ такого исправника, каковъ былъ покойникъ
Тарасъ Алексѣевичъ! Этотъ былъ не промахъ, не розпня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы отъ него не
ушелъ ни одинъ человѣкъ изъ всей шайки. Онъ всѣхъ
бы до единаго переловилъ, да и самъ Дубровскій бы не
вывернулся. Тарасъ Алексѣевичъ деньги съ него взять-то
бы взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъ былъ обы
чай у покойника. Дѣлать нечего; видпо мнѣ всауниться
въ это дѣло, да пойти на разбойниковъ съ моими до
машними. На первый случай отряжу человѣкъ двадцать,
такъ они и.очистятъ воровскую рощу; народъ не трус
ливый, каждый въ одиночку на медвѣдя ходить, отъ
разбойниковъ не попятится.»
— Здоровъ ли вашъ медвѣдь, батюшка Кирила Пе
тровичъ? сказалъ Антонъ Пафнутьичъ, вспомня при сихъ
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словахъ о своемъ косматомъ знакомцѣ и о нѣкоторыхъ
шуткахъ, коихъ и онъ былъ когда-то жертвою.
«Миша приказалъ долго ж и т ь \ отвѣчалъ Кирила Пе
тровичъ: «умеръ славною смертью отъ руки ненріятеля.
Вонъ его иобѣдитель!> Кирила Петровичъ указалъ на
учителя француза. «Онъ отомстнлъ за твою.... съ позволенія сказать.... помнишь?»
— Какъ не помнить? сказалъ Антонъ Панфутьнчъ,
почесываясь: очень помню. Такъ Миша умеръ — жаль
Мишу, ей Богу жаль! какой былъ забавникъ! какой ум
ница! этакова медвѣдя другова не сыщешь. Да зачѣмъ
мусье убилъ его?
Кирила Петровичъ съ великимъ удовольствіемъ сіа.іъ
разсказывать подвигъ своего француза, ибо имѣлъ сча
стливую способность тщеславиться всѣмъ, что только ни
окружало его. Гости со вниманіемъ слушали иовѣсть о
Мишиной смерти и съ изумленіемъ посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговоръ шелъ о
его храбрости, спокойно сидѣлъ на своемъ мѣстѣ и д ѣ лалъ нравственныя замѣчанія рѣзвому своему воспитан
нику.
Обѣдъ, иродолжавшійся около грехъ часовъ, кончился;
хозяинъ положилъ салфетку на столъ, всѣ встали и по
шли въ гостиную, гдѣ ожидалъ ихъ кофей, карты и продолженіе попойки, столь славно начатой въ столовой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Окою семи часовъ вечера, нѣкоторые гости хотѣли
ѣхать, но хозяинъ, развеселясь отъ пуншу, приказалъ
запереть ворота и объявилъ, что до слѣдующаго утра
никого со двора не выпустить. Скоро загремѣла музыка,
двери въ залу отворились, и балъ завязался. Хозяинъ и
его приближенные сидѣли въ углу, выпивая стаканъ за
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стаканомъ и любуясь веселостью молодежи. Старушки
играли въ карты. Кавалеровъ, какъ и вездѣ, гдѣ не
кмартируетъ какой нибудь уланской бригады, было менѣе, нежели дамъ;' всѣ мужчины, годные для танцевъ,
были завербованы. Учитель между всѣми отличался; всѣ
барышни выбирали его и находили, что съ нимъ очень
ловко вальсировать. Нѣсколько разъ кружился онъ съ
Марьей Кириловною, и барышни насмѣшливо за ними
примѣчали. Наконецъ, около полуночи, усталый хозяинъ
нрекратилъ танцы, приказалъ давать ужинать, а самъ
отправился спать.
Отсутствіе Кирила Петровича придало обществу болѣе свободы и живости; кавалеры осмѣлплись занять
мѣста иодлѣ дамъ; дѣвицы смѣялись и перешептывались
съ своими сосѣдами; дамы громко разговаривали черезъ
столъ. Мужчины пили, сиорилп и хохотали; словомъ,
ужинъ былъ чрезвычайно веселъ и оставилъ по себѣ
много пріятныхъ воспоминаній.
Одинъ только человѣкъ не участвовалъ въ общей
радости. Антонъ Пафнутьичъ сидѣлъ насмуренъ и молчаливъ на своемъ мѣстѣ, ѣлъ разсѣянно и казался чрез
вычайно безнокоенъ. Разговоры разбойническіе взволно
вали его вообралсеніе. Мы скоро увидимъ, что онъ имѣлъ
достаточную причину ихъ опасаться.
Антонъ Пафнутьичъ, призывая Господа въ свидѣтели
въ томъ, что красная шкатулка точно была пуста, не^лгалъ
и не согрѣшилъ; красная шкатулка точно была пуста: н ѣ когда въ ней хранивгаіяся ассигнаціи перешли въ кожаную
суму, которую носилъ онъ на груди подъ рубашкой. Сею
только предосторожностью успокоивалъ онъ свою недовѣрчивость ко всѣмъ и вѣчную боязнь. Будучи принужденъ
остаться ночевать въ чужомъ домѣ, онъ боялся, чтобъ не
отвели ему ночлега гдѣ нибудь въ уединенной комнатѣ,
куда легко могли забраться воры; онъ искалъ глазами
надежнаго товарища, и выбралъ наконецъ Дефоржа. Его
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наружность, обличающую силу, а луще храбрость, имъ
оказанная ири встрѣчѣ съ медвѣдемъ, о коемъ бѣдный
Антонъ Пафнутьичъ не могъ вспомнить безъ содраганія, рѣшили его выборъ. Когда встали изъ-за стола,
Антонъ Пафнутьичъ сталъ вертѣться около молодаго
француза, покрякивая и откашливаясь, и наконецъ обра
тился къ нему съ изъясненіемъ.
<Гм! гм! нельзя ли, мусье, переночевать мнѣ въ ва
шей комнатѣ, потому что, изволишь видѣть....>
— Que désire monsieur? спросилъ Дефоржъ, учтиво
ему

ПОКЛОНИВШИСЬ.

<Эхъ, бѣдаі ты, мусье, по-русски еще не выучился.
Же ве, муа ву куше, понимаешь ли?>
— Monsieur, vous n'avez qu'à ordonner, отвѣчалъ Де
форжъ.
Антонъ Пафнутьичъ, очень довольный своими свѣдѣніями во французскомъ языкѣ, иошелъ тотчасъ расноряжаться.
Гости стали прощаться между собою, и каждый от
правился въ комнату, ему назначенную; а Антонъ Па
фнутьичъ пошелъ съ учителемъ во флигель. Ночь была
темная. Дефоржъ освѣщалъ дорогу фонаремъ; Антонъ
Пафнутьичъ шелъ за нпмъ довольно бодро, прижимая
изрѣдка къ груди потаенную суму, дабы удостовѣриться,
что деньги его еще при немъ.
Пришедъ во флигель, учитель засвѣтилъ свѣчу, и оба
стали раздѣваться; между тѣмъ, Антонъ Пафнуъьичъ похаживалъ по комнатѣ, осматривая замки и окна, и качая
головою при семъ неутѣшителыюмъ осмотрѣ. Двери
запирались одною задвижкою, окна не имѣли еще двойныхъ рамъ. Онъ попытался было жаловаться Дефоржу;
но знанія его во французскомъ языкѣ были слишкомъ
ограничены для столь сложнаго объясненія. Французъ
его не понялъ, и Антонъ Пафнутьичъ иринужденъ былъ
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оставить своп жалобы. Постели ихъ стояли одна противъ
другой; оба легли, и учитель потушилъ свѣчу.
«Пуркуа ву туше, поркуа ву туше?> закричалъ Антонъ
Пафнутьичъ, спрягая съ грѣхомъ пополамъ русскій глаголъ тушу на французскій ладъ. «Я не могу дормиръ въ
потемкахъ.»
Дефоржъ не понялъ его восклпцанія и пожелалъ ему
доброй ночи.
«Проклятый басурманъ!» проворчалъ Спицынъ, заку
тываясь въ одѣяло. «Нужно ему было свѣчу тушить.
Ему же хуже. Я спать не могу безъ огня. Мусье, мусье»,
продолжалъ онъ: «же ве авекъ ву парле.>
Но французъ не отвѣчалъ и вскорѣ захрапѣлъ.
«Хранить, бестія, французъ—подумалъ Антонъ Паф
нутьичъ — a мнѣ такъ и сонъ въ умъ нейдетъ: того и
гляди, воры войдутъ въ открытия двери, или влѣзутъ
въ окно, а его, бестію, и пушками не добудишься. Мусье!
а мусье! дьяволъ тебя побери »
Антонъ Пафнутьичъ замолчалъ, усталость и винные
пары мало по малу превозмогли его боязливость; онъ
сталъ дремать, и вскорѣ г.іубокій сонъ овладѣлъ 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 осенняго утра, увпдѣлъ передъ со
бою Дефоржа: французъ въ одной рукѣ держалъ карман
ный пистолетъ, а другою ототегивалъ завѣтнукг суму.
Антонъ Пафнутьичъ обмеръ. «Кесь ке се, мусье, кесь
ке се?» произнесъ онъ трепещущимъ голосомъ.—*Тише!
молчать!» отвѣчадъ учитель чистымъ русскимъ языкомъ:
«молчать! или вы пропали. Я—Дубровскій»
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Теперь попросимъ у читателя позволенія объяснить
послѣднія происшествія повѣсти нашей предъидущими
обстоятельствами, кои не успѣли мы еще разсказать.
На станція **, въ домѣ смотрителя, о коемъ уже ми
упомянули, сидѣлъ въ углу проѣзжій съ видомъ смиреннымъ и териѣливымъ, обличающимъ разночинца или
иностранца, т. е. человѣка, не имѣющаго голоса на почтовомъ трактѣ. Бричка его стояла на дворѣ, ожидая иодмазки. Въ ней лежалъ маденькій чемоданъ, тощее дока
зательство не весьма достаточная состоянія. Проѣзжій
не спрашивалъ себѣ ни чаю, ни кофею, иоглядывалъ въ
окно и посвистывалъ, къ великому неудовольствію смо
трительши, сіідѣвшей за перегородкою.
«Вотъ Богъ послалъ свистуна>, говорила она вполго
лоса: о к ъ посвистываетъ! чтобъонь лопнулъ, окаянный
басурманъ. >
— А что? сказалъ смотритель: что за бѣда? пускай
себѣ свищетъ.
Что за бѣдаѴ> возразила сердитая супруга: <а развѣ
не знаешь прнмѣты?>
— Какой нримѣты? Что свистъ денежку выживаетъ?
И, Пахомовна! у насъ что свисти, что нѣтъ, а денегъ
все нѣтъ какъ нѣтъ.
«Да отпусти ты его, Сидорычъ. Охота тебѣ его дер
жать. Дай ему лошадей, да провались онъ къ чорту.^
— Подождетъ, Пахомовна; на конюшнѣ всего три
тройки, четвертая отдыхаетъ. Того и гляди, иодосііѣютъ
хорошіе ироѣзжіе; не хочу своею шеей отвѣчать за
француза. Ч у ! такъ и есть! вопъ скачутъ! Эге, ге! и,
да какъ шибко! ужъ не генералъ ли?
Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочилъ съ
козелъ, отперъ дверцы, и черезъ минуту молодой чело-
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в ѣ к ъ , въ военной шинели и въ бѣлой фуражкѣ вошелъ
къ смотрителю; вслѣдъ за нимъ слуга внесъ шкатулку и
поставилъ ее на окошко.
«Лошадей! > сказалъ офицеръ повелительнымъ голосомъ.
—- Сейчасъ! отвѣчалъ смотритель: пожалуйте подо
рожную.
«Нѣтъ у меня подорожной. Я ѣду въ сторону.... Развѣ
ты меня не узнаёшь?
Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиковъ.
Молодой человѣкъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по
комнатѣ, зашелъ за перегородку и спросилъ тихо у
смотрительши: «кто таковъ проѣзжій?»
«Богъ его вѣдаетъ>, отвѣчала смотрительша: «какойто французъ; вотъ ужъ пять часовъ, какъ дожидается
лошадей да свищетъ. Надоѣлъ, проклятый. >
Молодой человѣкъ заговорилъ съ проѣзжимъ ію-французски.
<Куда изволите вы ѣхать?> спросилъ онъ его.
— Въ ближній городъ, отвѣчалъ французъ: оттуда
отправлюсь къ одному помѣщнку, который нанялъ меня
за глаза въ учители. Я думалъ сегодня быть уже на
мѣстѣ, но г-нъ смотритель, кажется, судилъ иначе. Въ
этой землѣ трудно достать лошадей, г-нъ офицеръ.
«А къ кому изъ здѣшнихъ помѣщиковъ оиредѣлились
вы?> спросилъ офицеръ.
— Къ Троекурову, отвѣчалъ Французъ.
<Къ Троекурову? Кто такой этотъ Троекуровъ? >
— Ma foi, monsieur, я слыхалъ о немъ мало добраго.
Сказываюсь, что онъ баринъ гордый и своенравный,
жестокій въ обращеніи съ своими домашними, что никто
не можетъ съ нимъ ужиться, что всѣ трепещутъ при его
имени, что съ учителями (avec les outschitels) онъ не
церемонится.
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«Цомилуйте! и вы рѣшаетесь опредѣлитьея къ такому
чудовищу?»
— Что жъ дѣлать, г-нъ офицеръ? Онъ предлагаетъ
мнѣ хорошее жалованье, 3000 руб. въ годъ, и все гото
вое. Выть можетъ, я счастливѣе другихъ. У меня ста
руха мать: половину жалованья буду отсылать ей на
пропитаніе; изъ остальныхъ денегъ въ пять лѣтъ могу
скопить маленькій капиталь, достаточный для будущей
моей независимости, и тогда; bon soir, ѣду въ Парижъ
и пускаюсь въ коммерческіе обороты.
«Знаетъ ли васъ кто нибудь въ домѣ Троекурова?»
спросилъ онъ.
— Никто, отвѣчалъ учитель: меня онъ выиисалъ изъ
Москвы чрезъ одного изъ своихъ пріятелей, у коего поваръ мой соотечественникъ, и онъ меня рекомендовала
Надобно вамъ знать, что я готовился было не въ учители,
а въ кондитеры; но мнѣ сказали, что въ вашей землѣ
званіе учителя не въ примѣръ выгоднѣе....
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?»
Французъ посмотрѣлъ на офицера съ изумленіемъ,
улыбнулся и покачалъ головою.
— Лошади готовы! сказалъ вошедшій смотритель.
Слуга подтвердилъ тоже самое.
«Сейчасъ», отвѣчалъ офицеръ. «Выдьте вонъ на ми
нуту. (Смотритель и слуга вышли.) Я не шучу», про
должалъ онъ по-французски: «10,000 руб. могу я вамъ
дать; мпѣ нужно только ваше отсутствіе и ваши бумаги.»
При сихъ словахъ онъ отперъ шкатулку и вынулъ н ѣ сколько кипъ ассигнацій.
Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зналъ, что и
думать.
T. IY.
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— Мое отсутствіе.... мои бумаги, иовторялъ онъ съ
изумленіемъ. Вотъ мои бумаги.... но вы шутите? зачѣмъ
вамъ мои бумаги?
«Вамъ дѣла нѣтъ до того. Спрашиваю, согласны вы,
или нѣтъ?>
Французъ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, протянулъ
бумаги свои молодому офицеру, который быстро ихъ пересмотрѣлъ.
<Вашъ паспортъ.... хорошо; письмо рекомендатель
ное.... посмотримъ; свидетельство о рожденіи.... пре
красно. Ну, вотъ же вамъ ваши деньги, отправляйтесь
назадъ. Прощайте.»
Французъ стоялъ, какъ вкопаный. Офицеръ воротился.
<Я было забылъ самое важное: дайте мнѣ честное
слово, что все это останется между нами.... честное ва
ше слово.>
.
— Честное мое слово, отвѣчалъ французъ. Но мои
бумаги? что мнѣ дѣлать безъ нихъ?
<Въ иервомъ городѣ объявите, что вы были ограблены
Дубровскимъ. Вамъ повѣрятъ и дадуіъ нужныя свиде
тельства. Прощайте; дай Богъ вамъ скорѣе доѣхать до
Парижа и найти матушку въ добромъ здоровьѣ.»
Дубровскій вышелъ изъ комнаты, сѣлъ въ коляску и
иоскакалъ.
Смотритель смотрѣлъ въ окошко, и когда коляска
уѣхала, обратился къ женѣ съ восклицаніемъ: «Пахомовна! знаешь ли ты что? вѣдь это былъ Дубровскій.»
Смотрительша опрометью кинулась въ окошко, но
было уже поздно: Дубровскій былъ ужъ далеко. Она при
нялась бранить мужа: «Бога ты не боишься, зачѣмъ ты
не сказалъ мнѣ того прежде, я бы хоть взглянула на
Дубровскаго, а теперь жди, чтобъ онъ опять завернулъ.
Безсовѣстный ты. право безсовѣстный! >
Французъ стоялъ какъ вкопанный. Договоръ съ офицеромъ, деньги.—все казалось ему сновидѣніемъ. Но кипы
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ассигнаций были тутъ у него въ карманѣ*и краснорѣчиво
твердили ему существенность удивнтельнаго происшествія.
Онъ рѣіиился нанять лошадей до города. Ямщикъ повезъ его шагомъ, и ночью дотащился онъ до города.
Дубровскій, овладѣвъ бумагами француза, с і ( л о явил
ся, какъ мы ужъ видѣли, къ Троекурову и ікАлился въ
его домѣ. Каковы ни были его тайныя намѣреЖ (мы ихъ
узпаемъ послѣ), но въ его иоведеніи не оказалось ничего
предосудительнаго. Правда, онъ мало занимался ВОСІІИтаніемъ маленькаго Саши, давалъ ему полную свободу
повѣсничать, и не строго взыскивалъ за уроки, задаваемые
только для формы, за то съ большимъ ирилежаніемъ слѣдовалъ за музыкальными усиѣхами своей ученицы, и часто
по цѣлымъ часамъ сиживалъ съ нею за фортепіано. Всѣ
любили молодаго учителя: Кирила Петровичъ за его смѣлое проворство на охотѣ, Марья Кириловна за неограни
ченное усердіе и рабскую внимательность, Саша за сни
сходительность къ его шалостямъ, домашніе за доброту и
за щедрость, по-видимому, несовмѣстную съ его состолніемъ. Самъ онъ, казалось, иривязанъ былъ ко всему се
мейству и ночиталъ уже себя членомъ онаго.
Прошло около мѣсяца отъ его вступленія въ званіе
учительское до достоиамятнаго празднества, и никто не
иодозрѣвалъ, что въ скромномъ молодомъ французѣ
таился грозный разбойникъ, коего имя наоодило ужасъ
на всѣхъ окрестныхъ владѣльцевъ. Во все это время
Дубровскій не отлучался пзъ Цокрвскаго, но слухъ о
разбояхъ его не утихалъ, благодаря изобрѣтательному
воображенію сельскихъ жігіелен; но могло статься и то,
что шайка его продолжала свои дѣйствія и въ отсутствіе
начальника. Ночуя въ одной компатѣ съ человѣкомъ,
коего могъ онъ ночесть лпчнымъ свопмъ врагомъ и одннмъ
изъ главныхъ виновнпковъ его бѣдстьія, Дубровскій не
могъ удержатся отъ искушенія. Оиъ зналъ о существо-
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ваніи сумки и -рѣшился ею завладѣть. Мы видѣли, какъ
изумилъ онъ бѣднаго Антона Пафнутьича неожиданнымъ
своимъ превращеніемъ изъ учителя въ разбойника.
Не доѣзжая заставы, у которой, вмѣсто часоваго,
стояла ^развалившаяся будка, французъ велѣлъ остано
виться, вадѣзъ изъ брички и пошелъ пѣшкомъ, объяснивъ зшіками ямщику, что бричку и чемоданъ даритъ
ему на водку. Ямщикъ былъ въ такомъ же изумленіи
отъ его щедрости, какъ п самъ французъ отъ предложенія Дубровскаго. Но, заключивъ изъ того, что нѣмецъ
сошелъ съ ума, ямщикъ поблагодарилъ его усерднымъ
поклономъ и, не разсудивъ за благо въѣхать въ городъ,
отправился въ извѣстное ему увеселительное заведеніе,
коего хозяинъ былъ ему пріятель. Тамъ провелъ онъ
цѣлую ночь, а на другой день утромъ, па порожней
тройкѣ отправился восвояси, безъ брички и безъ чемо
дана, съ пухлымъ лицемъ и красными глазами.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
Прошло нѣсколько дней и не случилось ничего достонримѣчательнаго. Жизнь обитателей Покровскаго была
однообразна. Кирила Петровичъ ежедневно выѣзжалъ на
охоту; чтеніе, прогулки, музыкальные уроки занимали
Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она
начинала понимать собственное сердце и признавалась,
съ неврльной досадою, что оно не было равнодушно къ
достопнетвамъ молодаго француза. Онъ, съ своей сто
роны, не выходилъ изъ предѣловъ почтенія и строгой
пристойности и тѣмъ успокоивалъ ея гордость и боязливыя сомнѣнія. Она съ большей и большей довѣренностью
предавалась увлекательной привычкѣ. Она скучала безъ
Дефоржа; въ его присутствіи поминутно занималась имъ,
обо всемъ хотѣла знать его мнѣніе и всегда съ нимъ
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соглашалась. Можетъ быть, она не была еще влюблена;
но, при первомъ, случайномъ препятствіи или внезапномъ гоненіи судьбы, пламя страсти должно было вспых
нуть въ ея сердцѣ.
Однажды, пришедъ въ залу, гдѣ ожидалъ ее учитель,
Марья Кириловна съ изумленіемъ замѣтила смущеніе на
блѣдномъ его лицѣ. Она открыла фортепіано, пропѣла
нѣсколько нотъ; но Дубровскій, подъ предлогомъ голов
ной боли, извинился, прервалъ урокъ и, закрывая ноты,
подалъ ей украдкою записку. Марья Кириловна, не
усиѣвъ одуматься, приняла ее и раскаилась въ ту же
минуту; но Дубровскаго не было уже въ залѣ. Марья
Кириловна пошла въ свою комнату, развернула, записку
и прочла слѣдующее:
«Будьте сегодня въ семь часовъ въ бесѣдкѣ у ручья:
мнѣ необходимо съ вами говорить. >
Любопытство ея было сильно возбуждено. Она давно
ожидала прпзнанія, желая и опасаясь его. Ей пріятно
было бы услышать подтвержденіе того, о чемъ она до
гадывалась; но она чувствовала, что ей было бы непри
лично слышать таковое объясненіе отъ человѣка, кото
рый, по состоянію своему, не долженъ былъ надѣяться
когда нибудь получить ея руку. Она рѣшилась итти на
свиданіе, но колебалась въ одномъ: какимъ образомъ
рриметъ она признаніе учителя: съ аристократическимъ
ли негодовованіемъ, съ увѣщаніемъ ли дружбы, съ весе
лыми шутками, или съ безмолвнымъ участіемъ. Между
тѣмъ она поминутно поглядывала на часы. Смерклось;
подали свѣчи; Кирила Петровичъ сѣлъ играть въ бостонъ
съ пріѣзжими сосѣдями; столовые часы пробили третью
четверть седьмаго, и Марья Кириловна тихонько вышла
на крыльцо, оглядѣлась во всѣ стороны и побѣжала въ
садъ.
Ночь была темная, небо покрыто тучами, въ двухъ
шагахъ отъ себя нельзя было ничего видѣть; но Марья

lib.pushkinskijdom.ru

198

РОМАНЫ

И НОВ-БСТИ.

Кириловна шла въ темнотѣ по знакомымъ дорожкамъ,
и черезъ минуту очутилась у бесѣдки; тутъ останови
лась она, дабы перевести духъ и явиться передъ Дефоржемъ съ видомъ равнодушнымъ и неторопливымъ. Но
Дефоржъ стоялъ ужъ передъ нею.
«Благодарю васъ», сказалъ онъ ей тихимъ и печальнымъ голосомъ, «что вы не отказали мнѣ въ моей просьбѣ. Я былъ бы въ отчаяніи, если бъ вы на то не согла
сились.»
Марья Кириловна отвѣчала заготовленною фразой:
«Надѣюсь, что вы не заставите меня раскаиться въ моей
снисходительности. >
Онъ молчалъ и, казалось, собирался съдухомъ. «Об
стоятельства требуютъ.... я долженъ васъ оставить», ска
залъ онъ наконецъ: «вы скоро, можетъ быть, услыши
те.... но иередъ разлукой я долженъ съ вами самъ объ
ясниться. *
Марья Кириловна не отвѣчала ничего. Въ этнхъ словах'ъ видѣла она иредпсловіе къ ожидаемому иризнанію.
«Я не то, что вы предполагаете», продолжалъ онъ,
потупя голову: «я не французъ Дефоржъ—я Дубровскій.>
Марья Кириловна вскрикнула.
«Не бойтесь, ради Бога; вы не должны бояться моего
имени. Да, я тотъ несчастный, котораго вагаъ отецъ, лпшивъ куска хлѣба, выгналъ изъ отеческаго дома и послалъ грабить на большихъ дорогахъ. Но вамъ не на
добно меня бояться ни за себя, ни за него. Все конче
но.... я ему простилъ; вы спасли его. Первый мой кро
вавый подвигъ долженъ былъ совершиться надъ нимъ.
Я ходилъ около его дома, назначая, гдѣ вспыхнуть, по
жару, откуда войти въ его спальню, какъ пресѣчь ему
всѣ пути къ бѣгству; въ ту минуту вы прошли мимо
меня, какъ небесное видѣніе; и сердце мое смирилось.
Я понялъ, что домъ, гдѣ обитаете вы, священенъ, что ни
единое существо, связанное съ вами узами крови, не

1
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тюдлежитъ моему проклятію. Я отказался отъ міденія,
какъ отъ безумства. Цѣлые ДНИ Я бродилъ около садовъ
Покровскаго, въ надеждѣ увидѣть издали ваше бѣлое
платье. Въ вашихъ неосторожнихъ прогулкахъ я слѣдо,валъ за вами, прокрадываясь отъ куста къ кусту, счаст
ливый мыслію, что васъ охраняю, что для васъ нѣтъ
опасности тамъ, гдѣ я присутствую тайно. Наконецъ
случай представился.... я иоселился въ вашемъ домѣ.
Эти три недѣли были для меня днями счастія;' ихъ
воспоминаніе будетъ отрадою печальной моей жизни...
Сегодня я получилъ извѣстіе, послѣ котораго мнѣ не
возможно болѣе здѣсь оставаться. Я разстаюсь съ вами
сегодня, сей же часъ... Но прежде я долженъ былъ вамъ
открыться, чтобъ вы не проклинали меня, не презирали.
Думайте иногда о Дубровскомъ. Знайте, что онъ рожденъ
былъ для инаго назначенія, что душа' его умѣла васъ
любить, что никогда....»
Тутъ раздался сильный свистъ, и Дубровскій умолкъ.
Онъ схватилъ ея руку и прпжалъ къ пылающимъ устамъ.
Свистъ повторился. «Простите», сказалъ Дубровскій: . ме
ня зовуть; минута можетъ погубить меня.» Онъ отошелъ.... Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровскій воротился и снова взялъ ея руку. «Если і^огда весчастіе васъ постигнетъ, и вы ни отъ кого не будете
ждать ни помощи, ни покровительства, въ такомъ случаѣ
обѣщаетесь ли вы прибѣгнуть ко мнѣ, требовать отъ
меня всего для вашего спасенія? Обѣщаетесь ли вы не
отвергнуть моей преданности?
Марья Кириловна плакала молча. Свистъ раздался
въ третій разъ.
«Вы меня губите!» закричалъ Дубровскій: «я не остав
лю васъ, пока не дадите мнѣ отвѣта: обѣщаетесь ли вы,
или нѣтъ?»
— Обѣщаюсь! прошептала бѣдная красавица.
Взволнованная свиданіемъ съ Дубровскимъ, Марья
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Кириловна возвращалась изъ саду. Ей показалось, что
на дворѣ было много народу, у крыльца стояла тройка,
люди разбѣгались, домъ былъ въ движеніи; издали услы
шала она голосъ Кирилы Петровича и спѣшила войти
въ комнаты, опасаясь, чтобъ отсутствіе не было заме
чено. Въ залѣ встрѣтилъ ее Кирила Петровичъ; гости
окружили исправника, нашего знакомца, и осыпали его
вопросами. Псправникъ, въ дорожномъ платьѣ, воору
женный съ ногъ до головы, отвѣчалъ имъ съ видомъ
таізнственнымъ и суетливымъ. «Гдѣ ты была, Маша?>
спросилъ Кирила Петровичъ: <встрѣтила ли ты М-г Дефоржа?» Маша насилу могла отвѣчать отрицательно.
«Вообрази», продолжалъ Кирила Петровичъ: «псправникъ
пріѣхалъ его арестовать и увѣряетъ меня, что это самъ
Дубровскій.»—«Всѣ прпмѣты, ваше превосходительство»,
сказалъ почтительно исправникъ.—«Охъ, братецъ», прервалъ Кирила Петровичъ: «убирайся, знаешь куда, со
своими примѣтами. Я тебѣ моего фрапцуза не выдамъ,
покамѣстъ самъ не разберу дѣла. Какъ можно вѣрить на
слово Антону Пафнутьичу, трусу и мужику: ему при
грезилось, что учитель хотѣлъ ограбить его. Зачѣмъонъ
въ то же утро не сказалъ мнѣ о томъ ни слова....» —
«Французъ застращалъ его, ваше превосходительство»,
отвѣчалъ исправникъ: «и взялъ съ него клятву молчать.»
—«Вранье», рѣшилъ Кирила Петровичъ: «сейчасъ я все
выведу на чистую воду. Гдѣ же учитель?» спросилъ оиъ
у вошедшаго слуги. — «Нигдѣ не найдутъ-съ», отвѣчалъ слуга. — «Такъ сыскать его!» закричалъ Троеку
ровъ, начинающій сомнѣваться. «Покажи мнѣ твои хваленыя примѣты», сказалъ онъ исправнику, который тот
часъ и подалъ ему бумагу. «Гм! гм! двадцать три года
и проч. Оно такъ, да это еще ничего не доказываете
Что жъ учитель?» — <Не найдутъ», былъ опять отвѣтъ.
Кирила Петровичъ начиналъ безпокоиться; Марья Кири
ловна была ни жива, ни мертва. «Ты блѣдна, Маша»,
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замѣтилъ ей отецъ: «тебя перепугали?» — «Нѣтъ, па
пенька», отвѣчала Маша: «у меня голова болитъ.» —
«Поди, Маша, въ свою комнату и не безпокойся.> Маша
поцѣловала у него руку, и ушла скорѣе въ свою комнату;
тамъ она бросилась на постель и зарыдала въ истерическомъ припадкѣ. Служанки сбѣжались, раздѣли ее на
силу, насилу усиѣли ее успокоить холодною водой и
всевозможными спиртами; ее уложили, и она впала въ
усыпленіе.
Между тѣмъ француза не находили. Кирила Петро
вичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, громко насви
стывая: Громъ побѣды раздавайся.
Гости шептались
между собою; исправникъ казался въ дуракахъ; фран
цуза не нашли. Вѣроятно, онъ успѣлъ скрыться, бывъпредупрежденъ. Но кѣмъ и какъ? это оставалось тай
ною.
Било одиннадцать часовъ, и никто не думалъ о снѣ.
Наконецъ Кирила Петровичъ сказалъ сердито исправнику:
«Ну. что? вѣдь не до свѣту же тебѣ здѣсь оставаться;
домъ мой не харчевня. Не съ твоимъ проворствомъ, бра
тецъ, поймать Дубровскаго, если ужъ это Дубровскій.
Отправляйся-ко во свояси, да впередъ будь расторопнѣе.
Да и вамъ пора домой», продолжалъ онъ, обратясь къ
гостямъ. «Велите закладывать, а я хочу спать.»
Такъ немилостиво разстался Троекуровъ съ своими
гостями.

П А В А ТРИНАДЦАТАЯ.
Прошло нѣсколько времени безъ всякаго замѣчательнаго случая. Но въ началѣ слѣдующаго лѣта произошло
много перемѣнъ въ семейственномъ быту Кирилы Петро
вича.
Въ тридцати верстахъ отъ него находилось богатое
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помѣстье Князя Верейскаго. Князь долгое время нахо
дился въ чужихъ краяхъ; всѣмъ имѣніемъ его управлялъ
отставной маіоръ, и никакого сношенія не существовало
между Покровскимъ и Арбатовомъ. Но въ концѣ мая
мѣсяца князь возвратился изъ-за границы и пріѣхалъ въ
свою деревню, которой отъ роду еще не видалъ. Прпвыкнувъ къ разсѣянности, онъ не могъ вынести уедииенія, и на третій день по своемъ пріѣздѣ отправился обѣдать къ Троекурову, съ которымъ былъ нѣкогда зна
комь.
Князю было около пятидесяти лѣтъ, но онъ казался
гораздо старѣе. Излишества всякаго рода изнурили его
здоровье и положили на немъ свою неизгладимую печать.
. Не смотря < на то, наружность его была пріятна, замѣчательна, а привычка быть всегда въ обществѣ придавала
ему нѣкоторую любезность, особенно съ женщинами.
Онъ имѣлъ непрестанную нужду въ разеѣяніи, непре
станно скучалъ. Кирила Петровичъ былъ чрезвычайно
доволенъ его посѣщеніемъ, принявъ оное знакомъ уваженія отъ человѣка, знающаго свѣтъ Онъ, но обыкновенію своему, сталъ угощать его смотромъ свонхъ заведеній, и повелъ на псарный дворъ. Но князь чуть ие
задохся въ собачьей атмосферѣ и спѣшилъ выйти вонъ,
зажимая носъ платкомъ, опрысканнымъ духами. Старин
ный садъ, съ его стрижеными липами, четыреугольнымъ
прудомъ и правильными аллеями, ему не понравился;
онъ не любилъ англійскіе сады и такъ называемую при
роду, но хвалилъ и восхищался. Слуга иришелъ доло
жить, что кушанье поставлено. Они пошли обѣдать.
Князь прихрамывалъ, уставъ отъ своей прогулки, и уже
раскаивался въ своемъ иосѣщеніи.
Но въ залѣ встрѣтила ихъ Марья Кириловна—и ста
рый волокита былъ пораженъ ея красотою. Троекуровъ
посадилъ гостя иодлѣ нея. Князь былъ оживленъ ея присутствіемъ, былъ веселъ и успѣлъ нѣсколько разъ при-
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влечь ея вниманіе любопытными своими разсказами. Послѣ
обѣда Кирила Петровичъ иредложилъ ѣхать верхомъ, но
князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и
чПіутя надъ своею подагрой. Онъ иредложилъ прогулку
въ линѣйкѣ, съ тѣмъ, чтобъ не разлучаться съ милою
своею сосѣдкою. Линѣйку заложили. Старики и красавица
сѣли втроемъ и поѣхали. Разговоръ не прерывался. Мярья
Кириловна съ удовольствіемъ слушала льстивыя и веселыя привѣтствія свѣтскаго человѣка, какъ вдругъ Верей скій, обратясь къ Кирилѣ Петровичу, спросилъ у него:
что значить это погорѣлое строеніе и ему ли оно при
надлежишь? Кирила Петровичъ нахмурился: воспоминанія, возбуждаемый въ немъ иогорѣлою усадьбой, были
ему ненріятны. Онъ отвѣчалъ, что земля теперь его и
что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубров
скому? повторить Верейскій: какъ, этому славному раз
бойнику?» — Отцу его, отвѣчалъ Троекуровъ; да и
отецъ-то былъ порядочный разбойникъ.
<Куда дѣвался наіиъ Ринальдо? Схваченъ ли онъ,
живъ ли онъ?
— И живъ, и на волѣ. Кстати, князь! Дубровскій
побывалъ вѣдь у тебя в ъ **?
«Да, ирошлаго 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 зна
кома съ нимъ. Онъ цѣлыя три недѣли училъ ее музыкѣ,
да слава Богу, не взялъ ничего за уроки. Тутъ Кирила
Петровичъ началъ разсказывать повѣсть о мнимомъ фран
цузе учителѣ. Марья Кириловна сидѣла какъ на иголкахъ. Верейскій, выслушавъ съ глубокимъ вниманіемъ,
нашелъ все это очень страннымъ, и перемѣнилъ разго
воръ. Возвратясь, онъ велѣлъ подавать свою карету,
и, не смотря на усильныя просьбы Кирилы Петровича
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остаться ночевать, уѣхалъ тотчасъ послѣ чаю; но прежде
просилъ Кприла Петровича пріѣхать к ъ нему въ гости
съ Марьею Кириловной, и гордый Троекуровъ обѣщался;
ибо, взявъ въ уваженіе княжеское достоинство, двѣ
звѣзды и 3000 душъ родоваго имѣнія, онъ до нѣкоторой
степени почиталъ князя Верейскаго себѣ равнымъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Два дня спустя послѣ его посѣщенія, Кирила Петро
вичъ отправился съ дочерью въ гости къ князю Верей
скому. Подъѣзжая къ **, онъ не могъ налюбоваться чистымп и веселыми избами крестьянъ и каменнымъ господскимъ домомъ, выстроеннымъ во вкусѣ англійскихъ замковъ. Передъ домомъ разстплался густозеленый лугъ, на
коемъ паслись півейцарскія коровы, звеня своими коло
кольчиками. Пространный паркъ окружалъ домъ со всѣхъ
сторонъ. Хозяинъ встрѣтилъ гостей у крыльца и подалъ
руку молодой красавицѣ. Она вошла въ великолѣпную
залу, гдѣ столъ былъ накрытъ на три ирибора. Князь
подвелъ гостей къ окну, и имъ открылся прелестный
впдъ. Волга протекала передъ окнами, по коей шли нагруженныя барки подъ натянутыми парусами и мелькали
рыбачьи лодки, столь выразительно названныя душегуб
ками. За рѣкою тянулись холмы и поля; нѣсколько дере
вень оживляли окрестность. Потомъ онп занялись разсмотрѣніемъ галереи картинъ, купленныхъ княземъ въ
чужихъ краяхъ. Князь объяснялъ Марьѣ Кириловнѣ ихъ
различный достоинства, содержаніе, исторію живописцевъ; указывалъ на достоинства и недостатки. Онъ говорплъ о картпнахъ не на условленномъ языкѣ педантпческаго знатока, но съ чувствомъ и воображегііемъ. Марья
Кириловна слушала его съ удовольствіемъ. Пошли за
столъ. Троекуровъ отдалъ полную справедливость ви-
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намъ своего Амфитріона я искусству его повара, а Марья
Кириловна не чувствовала ни малѣйшаго замѣшательства
или принужденія въ бесѣдѣ съ человѣкомъ, котораго видѣла она только во второй разъ отъ роду. Послѣ обѣда,
хозяинъ предложилъ гостямъ пойти въ садъ. Они пили
кофе въ бесѣдкѣ, на берегу широкаго озера, усѣяннаго
островами. Вдругъ раздалась духовая музыка, и шести
весельная лодка причалила къ самой бесѣдкѣ. Они поѣхали по озеру, около острововъ, посѣщали нѣкоторые изъ
нихъ; на одномъ находили мраморную статую, на другомъ уединенную пещеру, на третьемъ иамятникъ съ
таинственною надписью, возбуждавшій въ Марьѣ Кириловнѣ дѣвическое любопытство, не вполнѣ удовлетворен
ное учтивыми недомолвками князя. Время прошло незамѣтно. Начало смеркаться. Князь, подъ предлогомъ свѣжести п росы, спѣшилъ возвратиться домой; самоваръ
ихъ ожидалъ. Князь просилъ Марью Кириловну хозяйни
чать въ домѣ холостяка. Она разливала чай, слушая не
истощимые разсказы любезнаго говоруна. Вдругъ раз
дался выстрѣлъ — и ракета освѣтила небо.... Князь подалъ Марьѣ Кириловнѣ шаль, нозвалъ ее и Троекурова
на балконъ. Передъ домомъ, въ темнотѣ, разноцвѣтные
огнп вспыхнули, завертѣлись, поднялись вверхъ колосья
ми, полились фонтанами, посыпались дождемъ, звѣздами,
угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна весели
лась, какъ дитя. Князь Верейскій радовался ея восхищенію, и Троекуровъ былъ чрезвычайно имъ доволенъ, ибо
принималъ tous les frais князя, какъ знаки уваженія и
желанія ему угодить.
Ужинъ въ своемъ достоинствѣ ни чѣмъ не устуиалъ
обѣду. Гости отправились въ комнаты, для нихъ отведен
ный, и на другой день поутру разстались съ любезнымъ
хозяиномъ, давъ другъ другу обѣщаніе вскорѣ снова
увидѣться.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Марья Кириловна сидѣла въ своей комнатѣ, вышивая
въ пяльцахъ, предъ открытымъ окошкомъ. Она не пу
талась 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 тихонько протянулась рука, кто-то
иоложилъ на пяльцы письмо и скрылся, прежде нежели
Марья Кириловна успѣла образумиться. Въ это самое
время слуга къ ней вошелъ и позвалъ ее къ Кирилѣ
Петровичу. Она съ треиетомъ спрятала письмо за ко
сынку, и посиѣшила къ отцу въ кабинетъ.
Кирила Петровичъ былъ не одинъ. Князь Верейскій
сидѣлъ у него. При ноявленіи Марьи Кириловны князь
всталъ и молча поклонился съ замѣшательствомъ, для
него необыкновеннымъ. «Подойди сюда, Маша, сказалъ
Кирила Петровичъ. Скалу тебѣ новость, которая, на
деюсь, тебя обрадуетъ. Вотъ тебѣ женихъ; князь за тебя
сватается.»
Маша остолбенѣла; смертная блѣдность покрыла ея
лице. Она молчала. Князь къ ней подошелъ, взялъ ее
руку и съ вндомъ тронутымъ спросилъ: согласна ли она
сдѣлать его счастіе? Маша молчала.
< Согласна, конечно согласна, сказалъ Кирила Петро
вичъ: но знаешь, князь, дѣвушкѣ трудно выговорить это
слово. Ну, дѣти, поцѣлуйтесь и будьте счастливы.»
Маша стояла неподвижно, старый князь иоцѣловалъ
ея руку; вдругъ слезы побѣгкали по ея блѣдному лицу.
Князь слегка нахмурился.
«Пошла, пошла, пошла! сказалъ Кприла Петровичъ:
осуши свои слезы и воротись къ намъ веселёшенька. Онѣ
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всѣ плачутъ при помолвкѣ, продолжалъ онъ, обратясь къ
Верейскому: это у нихъ ужъ такъ заведено. Теперь,
кпязь, поговоримъ о дѣлѣ. т. е. о приданомъ.>
Марья Кириловна жадно воспользовалась позволеніемъ
удалиться. Она побѣжала въ свою комнату, заперлась и
дала волю своимъ слезамъ, воображая себя женою стараго князя; онъ вдругъ показался ей отвратительнымъ
и ненавистнымъ.... Вракъ пугалъ ее, какъ плаха, какъ
могила!.. Нѣтъ, нѣтъ! повторяла она въ отчаяніи; лучше
въ монастырь, лучше пойду за Дубровскаго.... Тутъ она
вспомнила о письмѣ и жадно бросплась его читать, пред
чувствуя, что оно было отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, оно
было писано имъ, и заключало только слѣдующія слова:
«Вечеромъ, въ десять часовъ, на прежнемъ мѣстѣ.>
Луна сіяла; сельская ночь была спокойна; изрѣдка
подымался вѣтерокъ, п тихій шорохъ пробѣгалъ по всему
саду.
Какъ легкая тѣнь, молодая красавица приблизилась
къ мѣсту назначеннаго свиданія. Еще никого не было
видно, вдругъ изъ-за бесѣдки очутился Дубровскій передъ
нею. <Я все знаю, сказалъ онъ ей тихимъ и иечальнымъ
голосомъ: вспомните ваше о б ѣ щ а н і о
— Вы предлагаете мнѣ свое покровительство? отвѣчала Маша, но не сердитесь: оно пугаетъ меня. Какимъ
образомъ окажете вы мнѣ помощь?
<Я бы могъ избавить васъ отъ ненавистнаго человѣка.»
— Ради Бога, не трогайте его, не смѣйте его тро
гать, если вы меня любите: я не хочу быть виною ка
кого нибудь ужаса....
<Я не трону его: воля ваша для меня священна.
Вамъ обязанъ онъ жизнію. Никогда злодѣйство не бу
детъ свершено во имя ваше. Вы должны быть чисты
даже и въ моихъ престунлеяіяхъ Но какъ же спасу
васъ отъ жестокаго отца?>
— Еще есть надежда: я надѣюеь тронуть его моими
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слезами и отчаяніемъ. Онъ упрямъ, но онъ такъ меня
любить.
«Не надѣитесь по пустому: въ этихъ слезахъ увидитъ
онъ только обыкновенную боязливость и отвращеніе, об
щее всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, когда идутъ онѣ замужъ не по страсти, а изъ благоразумнаго разсчета; но
если возьметъ онъ себѣ въ голову сдѣлать счастіе ваше
вопреки вамъ самимъ? если насильно повезутъ васъ подъ
вѣнецъ, чтобъ на вѣки предать судьбу вашу во власть
хилаго мужа?...>
— Тогда, тогда дѣлать нечего—явитесь за мною —
я буду вашею женою.
Дубровскій затрепеталъ; блѣдное лице покрылось багровымъ румянцемъ и въ ту же минуту стало блѣднѣе
прежняго. Онъ долго молчалъ, потупя голову.
«Соберитесь со всѣми силами души, умоляйте отца,
бросьтесь къ его ногамъ; представьте ему весь ужасъ
будущаго, вашу молодость, увядающую близъ хилаго и
развратнаго старика; скажите, что богатство не доста
вить вамъ и одной минуты счастія; роскошь утѣшаетъ
одну бѣдность, и то съ непривычки на одно мгновеніе;
не отставайте отъ него, не пугайтесь ни его гнѣва, ни
угрозъ, пока останется хоть тѣнь надежды; ради Бога,
не отставайте. Еслижъ не будетъ уже другаго средства—
рѣшитесь на жестокое изъясненіе: скажите, что если онъ
останется неумолимъ, то.... то вы найдете ужасную за
щиту.... >
Тутъ Дубровскій закрылъ лице руками; онъ, казалось,
задыхался. Маша плакала...
«Бѣдная, бѣдная моя участь! сказалъ онъ, горько
вздохнувъ. За васъ отдалъ бы я жизнь; видѣть васъ
издали, касаться руки вашей было для меня упоеніемъ;
и когда открывается для меня возможность прижать васъ
къ взволнованному моему сердцу и сказать: я твой на
вѣки, бѣдный! я долженъ остерегаться отъ блаженства,
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я долженъ отталкивать его отъ себя всѣми силами! Я
не смѣю пасть къ вашимъ ногамъ и благодарить небо
за непонятную, незаслуженную награду. 0 1 какъ дол
женъ 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 она голову на
плечо молодаго разбойника — оба молчали....
Время летѣло. <Пора>, сказала наконецъ Маша. Дубровскій какъ будто очнулся отъ усыпленія. Онъ взялъ
ея руку и надѣлъ ей на палецъ кольцо. «Если рѣшитесь
прибѣгнуть ко мнѣ, сказалъ онъ: то принесите кольцо
сюда, опустите его въ дупло этого дуба; я буду знать,
что \дѣлать.>
Дубровскій поцѣловалъ ея руку п скрылся между де
ревьями.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Сватовство князя Верейскаго не было уже тайною для
сосѣдства. Кирила Петровичъ принималъ поздравленід;
свадьба готовилась. Маша день отъ дня отлагала рѣшительное объявленіе. Между тѣмъ, обращеніе ея со старымъ женихомъ было холодно и принужденно. Князь о
томъ не заботился: онъ о любви не хлопоталъ, доволь
ный ея безмолвнымъ согласіемъ.
Но время шло. Маша наконецъ рѣшилась дѣйствовать и написала письмо Князю Верейскому. Она стара
лась возбудить въ его сердцѣ чувство велпкодушія; от
кровенно признавалась, что не имѣла къ нему ни малѣйшей привязанности; умоляла его отказаться отъ ея
руки и самому защищать ее отъ власти родителя. Она
тихонько вручила письмо князю Верейскому. Тотъ прочелъ его наединѣ, и ни мало не былъ тронутъ откроТ. IV.
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венностью своей невѣсты. Напротивъ, онъ увидѣлъ не
обходимость ускорить свадьбою и для того почелъ нужнымъ показать письмо будущему тестю.
Кирила Петровичъ взбѣсился; насилу князь могъ уго
ворить его не показывать Машѣ и виду, что онъ увѣдомленъ о ея письмѣ. 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 благоразумнымъ, пошелъ къ своей невѣстѣ,
сказалъ ей, что письмо очень его опечалило, но что онъ
надѣется со временемъ заслужить ея привязанность; что
мысль отречься отъ нея слишкомъ для него тяжела, и
что онъ не въ силахъ согласиться на свой смертный
приговоръ. Засимъ онъ почтительно иоцѣловалъ ея руку
и уѣхалъ, не сказавъ ей ни слова о рѣшеніи Кирилы
Петровича.
Но едва онъ выѣхалъ со двора, какъ отецъ ея во
шелъ и напрямикъ велѣлъ ей быть готовой на завтраш
ни день. Марья Кириловна, ул<е взволнованная объясненіемъ Князя Верейскаго, залилась слезамп и броси
лась къ ногамъ отца. «Папенька! закричала она жалобнымъ голосомъ, папенька! не губите меня: я не люблю
князя, я не хочу быть его женою.»
— Это что значить? сказалъ грозно Кирпла Петро
вичъ: до сихъ поръ ты молчала и была согласна, а те
перь, 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 нелю
бимому?- развѣ я вамъ надоѣла? Я хочу остаться съ вами
по прежнему. Папенька! вамъ безъ меня будетъ грустно;
еще грустнѣе, когда подумаете, что я несчастлива. Па
пенька, не принуждайте меня: я не хочу итти замужъ.»
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Кирила Петровичъ былъ тронуть, но скрылъ свое
смущеніе и оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:
— Все это вздорь, слышишь ли? Я знаю лучше твоего,
что нужно для твоего счастія. Слезы тебѣ не помогутъ;
послѣ завтра будетъ твоя свадьба.
«Послѣ завтра!» вскрикнула Маша. <Боже мой! Нѣтъ,
нѣтъ, невозможно, этому не быть! Папенька, послушай
те: если уже вы рѣшилпсь погубить меня, то я найду
защитника, о которомъ вы и не думаете; вы увидите,
вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.»
— Что? что? сказалъ Троекуровъ: угрозы! мнѣ угро
зы? 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 ДубровскііЪ, отвѣчала Маша въ отчаяніи.
Кирила Петровичъ подумалъ, что она сошла съ ума,
п глядѣлъ на нее съ пзумленіемъ. «Добро!» сказалъ онъ
ей, лослѣ нѣкотораго молчанія: <жди себѣ, кого хочешь,
въ избавители, a иокамѣстъ сиди въ этой комнатѣ.... ты
изъ нея не выйдешь до самой свадьбы.» Съ этимъ словомъ Кирила Петровичъ вышелъ и заперъ эа собою двери.
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 разбой
ника казалась для нея раемъ въ сравненіи съ жребіемъ,
ей установленнымъ. Она взглянула на кольцо, оставлен
ное ей Дубровскимъ. Пламенно она желала уиндѣться съ
нимъ наединѣ и еще разъ передъ рѣшительною минутой
долго посовѣтоваться. Предчувствіе сказывало ей, что
вечеромъ найдетъ она Дубровскдго въ саду, близъ бе
седки; она рѣшилась пойти ожидать его тамъ Какъ
только стаю смеркаться, Маша приготовилась; но дверь
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ея заперта на ключъ. Горничная отвѣчала ей изъ-за
двери, что Кирила Петровичъ не приказалъ ее выпускать.
Она была подъ арестомъ. Глубоко оскорбленная, она сѣла
подъ окошко и до глубокой ночи сидѣла не раздѣваясь,
неподвижно глядя на темное небо. На разсвѣтѣ она за
дремала; но тонкій сонъ ея былъ встревоженъ печаль
ными видѣніями и лучи восходящаго солнца уже разбу
дили ее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Она проснулась и съ первою мыслію представился ей
весь ужасъ ея положенія. Она позвонила, дѣвка вошла и
на вопросы ея отвѣчала, что Кирила Петровичъ вечеромъ ѣздилъ въ ** и возвратился 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 никакихъ особенныхъ приготовленій къ свадьбѣ, кромѣ того, что велѣно было попу не
отлучаться изъ деревни ни подъ какимъ предлогомъ.
Послѣ сихъ извѣстій дѣвка оставила Марью Кириловну
и снова заперла двери.
Ея слова ожесточили молодую затворницу. Голова ея
кипѣла, кровь волновалась; она рѣшилась дать знать
обо всемъ Дубровскому и стала искать способа отпра
вить кольцо въ дупло завѣтнаго дуба. Въ это время
камушекъ ударился въ окно ея, стекло зазвенѣло, и
Марья Кириловна взглянула на дворъ и увидѣла маленькаго Сашу, дѣлающаго ей знаки. Она знала его привя
занность и обрадовалась ему. «Здравствуй, Саша; зачѣмъ
ты меня завешь?> — «Я пришелъ, сестрица, узнать отъ
васъ, не надобно ли вадаъ чего нибудь. Папенька сер
дить и запретилъ всему дому васъ слушаться; но велите
мнѣ сдѣлать, что вамъ угодно, и я для васъ всесдѣлаю>.
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«Спасибо, милой мой Сашенька. Слушай, ты знаешь
старый дубъ съ дупломъ, что у бесѣдки?>
— Знаю, сестрица.
«Такъ если ты меня любишь, сбѣгай туда поскорѣе и
положи вотъ это кольцо въ дупло; да смотри же, чтобъ
никто тебя не видалъ. >
Съ этимъ словомъ она бросила ему кольцо и заперла
окошко.
Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ пустился бе
жать и въ три минуты очутился у завѣтнаго дерева.
Тутъ онъ остановился, запыхаясь, оглянулся во всѣ сто
роны, и положилъ колечко въ дупло. Окончивъ дѣло
благополучно, хотѣлъ онъ тотъ же часъ донести о томъ
Марьѣ Кириловнѣ, какъ вдругъ рыжій и полуоборванный
мальчишка мелькнулъ изъ-за бесѣдки, кинулся къ дубу
и запустилъ руку въ дупло. Саша быстрѣе бѣлки бро
сился къ нему и зацѣпился обѣими руками.
«Что ты здѣсь дѣлаешь?» сказалъ онъ грозно.
— Тебѣ какое дѣло? отвѣчалъ мальчишка, стараясь
отъ него освободиться.
«Оставь это кольцо, рыжій>, кричалъ Саша: «или я
проучу тебя по-свойски. >
Вмѣсто отвѣта, тотъ ударилъ его кулакомъ по лицу;
но Саша его не выпустилъ и закричалъ во все горло:
«воры, воры, сюда, сюда!>
Мальчишка силился отъ него отдѣлаться. Онъ былъ,
по-видимому, двумя годами старѣе Саши и гораздо .его
сильнѣе; но Саша былъ увертливѣе. Они боролись не
сколько минутъ; наконецъ рыжій мальчикъ одолелъ. Онъ
повалилъ Сашу на земь и схватилъ его за горло*. Но въ
это время сильная рука вцепилась въ его рыжіе и щети
нистые волосы, и садовникъ Степанъ нриподнялъ его на
полъ-аршина отъ земли.
«Ахъ ты, рыжая бестія», говорилъ садовникъ: «да
какъ ты смеешь бить маленькаго барина ?>

lib.pushkinskijdom.ru

214

РОМАНЫ

И

ПОВѢСТЯ.

Саша успѣлъ 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 пере
вернувшись на одномъ мѣстѣ, освободилъ свои щетины
отъ руки Степана.
Тутъ онъ пустился было бѣжать, но Саша догналъ
его, толкнулъ въ спину, и мальчикъ упалъ со всѣхъ ногъ.
Садовникъ снова его схватилъ и связалъ кушакомъ.
«Отдай кольцо!» кричалъ Саша.
< Погоди, баринъ, сказалъ Степанъ: мы сведемъ его
на расправу къ прикащику».
Садовникъ повелъ плѣнника на барскій дворъ, а Саша
его соировождалъ, съ безпокойствомъ поглядывая на свои
шаровары, разорванныя и замаранныя зеленью. Вдругъ
всѣ трое очутились передъ Кирилою Петровичемъ, идущимъ осматривать свою конюшню.
«Это что?» спросилъ онъ Степана.
Степанъ въ короткихъ словахъ описалъ все происшествіе.
Кирила Петровичъ выслушалъ его со вниманіемъ.
«Ты, повѣса», сказалъ онъ, обратясь къ Сашѣ: «за
что ты съ нимъ связался?»
— Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папенька; прика
жите отдать кольцо.
. «Какое кольцо? изъ какого дупла?»
— Да мнѣ Марья Кириловна.... да то кольцо....
Саша смутился, спутался. Кирила Петровичъ нахму
рился п сказалъ, качая головою:
«Тутъ замѣшалась Марья Кириловна. Признавайся
во всемъ, или такъ отдеру тебя розгою, что ты и своихъ
не узнаешь.»
— Ей-Богу, папенька, я.... папенька.... Мнѣ Марья
Кириловна ничего не приказывала, папенька.
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<Степанъ! ступай-ка, да срѣжь мнѣ хорошенькую,
свѣжую, березовую розгу. >
— Постойте, папенька, я все вамъ разскажу. Я се
годня бѣгалъ по двору, а сестрица Марья Кириловна
открыла окошко, и я подбѣжалъ, и сестрица не нарочно
уронила кольцо, а я спряталъ его въ дупло, и.... и...
этотъ рыжій мальчикъ хотѣлъ кольцо украсть.
<Не нарочно уронила, ты хотѣлъ спрятать... Степанъ!
ступай за розгами. >
— Папенька, погодите, я все разскажу. Сестрица
Марья Кириловна велѣла мнѣ сбѣгать къ дубу и поло
жить кольцо въ дупло; я и сбѣгалъ и по.тожилъ кольцо,
а этотъ скверный мальчикъ....
Кирила Петровичъ обратился къ скверному мальчику
и спросилъ его грозно: «чей ты?>
— Я дворовый человѣкъ господь Дубровскихъ, отвѣчалъ онъ.
Лицо Кирила Петровича омрачилось.
<Ты, кажется, меня господпномъ не признаешь...
добро. А что ты дѣлалъ въ моемъ саду?>
— Малину кралъ.
<Ага! слуга въ барина; каковъ попъ, таковъ и приходъ; а малина развѣ растетъ у меня на дубахъ? слыхалъ ли ты это?>
Мальчикъ ничего не отвѣчалъ.
— Папенька, прикажите, ему отдать кольцо, сказалъ
Саша.
<Молчи, Александръ!> отвѣчалъ Кирила Петровичъ:
«не забудь, что я собираюсь съ тобою раздѣлаться. Сту
пай въ свою комнату. Ты, косой, ты мнѣ кажешься ма
лый не промахъ; если ты мнѣ во всемъ иризнашься,
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!>
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Мальчикъ не отвѣчалъ ни слова и стоялъ потупя го
лову, принявъ на себя видъ настоящаго дурака.
<Добро! > сказалъ Кирила Петровичъ: < запереть его
куда нибудь, да смотрѣть, чтобъ онъ не убѣжалъ, или
со всего дома шкуру спущу. >
Степанъ отвелъ мальчика на голубятню, заперъ его
тамъ и приставилъ смотрѣть за нимъ старую птичницу
Агафью.
«Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія: она сохранила сношенія съ проклятымъ Дубровскимъ. Но если и въ самомъ
дѣлѣ она звала его на помощь—-думалъ Кирила Петро
вичъ, расхаживая по комнатѣ и сердито насвистывая
Громъ побѣды раздавайся.
Я по крайней мѣрѣ нашелъ
на его горячіе слѣды, и онъ отъ насъ не увернется.
Мы воспользуемся этимъ случаемъ.... Ч у ! колокольчикъ;
слава Богу, это исправникъ. Привести сюда мальчишку
лойманнаго.>
Между тѣмъ, телѣжка въѣхала на дворъ, и знакомый
намъ исправникъ вошелъ въ комнату весь запыленный.
«Славная в ѣ с т ь Ь сказалъ Кирила Петровичъ: «я
поймалъ Дубровскаго. >
— Слава Богу, ваше превосходительство! сказалъ
исправникъ съ видомъ обрадованнымъ. Г д ѣ же онъ?
«То есть, не Дубровскаго, а одного изъ его шайки.
Сейчасъ его приведутъ. Онъ намъ пособитъ поймать
своего атамана. Вотъ его и привели. >
Псправникъ, ожидавшій грознаго разбойника, былъ
изумленъ, увидѣвъ тринадцати-лѣтняго мальчика, до
вольно слабой наружности. Онъ съ недоумѣніемъ обра
тился къ Кирилѣ Петровичу и ждалъ объясненія. Ки
рила Петровичъ сталъ тутъ же разсказывать, не упоми
ная, однако жъ, о Марьѣ Кириловнѣ, утреннее ироисшествіе.
Исправникъ выслушалъ его со вниманіемъ, помянутно
взглядывая на маленькаго негодяя, который, прикинув-
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шись 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: поса
дить тебя въ городской острогъ, выстегать плетьми и
сослать потомъ на поселеніе; но я вступился за тебя и
выпросилъ тебѣ прощеніе. Развязать его!
Мальчика развязали.
— Благодари же барина, сказалъ исправникъ.
Мальчикъ подошелъ къ Кирилѣ Петровичу и поцѣловалъ у него руку.
«Ступай себѣ домой>, сказалъ ему Кирила Петро
вичъ: «да впередъ не крадь малины по дупламъ.>
Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ съ крыльца и
пустился бѣгомъ, не оглядываясь, черезъ поле къКистеневкѣ. Добѣжавъ до деревни, онъ остановился у полу
развалившейся избушки, первой съ краю, и постучалъ
въ окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась.
«Бабушка, хлѣба!> сказалъ мальчикъ: «я съ утра ни
чего'не ѣлъ, умираю съ голоду.»
— Ахъ! это ты, Митя; да гдѣ жъ пропадалъ, бѣсенокъ? отвѣчала старуха.
«Послѣ разскажу, бабушка; ради Бога, хлѣба!>
— Да войди в ъ избу.
«Некогда, бабушка: мнѣ надо сбѣгать еще въ одно
мѣсто. Хлѣба, ради Христа, хлѣба.»
— Экой непосѣдъ, проворчала старуха: на, вотъ тебѣ
ломоть, и сунула въ окно ломоть чернаго хлѣба.
Мальчикъ жадно его прикусилъ и, жуя, шагомъ отпра
вился далѣе.
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Начинало смеркаться; Митя пробирался овинами и
огородами въ Кистеневскую рощу. Дошедши до двухъ
сосенъ, стоящихъ передовыми стражами рощи, онъ оста
новился, оглядѣлся во всѣ стороны, свиснулъ свистомъ
пронзительнымъ и отрывисто и сталъ слушать; легкій и
продолжительный свистъ послышался ему въ отвѣтъ; ктото вышелъ изъ рощи и приблизился къ нему.

ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ.
Кирила Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по залѣ,
громче обыкновеннаго насвистывая свою пѣсню. Весь
домъ былъ въ движеніи; слуги бѣгали, дѣвки суетились.
На дворѣ толпился народъ. Въ уборной барышни, передъ
зеркаломъ, дама, окруженная служанками, убирала блѣдную, неподвижную Марью Кириловну; голова ея томно
клонилась подъ тяжестью брилліантовъ; она слегка вздра
гивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но мол
чала, безсмысленно глядясь въ зеркало. «Скоро ли?»
раздался у дверей голосъ Кирилы Петровича. — «Сію
минуту!» отвѣчала дама. «Марья Кириловна, встаньте,
посмотритесь, хорошо ли?» Марья Кириловна встала и
не отвѣчала ничего. Двери отворились. <Невѣста готова»',
сказала дама Кирилѣ Петровичу: «прикажите подавать
карету.» — «Съ Богомъ!» отвѣчалъ Кирила Петровичъ,
и — взявъ со стола образъ — «подойди ко мнѣ, Маша»,
сказалъ онъ ей тронут&мъ голосомъ: «благословляю
тебя....» Бѣдная дѣвушка упала ему въ ноги и зарыдала.
«Папенька... папенька....» говорила она въ слезахъ, и
голосъ ея замиралъ. Кирила Петровичъ спѣшилъ ее бла
гословить; ее подняли и почти понесли въ карету. Съ
нею сѣла посаженая мать и одна изъ служанокъ. Они
поѣхали въ церковь. Тамъ женихъ ужъ ихъ ожидалъ.
Онъ вышелъ навстрѣчу невѣсты и былъ пораженъ ея
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блѣдностью и страннымъ видомъ. Они вмѣстѣ вошли въ
холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Свя
щенникъ вышелъ изъ алтаря и тотчасъ же началъ.
Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала;
думала объ одномъ съ самаго утра: ждала Дубровскаго;
надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда свя
щенникъ обратился къ ней съ обычнымъ вопросомъ, она
содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала.
Священникъ, не дождавшись ея отвѣта, произцесъ невозвратимыя слова.
Обрядъ былъ конченъ. Она чувствовала холодный
поцѣлуй немилаго супруга; она слышала льстивыя поздравленія присутствующихъ, и все еще не могла повѣрить, что жизнь ея была на вѣки окована, что Дубровскій не прилетѣлъ освободить ее. Князь обратился къ
ней съ ласковыми словами — она ихъ не поняла; они
вышли изъ церкви; на паперти толпились крестьяне изъ
Покровскаго. Взоръ ея быстро ихъ обѣжалъ и снова оказалъ прежнюю безчувственность. Молодые сѣли вмѣстѣ
въ карету и поѣхали въ **, куда уже Кирила Петровичъ
отправился прежде, дабы встрѣтить тамъ молодыхъ. Наединѣ съ молодою женой князь нимало не былъ смущенъ
ея холоднымъ видомъ. Онъ не сталь докучать ей при
торными изъясненіями и смѣшными восторгами; слова
его были просты и не требовали отвѣтовъ. Такимъ обра
зомъ проѣхали они около десяти верстъ; лошади неслись
быстро по кочкамъ проселочной дороги, и карета почти
не качалась на своихъ англійскихъ рессорахъ. Вдругъ
раздались крики погони; карета остановилась, и толпа
вооруженныхъ людей окружила ее. Человѣкъ, въ полумаскѣ, отворилъ дверцы со стороны, гдѣ сидѣла молодая
княгиня, и сказалъ ей: <вы свободны! выходите.» —«Что
это значить?» закричалъ князь: «кто ты таковъ?....» —
«Это Дубровскій», отвѣчала княгиня. Князь, не теряя
присутствія духа, вынулъ изъ боковаго кармана дорож-
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ный пистолетъ и выстрѣлилъ въ маскированнаго разбой
ника Княгиня вскрикнула и съ ужасомъ закрыла лицо
обѣими руками. Дубровскій былъ раненъ въ плечо; кровь
полилась. Князь, не теряя ни минуты, вынулъ другой
пистолетъ. Но ему не дали времени выстрѣлить; дверцы
растворились, и нѣсколько сильныхъ рукъ вытащили его
изъ кареты и выхватили у него пистолетъ. Надъ нимъ
засверкали ножи. «Не трогать его!> закричалъ Дубровскій, и мрачные его сообщники отступили. <Вы свобод
ны.^ продолжалъ Дубровскій, обращаясь к ъ блѣдной К Н Я 
ГИНЕ.—«Нѣть!> отвѣчала она: «поздно, я обвѣнчана, я
жена князя ***.> — «Что вы говорите!> закричалъ съ
отчаяніемъ Дубровскій: «нѣтъ! вы не жена его, вы были
приневолены, вы никогда не могли согласиться....> —
«Я согласилась, я дала клятву>, возразила она съ твердо
стью. «Князь мой мужъ, прикажите освободить его и
оставьте меня съ нимъ. Я не обманывала, я ждала васъ
до послѣдней минуты.... но теперь, говорю вамъ, теперь
поздно. Пустите насъ.» Но Дубровскій уже ее не слыхалъ; боль раны и сильныя волненія души лишили его
силы. Онъ упалъ у колеса; разбойники окружили его.
Онъ успѣлъ сказать имъ нѣсколько словъ; они посадили
его верхомъ, двое изъ нихъ его поддерживали, третій
взялъ лошадь подъ устцы, и всѣ* поѣхали въ сторону,
оставя карету посреди дороги, людей связанныхъ, лоша
дей отпряженныхъ, но не разграбя ничего и не проливъ
ни единой капли крови въ отмщеніе за кровь своего
атамана.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Посреди дремучаго лѣса, на узкой лужайкѣ, возвы
шалось маленькое земляное укрѣпленіе, состоящее изъ
вала и рва, за коими находилось нѣсколько шалашей и
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землянокъ. На дворѣ множество людей, коихъ, по разнообразію одежды и по общему вооруженію, можно было
тотчасъ признать за разбойниковъ, обѣдало, сидя безъ
шапокъ, около братскаго котла. На валу, подлѣ малень
кой пушки, сидѣлъ караульный, поджавъ подъ себя ноги.
Онъ вставлялъ заплатку въ нѣкоторую часть своей одеж
ды, владѣя иголкою съ искусствомъ, обличающимъ опытнаго портнаго, и поминутно посматривалъ на всѣ сто
роны.
Хотя нѣкоторый ковшикъ нѣсколько разъ нереходилъ
изъ рукъ въ руки, странное молчаніе царствовало въ сей
толпѣ; разбойники отобѣдали; одинъ послѣ другаго вставалъ и молился Богу; нѣкоторые разошлись по шалашамъ, a другіе разбрелись по лѣсу или прилегли соснуть,
по русскому обыкновенію.
Караулыцикъ кончилъ свою работу, отряхнулъ свою
рухлядь, полюбовался заплатою, прикололъ къ рукаву
иголку, сѣлъ на пушку верхомъ и запѣлъ во все горло
меланхолическую старинную пѣсню:
Не шуми ты, мать зелена добровушка.

Въ это время дверь одного изъ шалашей отворилась,
и старуха въ бѣломъ чеицѣ, опрятно и чопорно одѣтая,
показалась у порога. «Полно тебѣ, Степка», сказала она
сердито: «баринъ почиваетъ, а ты знай горланишь; нѣтъ
у васъ ни совѣсти, ни жалости.» — «Виноватъ, Петров
на», отвѣчалъ Степка: «ладно, больше не буду, пусть
онъ себѣ, батюшка, почиваетъ да выздоравливаете »
Старушка ушла, а Степка сталъ расхаживать по валу.
Въ шалашѣ, изъ котораго вышла старуха, за перего
родкой, раненый Дубровскій лежалъ на холодной кровати.
Передъ нимъ, на столикѣ, лежали его пистолеты, а сабля
висѣла въ головахъ. Землянка устлана и обвѣшана была
богатыми коврами; въ углу находился женскій серебря
ный туалетъ и трюмо. Дубровскій держалъ въ рукѣ от-
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крытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка,
поглядывающая на него пзъ-за перегородки, не могла
знать, заснулъ ли онъ, или только задумался.
Вдругъ Дубровскій вздрогнулъ. Въ укрѣнленін сдѣлалась тревога, и Степка просунулъ къ нему голову въ
окошко. «Батюшка, Владиміръ Андреевичъ! закричалъ
онъ: <наши знакъ лодаютъ, насъ ищутъ.> Дубровскій
вскочилъ съ кровати, схватилъ оружіе и вышелъ изъ ша
лаша. Разбойники съ шумомъ толпились на дворѣ; при
его появленіи настало глубокое молчаніе. «Всѣ ли здѣсь?>
спросилъ Дубровскій. — «Всѣ, кромѣ дозорныхъ», отвѣчалп.-— «По мѣстамъ!» закричалъ Дубровскій, и разбой
ники заняли каждый оиредѣленное мѣсто. Въ сіе время
трое дозорныхъ прибЬжалп къ воротамъ. Дубровскій по
шелъ къ нимъ навстрѣчу. «Что такое?> спросилъ онъ.—
«Солдаты въ лѣсу>, отвѣчали они: «насъ окружаютъ.>
Дубровскій велѣлъ запереть ворота п самъ пошелъ освидѣтельствовать пушку. По лѣсу раздалось нѣсколько голосовъ, и стали приближаться. Разбойники ожидали въ безмолвіп. Вдругъ три пли четыре солдата показались пзъ
лѣсу п тотчасъ подались назадъ, выстрѣлами давъ знать
товарищами «Готовиться къ бою!> сказалъ Дубровскій,
и между разбойниками сдѣлался шорохъ; снова все утих
ло. . Тогда услышали шумъ приближающейся команды;
оружія блеснули между деревьями; человѣкъ полтораста
солдатъ высыпало изъ лѣсу и съ крикомъ устремились
на валъ. Дубровскій прпставилъ фитиль: выстрѣлъ былъ
удаченъ — одному оторвало голову, двое были ранены.
Между солдатами произошло смятеніе; но офицеръ бро
сился виередъ, солдаты за нимъ іюслѣдовали и сбѣжали
въ ровъ Разбойники выстрѣлпли въ нихъ изъ ружей и
пистолетовъ и стали съ топорами въ рукахъ защищать
валъ, на который лѣзли остервенѣлые солдаты, оставя во
рву человѣкъ двадцать раненыхъ товарищей. Рукопашный
бой завязался. Солдаты уже былп на валу—разбойники
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начали уступать; но Дубровскій подошелъ къ офицеру,
приставилъ ему пистолетъ къ груди и выстрѣлилъ. Офи
церъ грянулся навзничь, нѣсколько солдатъ подхватили
его на руки и саѣшили унести въ лѣсъ; прочіе, лишась
начальника, остановились. Ободренные разбойники вос
пользовались сею минутою недоумѣнія, смяли ихъ, стѣснили въ ровъ, осаждающіе побѣжали; разбойники съ
крпкомъ устремились за ними. Побѣда была рѣшена. Дубровскій, полагаясь на совершенное разстройство непріятеля, остановилъ своихъ и заперся въ крѣпости, удвоилъ
караулы и никому не велѣлъ отлучаться, приказавъ по
добрать раненыхъ.
Послѣднія происшествія обратили уже не на шутку
вниманіе правительства на дерзновенные разбои Дубров
скаго. * Собраны были свѣдѣнія о его мѣстопребываніи.
Отправлена была рота солдатъ, дабы взять его, мертва-»
го или живаго. Поймали нѣсколько человѣкъ изъ его шапки
п узнали отъ нихъ, что уже Дубровскаго между ими не
было. Нѣсколько дней послѣ, онъ собралъ всѣхъ свопхъ
сообщниковъ, объявилъ имъ, что намѣренъ навсегда ихъ
оставить, совѣтовалъ и имъ перемѣнить образъ жизни.
«Вы разбогатѣли подъ моимъ начальствомъ, каждый изъ
васъ имѣетъ видъ, съ которымъ безопасно можетъ про
браться въ какую нибудь отдаленную губернію и тамъ
провести остальную жизнь въ честныхъ трудахъ и въ
пзобпліи. Но вы всѣ мошенники и, вѣроятно, не захотите
оставить ваше ремесло.» Послѣ сей рѣчи онъ оставилъ
ихъ, взявъ съ собою одного **. Никто не зналъ, куда онъ
дѣвался. Сначала сомнѣвались въ истпнѣ сихъ показаній —
приверженность разбойниковъ къ атаману была извѣстна:
полагали, что они старались о его спасеніи; но послѣдствія ихъ оправдали. Грозныя посѣщенія, пожары и гра
бежи прекратились; дороги стали свободны. По другимъ
извѣстіямъ узнали, что Дубровскій скрылся за границу.
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(1833.)
Береги честь съ молоду.
Пословица.

ГЛАВА I.
СЕРЖАНТЪ ГВАРДІИ.
Былъ бы гвардіи онъ завтра жъ капнтанъ.
— Того не надобно: пусть въ армііг послужнтъ.
Изрядно сказано! Пускай его потужитъ....
Да кто его отецъ?
Княжнинъ.

Отецъ мой, Андрей Петровичъ Гриневъ, въ молодости
своей служилъ при графѣ Минихѣ, и вышелъ въ отставку
премьеръ-маіоромъ въ 17.. году. Съ тѣхъ поръ жилъ
онъ въ своей Симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотьѣ Василъевнѣ Ю., дочери бѣднаго тамошняго
дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои
братья и сестры умерли во младенчествѣ. Я былъ запи
с а т ь въ Семеновскій полкъ сержантомъ, по милости
маіора гвардіи князя В., близкаго нашего родственника.
Я считался въ отпуску до окопчанія наукъ. Въ то время
воспитывались мы не по нынѣшнему. Съ пятилѣтняго
возраста отданъ я былъ на руки стремянному Савельичу,
за трезвое поведеніе пожалованному мнѣ въ дядьки. Подъ
его надзоромъ, на двѣнадцатомъ году, выучился я рус-
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ской грамотѣ, и могъ очень здраво судить о свойствахъ
борзаго кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для меня
француза, дюсье Бопре, котораго выписали изъ Москвы
вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла.
Пріѣздъ его сильно не понравился Савельичу.
<Слава Богу>, ворчалъ онъ просебя: «кажется, дитя
умыть, причесанъ, накормленъ. Куда какъ нужно тра
тить лишнія деньги и нанимать мусье, какъ будто и
своихъ людей не стало! >
Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парикмахеромъ, по
томъ въ Пруссіи солдатомъ, потомъ пріѣхалъ въ Россію
pour être outchitel, не очень понимая значеніе этого
слова. Онъ былъ добрый малой, но вѣтренъ и безпутенъ
до крайности. Главною его слабостью была страсть къ
прекрасному полу; нерѣдко за свои нѣжности получалъ
онъ толчки, отъ которыхъ охалъ по цѣлымъ суткамъ. Къ
тому же не былъ онъ (но его выраженію) и врагомъ бутыти, т. е. (говоря по-русски) любилъ хлебнуть лиш
нее. Но какъ вино подавалось у насъ только за обѣдомъ,
и то по рюмочкѣ, причемъ учителя обыкновенно и обно
сили, то мой Бопре очень скоро привыкъ къ русской
настойкѣ, и даже сталъ предпочитать ее винагмъ своего
отечества, какъ не въ примѣръ болѣе полезную для же
лудка. Мы тотчасъ поладили, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня по-французски,
по-нѣмецки
и всѣмъ наупамъ, но онъ предпочелъ наскоро выучиться
отъ меня кое-какъ болтать по-русски, и потомъ каждый
изъ насъ занимался уже своимъ дѣломъ. Мы жили душа
въ душу. Другаго ментора я и не желалъ. Но вскорѣ
судьба насъ разлучила, и вотъ по какому случаю.
Прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая
коровница Акулька, какъ-то согласились въ одно время
кинуться матушкѣ въ ноги, винясь въ преступной сла
бости и съ илачемъ жалуясь на мусье, обольстившаго
ихъ неопытность. Матушка шутить этпмъ не любила и
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пожаловалась батюшкѣ. У него расправа была коротка.
Онъ тотчасъ потребовалъ каналью француза. Доложили,
что мусье давалъ мнѣ свои урокъ. Батюшка пошелъ въ
мою комнату. Въ это время Бопре спалъ на кровати
сномъ невинности. Я былъ занятъ дѣломъ. Надобно знать,
что для меня выписана была изъ Москвы географическая
карта. Она висѣла на стѣнѣ безъ всякаго употребленія
и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги.
Я рѣшился сдѣлать изъ нея змѣй, и пользуясь сномъ
Бопре, принялся за работу. Батюшка вошелъ въ то са
мое время, какъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ
мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражненія въ географіи, батюшка дернулъ меня за ухо, потомъ подбѣжалъ къ
Бопре, разбудилъ его очень неосторожно, и сталъ осы
пать укоризнами. Бопре въ смятеніи хотѣлъ было при
встать и не могъ: несчастный французъ былъ мертво
пьянъ. Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ. Батюшка за воротъ
приподнялъ его съ кровати, вытолкалъ изъ дверей и въ
тотъ же день прогналъ со двора, къ неописанной радо
сти Савельича. Тѣмъ и кончилось мое воспитаніе.
Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ че
харду съ дворовыми мальчишками. Между тѣмъ минуло
мнѣ шестнадцать лѣтъ. Тутъ судьба моя перемѣнилась.
Однажды осенью матушка варила въ гостиной медовое
варенье, а я , облизываясь, смотрѣлъ на кипучія пѣнки.
Батюшка у окна читалъ «Придворный Календарь», еже
годно имъ получаемый. Эта книга имѣла всегда сильное
на него вліяніе: никогда не перечитывалъ онъ ее безъ
особеннаго участія, и чтеніе это производило въ немъ
всегда удивительное волненіе желчи. Матушка, знавшая
наизустъ всѣ его свычаи и обычаи, всегда старалась за
сунуть несчастную книгу какъ можно подалѣе, и такимъ
образомъ «Придворный Календарь» не попадался ему на
глаза иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. За то, когда онъ слу
чайно его находилъ, то, бывало, по цѣлымъ часамъ не
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выиускалъ ужъ изъ своихъ рукъ. И такъ батюшка читалъ «Придворный Календарьѵ, изрѣдка пожимая пле
чами и повторяя въ полголоса: «Генералъ-поручнкъ!...
Онъ у меня въ ротѣ былъ сержантомъ!... Обоихъ Россійскпхъ орденовъ кавалеръ!... А давно ли мы?...> На
конецъ батюшка швырнулъ «Календарь> на дпванъ и
погрузился въ задумчивость, не нредвѣщавшую ничего
добраго.
Вдругъ онъ обратился къ матушкѣ: «Авдотья Ва
сильевна, а 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: «нора его въ службу.
Полно ему бѣгать по дѣвичьимъ, да лазить на голу
бятни.»
Мысль о скорой разлукѣ со мною такъ поразила ма
тушку, что она уронила ложку въ кастрюльку, н слезы
потекли по ея лицу. Напротивъ того, трудно описать
мое восхпщеніе. Мысль о службѣ сливалась во мнѣ cf>
мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской
жпзни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что, по
мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго.
Батюшка не любилъ нп перемѣнять своихъ намѣреній,
ни откладывать ихъ исполнена. День отъѣзду моему
былъ назначенъ. Наканунѣ батюшка обьявилъ, что намѣренъ писать со мною къ будущему моему начальнику,
и потребовалъ пера и бумаги.
«Не забудь, Андрей П е т р о в и ч а , сказала матушка:
«поклониться и отъ меня к.іязю В., я-дескать надѣюсь,
что овъ не оставить Петрушу своими милостями.»
— % о за вздоръ! отвѣчалъ батюшка нахмурясь. Къ
какой стати стану я писать къ князю Б.Ѵ
«Да вѣдь ты сказалъ, что изволишь писать къ на
чальнику Петрушп.»
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— Ну, а тамъ что?
«Да вѣдь начальникъ Петрушинъ князь Б . Вѣдь Петруша записанъ въ Семеновскій полкъ.>
— Записанъ! A мнѣ какое дѣло, что онъ записанъ?
Петруша въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится
онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать?
Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянетъ
лямку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не
шаматонъ въ гвардіи! Гдѣ его. пашпортъ? Подай его
сюда.
Матушка отыскала мой наспортъ, хранившійся въ ея
шкатулкѣ вмѣстѣ съ сорочкою, въ которой меня крести
ли, и вручила его батюпткѣ дрожащею рукою. Батюшка
прочелъ его со вниманіемъ, положилъ передъ собою на
столъ, и началъ свое письмо.
Любопытство меня мучило. Куда жъ отправляютъ
меня, если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ
съ пера батюшки, которое двигалось довольно медлен
но. Наконецъ онъ кончилъ, запечаталъ письмо въ одномъ
пакетѣ съ наспортомъ, снялъ очки, и подозвавъ меня,
сказалъ: <Вотъ тебѣ письмо къ Андрею Карловичу Р.,
моему старинному товарищу и другу. Ты ѣдешь въ
Оренбургъ служить подъ его начальствомъ.»
И такъ, всѣ мои блестящія надежды рушились! Вмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука
въ сторонѣ глухой и отдаленной. Служба, о которой за
минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ
тяжкимъ несчастіемъ. Но спорить было нечего! Н а дру
гой день поутру подвезена была къ крыльцу дорожная
кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ съ чайнымъ приборомъ и узлы съ булками и пирогами, послѣдними знаками домашняго баловства. Родители мои благо
словили меня. Батюшка сказалъ мнѣ: «Прощай, Петръ.
Служи вѣрно, кому, присягнешь; слушайся начальниковъ;
за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся;
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отъ службы нс отговаривайся; и помни пословицу: бе
реги платье съ нову, а честь съ молоду.> Матушка въ
слезахъ наказывала мнѣ беречь мое здоровье, а Савельичу
смоірѣть за дитятей. Надѣли на меня заячій тулупъ, а
сверху лисью шубу. Я сѣлъ въ кибитку съ Савельичемъ,
и отправился въ дорогу, обливаясь слезами.
Въ ту же ночь пріѣхалъ я въ Снмбирскъ, гдѣ долженъ былъ пробыть сутки для закупки нужныхъ вещей,
что и было поручено Савельпчу. Я остановился въ трак
т и р а Савельичъ съ утра отправился по лавкамъ. Соскуча глядѣть изъ окна на грязный переулокъ, я пошелъ
бродить по всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ бплліардную,
увидѣлъ я высокаго барина, лѣтъ тридцати пяти съ
длинными черными усами, въ халатѣ, съ кіемъ въ рукѣ
и съ 'трубкой въ зубахъ. Онъ игралъ съ маркеромъ, ко
торый при выигрышѣ выпивалъ рюмку водки, а при
проигрышѣ долженъ былъ лѣзть подъ билліардъ на четверенькахъ. Я сталъ смотрѣть на ихъ игру. Чѣмъ долѣе она продолжалась, тѣмъ прогулки на-четверенькахъ
становились чаще, пока наконецъ маркеръ остался подъ
билліардомъ. Баринъ произнесъ надъ нимъ нѣсколько
спльныхъ выраженій въ видѣ надгробнаго слова, и предложилъ мнѣ. сыграть партію. Я отказался по яеумѣнію.
Это показалось ему, по-видимому, страннымъ. Онъ поглядѣлъ на меня какъ бы съ сожалѣніемъ; однако мы
разговорились. Я узналъ, что его зовутъ Иваномъ Ивановичемъ Зуринымъ, что онъ ротмистръ ** гусарскаго
полка и находится въ Симбирскѣ при пріемѣ рекрутъ,
а стоить въ трактнрѣ. Зуринъ пригласплъ меня отобѣдать съ нимъ вмѣстѣ, чѣмъ Богъ послалъ, но солдатски.
Я съ охотою согласился. Мы сѣли за столъ. Зуринъ пилъ
много и подчивалъ и меня, говоря, что надобно привы
кать къ службѣ; онъ разсказывалъ мнѣ армейскіе анек
доты, отъ которыхъ я со смѣху чуть не валялся, и мы
встали изъ-за стола совершенными пріятелями. Тутъ
ч
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вызвался онъ выучить меня играть на билліардѣ. <Это>,
говорилъ онъ: «необходимо для нашего брата служиваго.
Въ походѣ, напримѣръ, прійдешь въ мѣстечко; чѣмъ
прикажешь заняться? Вѣдь не все же бить жидовъ.
Поневолѣ пойдешь въ трактиръ и станешь играть на
билліардѣ; а для того надобно умѣть играть!» Я совер
шенно былъ убѣжденъ, и съ больпшмъ прилежаніемъ
принялся за ученіе. Зуринъ громко ободрялъ меня, ди
вился моимъ быстрымъ успѣхамъ, и послѣ нѣсколькпхъ
уроковъ предложить играть въ деньги, по одному грошу,
не для выигрыша, а такъ, чтобъ только не играть даромъ, что, по его словамъ, самая скверная привычка. Я
согласился и, на то, а Зуринъ велѣлъ подать пуншу и
уговорилъ меня попробовать, повторяя, что къ службѣ
надобно привыкать; а безъ пуншу что н служба! Я по
слушался его. Между тѣмъ игра наша продолжалась.
Чѣмъ чаще прихлебывалъ я изъ моего стакана, тѣмъ
становился отважнѣе. Шары поминутно летали у меня
черезъ бортъ; я горячился, бранилъ маркера, который
считалъ Богъ вѣдаетъ какъ, часъ отъ часу умножалъ
игру,—словомъ, велъ себя какъ мальчишка, вырвавшійся
на волю. Между тѣмъ время прошло незамѣтно. Зуринъ
взглянулъ на часы, положилъ кій и объявилъ м н ѣ , что
я проигралъ сто рублей. Это меня немножко смутило.
Деньги мои были у Савельича. Я сталъ извиняться. Зу
ринъ меня прервалъ: «Помилуй! Не изволь и безпокоиться. Я могу и подождать, a покамѣстъ поѣдемъ къ
Арину шкѣ.»
Что прикажете? День я кончплъ также безпутно, какъ
и началъ. Мы отужинали у Арпнушки. Зуринъ поми
нутно мнѣ подливалъ, повторяя, что надобно къ службѣ
привыкать. Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на
ногахъ; въ полночь Зуринъ отвезъ меня въ трактиръ.
Савельичъ встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Онъ ахнулъ,
увидя несомнѣннъте признаки моего усердія къ службѣ.
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«Что это, сударь, съ тобою сдѣлалось?> сказ&іъ онъ
жалкимъ голосомъ. <Гдѣ ты это нагрузился? Ахти,
Господи! отроду такого грѣха ие бывало!»
— Молчи, хрычъ! отвѣчалъ я ему, запинаясь: ты
вѣрно пьянъ; пошелъ спать.... и уложи меня.
На другой день я проснулся съ головною болью, смут
но припоминая себѣ вчерашнія происшествія. Размышленія мои прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко
мнѣ съ чашкою чаю. «Рано, Петръ Андреичъ»—сказалъ
онъ мнѣ, качая головою — «рано начинаешь гулять. И
въ кого ты пошелъ? Кажется, ни батюшка, ни дѣдушка
пьяницами не бывали; о матушкѣ и говорить нечего:
отроду, кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила брать.
А кто всему виноватъ? Проклятый мусье. То и дѣло, бы
вало, къ Антппьевнѣ забѣжитъ: «Мадамъ, же ву при,
водкю.» «Вотъ тебѣ п же ву при! Нечего сказать: добру
наставилъ, собачій сынъ. И нужно было нанимать въ
дядьки басурмана! какъ будто у барина не стало и своихъ
людей!»
Мнѣ было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему: «Поди
вонъ, Савельичъ; я чаю не хочу.» Но Савельича мудрено
было унять, когда, бывало, примется за проповѣдь. «Вотъ
видишь ли, Петръ Андреичъ, каково подгуливать. И головкѣ-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человѣкъ
пьющій нп на что негоденъ.... Выпей-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, а всего бы лучше опохмѣлиться нолустаканчикомъ настойки. Не прикажешь ли?
Въ это время вошелъ мальчикъ и подалъ мнѣ за
писку отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ
слѣдующія строки:
«Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуста, пришли
мнѣ съ мопмъ мальчикомъ сто рублей, которые ты мнѣ
вчера пропгралъ. Мнѣ крайняя нужда въ деньгахъ.
«Готовый ко услугамъ
<Иванъ Зуринъ.*
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Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя видъ равнодуш
ный и обратясь къ Савельичу, который былъ и денеѵъ, и
бѣлъя, и дѣлъ могіхъ рачитель, приказалъ отдать маль
чику сто рублей.
«Какъ! зачѣмъЬ спросилъ изумленный Савельичъ.
— Я ихъ ему долженъ, отвѣчалъ я со всевозможною
холодностью.
іДолженъ!» возразилъ Савельичъ, часъ отъ часу при
ходя въ большее изумленіе: «да когда же, сударь, успѣлъ
ты ему задолжать? Дѣло что-то неладно. Воля твоя, су
дарь, а денегъ я не выдамъ.»
Я подумалъ, что если въ сію рѣшительную минуту
не переспорю упрямаго старика, то ужъ въ послѣдствіи
времени трудно мнѣ будетъ освободиться отъ его опеки,
и, взглянувъ на него гордо, сказалъ:
«Я твой господинъ, а ты мой слуга. Деньги мои. Я
ихъ проигралъ, потому что такъ мнѣ вздумалось; a тебѣ
совѣтую не умничать и дѣлать то, что тебѣ приказываютъ. »
Савельичъ такъ былъ пораженъ моими словами, что
всплеснулъ руками и остолбенѣлъ.
«Что же ты стоишь!» закричалъ я сердито.
Савельичъ заплакалъ.
— Батюшка, Петръ Андреичъ, произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ: не умори меня съ печали. Свѣтъ ты
мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику,
что ты пошутилъ, что у насъ и денегъ-то такихъ не
водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что
тебѣ родители крѣпко на крѣпко заказали играть, окромѣ
какъ въ орѣхи....
«Полно врать», прервалъ я строго: '.подавай сюда
деньги, или я тебя въ зашей ирогоию ?
Савельичъ иоглядѣлъ на меня съ глубокой горестью
и пошелъ за моимъ долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго
старика; но я хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что
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ужъ я не ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичъ поспѣшилъ вывести меня изъ проклятаго трак
тира. Онъ явился съ извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ
неспокойною совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ
выѣхалъ я изъ Симбирска, не простясь съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда нибудь увидѣться.

ГЛАВА

II.

В О Ж А Т Ы Й .
Сторона ль моя сторонушка.
Сторона незнакомая!
Что не самъ ли я на тебя зашелъ,
Что не добры» ли да меня конь завезъ:
•Завезла меня, добраго молодца,
Прыткость, бодрость молодецкая.
И хмѣлниушка кабацкая.
Старинная пѣсня.

Дорожныя размышленія мои были не очень пріятны.
Проигрышъ мой, по тогдашнимъ цѣнамъ, былъ немаловаженъ. Я не могъ не признаться въ душѣ, что пове
д е т е мое въ Симбирскомъ трактирѣ было глупо, и чувствовалъ себя виноватымъ передъ Савельичемъ. Все это
меня мучило. Старикъ угрюмо сидѣлъ на облучкѣ, отворотясь отъ меня, и молчалъ, изрѣдка только покрякивая.
Я непремѣнно хотѣлъ съ нимъ помириться, и не зналъ
съ чего начать. Наконецъ я сказалъ ему:
< Ну, ну, Савельичъ! полно, помиримся, виноватъ; вижу
самъ, что виноватъ. Я вчера напроказилъ, а тебя на
прасно обидѣлъ. Обѣщаюсь впередъ вести себя умнѣе и
слушаться тебя. Ну, не сердись, помиримся. »
— Эхъ, батюшка, Петръ Андреичъ! отвѣчалъ онъ съ
глубокимъ вздохомъ. Сержусь-то я на самаго себя: самъ
я кругомъ виноватъ. Какъ мнѣ было оставлять тебя
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одного въ трактирѣ! Что дѣлать? Грѣхъ попуталъ: вздумалъ забрести къ дьячихѣ, повидаться съ кумою. Такъ-то:
зашелъ къ кумѣ, да и засѣлъ въ тюрьмѣ. Бѣда да и
только! Какъ покажусь я на глаза к ъ господамъ? Что
скажутъ они какъ узнаютъ, что дитя пьетъ п играстъ?
Чтобъ утѣпшть бѣднаго Савельича, я далъ ему слово
впередъ безъ его согласія не располагать ни одною копѣйкою. Онъ мало но малу успокоился, хотя все еще
изрѣдка ворчалъ просебя, качая головою:
Сто рублей!
легко ли дѣло!>
Я приближался къ мѣсту моего назначенія. Вокругъ
меня простирались печальныя пустыни, пересѣченныя
холмами и оврагами. Все покрыто было снѣгомъ. Солнце
садилось. Кибитка ѣхала по узкой дорогѣ, или, точнѣе,
по слѣду, проложенному крестьянскими санями. Вдругъ
ямщикъ сталъ посматривать въ сторону, и наконецъ
снявъ шапку, оборотился ко мнѣ и сказалъ:
<Баринъ, не прикажешь ли воротиться?»
— Это зачѣмъ?
«Время ненадежно: вѣтеръ слегка подымается; впшь,
какъ онъ сметаетъ порошу. >
— Что за бѣда!
«А видишь тамъ что?>
(Ямщикъ укдзалъ кнутомъ на востокъ.)
— Я ничего не вижу, кромѣ бѣлой степи да яснаго
неба.
<А вотъ.... вонъ: это облачко. >
Я увидѣлъ въ самомъ дѣлѣ на краю неба бѣлое облач
ко, которое принялъ было сперва за отдаленный холмикъ. Ямщикъ изъяснилъ мнѣ, что облачко предвѣщало
буранъ.
Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ и зналъ, что цѣлые обозы бывали ими занесены. Савельичъ, согласно съ
мнѣніемъ ямщика, совѣтовалъ воротиться. Но вѣтеръ
показался мнѣ не силенъ: я понадѣялся добраться за-
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благовременно до слѣдующей станціи и велѣлъ ѣхать
скорѣе.
Ямщикъ иоскакалъ, но все поглядывалъ на востокъ.
Лошади бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ
часу становился спльнѣе. Облачко обратилось въ бѣлую
тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно
облегала небо. Пошелъ мелкій снѣгъ и вдругъ повалилъ
хлопьями. Вѣтеръ завылъ; сдѣлалась метель. Въ одно
мгновеніе темное небо смѣшалось съ снѣжнымъ моремъ.
Все исчезло.
«Ну, барпнъ>, закричалъ ямщикъ: <бѣда: буранъ!...>
Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ п вихорь.
Вѣтеръ вылъ съ такой свирѣпой выразительностью, что
казался одушевленнымъ; снѣгъ засыпалъ меня п Савельича; лошади шли шагомъ и скоро стали.
<Что же ты не ѣдешь? < спросилъ я ямщика съ нетерпѣніемъ.
— Да что ѣхать? отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка:
невѣсть и такъ куда заѣхали: дороги нѣтъ^ и мгла кругомъ.
Я сталъ было его бранить. Савельичъ за него засту
пился: <И охота было не слушаться», говорилъ онъ сер
дито: < воротился бы на постоялый дворъ, накушался бы
чаю, почивалъ бы себѣ до утра, буря бъ утихла, отпра
вились бы далѣе. И куда спѣшимъ? Добро бы на свадьбу! >
Савельичъ былъ правъ. Дѣлать было нечего. Снѣгъ такъ
и валилъ. 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 иризнакъ жилья или дороги, но ничего не
могъ различить, кромѣмутнаго крученія метели... Вдругъ
увидѣлъ я что-то черное.
<Эй, ямщикъ!» закричалъ я: <смотри: что тамъ такое
чернѣется?»
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Ямщикъ сталъ всматриваться.
— А Богъ знаетъ, баринъ, сказалъ онъ, садясь на
свое мѣсто: возъ не возъ, дерево не дерево, а кажется,
что шевелится. Должно быть, или волкъ, или человѣкъ.
Я приказалъ ѣхать на незнакомый предметъ, кото
рый тотчасъ и сталъ подвигаться намъ на встрѣчу.
Черезъ двѣ минуты мы поравнялись съ человѣкомъ.
«Гей, добрый человѣкъ!» закричалъ ему ямщикъ:«скажи, не знаешь ли гдѣ дорога?»
— Дорога-то здѣсь; я стою на твердой иолосѣ, отвѣчалъ дорожный: да что толкуѴ
— «Послушай, мужичокъ>, сказалъ я ему: «знаешь
ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до
ночлега?»
— Сторона мнѣ знакомая, отвѣчалъ дорожный: слава'
Богу, исхожена и изъѣзжена вдоль и поперекъ. 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 меня. Я ужъ рѣшился,
предавъ себя Божіей волѣ, ночевать посреди степи, какъ
вдругъ дорожный сѣлъ проворно на облучекъ и сказалъ
ямщику:
— Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо,
да поѣзжай.
«А почему ѣхать мнѣ вправо?» спросилъ ямщикъ съ
неудовольствіемъ.* «Гдѣ ты видишь дорогу? Не бось: ло
шади чужія, хомутъ не свой, погоняй не стой.»
Ямщикъ казался мнѣ правъ.
— «Въ самомъ дѣлѣ», сказалъ я: «почему думаешь
ты, что жило недалече?»
— А потому, что вѣтеръ оттолѣ потянулъ, отвѣчалъ
дорожный: и я слышу, дымомъ пахнуло; знать деревня
близко.
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Смѣтливость его и тонкость чутья меня изумили. Я
велѣлъ ямщику ѣхать. .Тошади тяжело ступали но глу
бокому снѣгу. Кибитка тихо подвигалась, то взъѣзжая
на сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то
на одну, то на другую сторону. Это похоже било на
плаваніе судна по бурному морю. Савельичъ охалъ, по
минутно толкаясь о мои бока. Я опустилъ цыновку, за
кутался въ шубу и задремалъ, убаюканный иѣніемъ бури
и качкою тихой ѣзды.
Мнѣ приснился сонъ, котораго никогда не могъ я
позабыть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто про
роческое, когда соображаю съ нимъ странныя обстоя
тельства моей жизни. Читатель извинптъ меня, ибо, в ѣ роятно, знаетъ по опыту, какъ сродно человѣку преда
ваться суевѣрію, не смотря на всевозможное ирезрѣніе
къ предразсудкамъ.
Я находился въ томъ состояніи чувствъ и д}ши. когда
существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними
въ неясныхъ видѣніяхъ первосонья. Мнѣ казалось, буранъ
еще свирѣпствовалъ, и мы еще блуждали по снѣжной
пустынѣ.... Вдругъ увидѣлъ я ворота и въѣхалъ на бар
с к и дворъ нашей усадьбы. Первою мыслію моею было
опасеніе, чтобъ батюшка не прогнѣвался на меня за не
вольное возвращеніе подъ кровлю родительскую, и не
почелъ бы его умышленнымъ ослушаніемъ. Съ безпокойствомъ я выпрыгнулъ изъ кибитки и вижу: матушка
встрѣчаетъ меня на крыльцѣ съ видомъ глубокаго огорченія. <Тише>, говорить она мнѣ: <отецъ боленъ при
смерти и желаетъ съ тобою проститься.» Пораженный
страхомъ, я иду за нею въ спальню. Вижу, комната
слабо освѣщена; у постели стоять люди съ печальными
лицами Я тихонько подхожу къ постели; матушка при
поднимаешь пологъ и говорить: «Андрей Петровичъ,
Петруша пріѣхалъ; онъ воротился, узнавъ о твоей болѣзни; благослови его.» Я сталъ на колѣна и устремилъ
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глаза моп на больнаго. 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 значптъ? Это не ба
тюшка. И къ какой мнѣ стати просить благословенія
мужпка?> — «Все равно, Петруша», отвѣчала мнѣ ма
тушка: о т о твой посаженый отецъ; поцѣлуй у него
ручку, и пусть онъ тебя благословитъ....> Я не согла
шался. Тогда мужпкъ вскочилъ съ постели, выхватилъ
топоръ изъ-за спины и сталъ махать во всѣ стороны. Я
хотѣлъ бѣжать.... и не могъ; комната наполнилась мерт
выми тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ,... Страшный мужикъ ласково меня клпкалъ, говоря: <Не бойсь, подойди подъ мое благословеніе....> Ужасъ и недоумѣніе овладѣлп мною.... И въ эту
минуту я проснулся; лошади стояли; Савельичъ держалъ
меня за руку, говоря:
<Выходп, сударь, пріѣхалп.>
— Куда пріѣхалиѴ спросилъ я, протпрая глаза.
<На постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись
прямо на заборъ. Выходп, сударь, скорѣе, да обогрѣйся.>
Я вышелъ изъ кибитки. Буранъ еще продолжался,
хотя съ меньшею сплою. Было такъ темно, что хоть
глазъ выколи. Хозяипъ встрѣтплъ насъ у воротъ, держа
фонарь подъ полою, и ввелъ меня въ горницу, тѣсную,
но довольно чистую; лучина освѣщала ее. На стѣнѣ висѣла винтовка и высокая казацкая шапка.
Хозяинъ, родомъ Яицкій казакъ, казался, муяшкъ
лѣтъ шестидесяти, еще свѣжій и бодрый. Савельпчъ внесъ
за мною погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить
чай, который никогда такъ не казался мнѣ нуженъ. Хо
зяинъ пошелъ хлопотать.
— Гдѣ же вожатый? спросилъ я у Савельича.
<3дѣсь, ваше благородіе>, отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху.
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Я взгляпулъ на палати п увидѣлъ черную бороду и
два сверкающіе глаза.
— Что, братъ, прозябъѴ
<Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякѣ!
Былъ тулупъ, да что грѣха таить — заложплъ вечоръ
у цѣловальника: морозъ показался невеликъ.»
Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я предложилъ вожатому нашему чашку чаю; мужпкъ слѣзъ съ палатей. Наружность его показалась мнѣ
замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго,
худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородѣ его пока
зывалась просѣдь; живые болыніе глаза такъ и бѣгали.
Лице его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутов
ское. Волосы были обстрижены въ кружокъ; на немъ
былъ оборванный армякъ и татарскіе шаровары. Я поднесъ ему чашку чаю; онъ отвѣдалъ и поморщился. <Ваше
благородіе, сдѣлайте мнѣ такую милость.... прикажите
поднести стаканъ вина; чай не наше казацкое питье.» Я
съ охотой исполнилъ его желаніе. Хозяинъ вынулъ изъ
ставца штофъ и стаканъ, подошелъ къ нему и, взглянувъ ему въ лице: <Эхе>, сказалъ онъ: < опять ты въ
нашемъ краю! Отколѣ Богъ принесъ?» Вожатый мой
мпгнулъ значительно и отвѣчалъ поговоркою: <Въ огородѣ леталъ, конопли клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ, да мимо. Ну, а что ваши?»
—• Да что наши! отвѣчалъ хозяинъ, продолжая ино
сказательный 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; а будутъ грибки, будетъ и кузовъ: а теперь (тутъ онъ мпгнулъ опять) заткни топоръ
за спину: лѣсничій ходить. Ваше благородіе! за ваше
здоровье!»
При сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перекрестился
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и выпилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мнѣ, и
воротился на палати.
Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровскаго
разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ Яицкаго войска, въ то время только что усмиреннаго послѣ бунта 1772 года. Савельичъ слушалъ съвидомъ болыпаго неудовольствія. Онъ посматрпвалъ съ
подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый
дворъ, или, по тамошнему, уметг, находился въ сторонѣ,
въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ
на разбойническую пристань. Но дѣлать было нечего.
Нельзя было подумать о продолжены пути. Безпокойство
Савельича очень меня забавляло. Между тѣмъ я распо
ложился ночевать и легъ на лавку. Савельпчъ рѣшился
убраться на печь; хозяинъ легъ на полу. Скоро вся изба
захрапѣла, и я заснулъ какъ убитый.
Проснувшись поутру довольно поздно, я увидѣлъ, что
буря утихла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣпительной
пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены.
Я расплатился съ хозяиномъ, который взялъ съ насъ та
кую умѣренную плату, что даже Савельичъ съ нимъ не
заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчерашнія подозрѣнія изгладились совершенно
изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодарилъ за
оказанную помочь и велѣлъ Савельпчу дать ему полтину
на водку. Савельичъ нахмурился. < Полтину на водку! >
сказалъ онъ: <за что это? За то. что ты же изволилъ
подвести его къ постоялому двору V Воля твоя, сударь:
нѣтъ у насъ лишнихъ иолтинъ. Всякому давать на водку,
такъ самому скоро прійдется голодать.» Я не могъ спо
рить съ Савельичемъ. Деньги, по моему обѣщанію, на
ходились въ полномъ его распоряженіи. Мнѣ было до
садно, однако жъ, что не могъ отблагодарить человѣка,
выручившаго меня если не изъ бѣды, то по крайней
мѣрѣ изъ очень ненріятнаго положенія.
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— Хорошо, сказалъ я хладнокровно: если не хочешь
дать полтину, то вынь ему что нибудь изъ моего платья:
онъ одѣтъ слишкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.
«Помилуй, батюшка, Петръ Андреичъ!» сказалъ Са
вельичъ: «Зачѣмъ ему твой заячій тулупъ? Онъ его пропьетъ, сабака, 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, а твое холопье дѣло не спорить и слушаться. »
«Бога ты не боишься, разбойникъ!> отвѣчалъ ему
Савельичъ сердптымъ голосомъ. «Ты видишь, что дитя
еще не смыслить, а ты и радъ его обобрать, простоты
его ради. Зачѣмъ тебѣ барскій тулупчпкъ? Ты и не на
пялишь его на свои окаянныя плечища.»
— Прошу не умничать, сказалъ я своему дядькѣ:
сейчасъ неси сюда тулупъ.
«Господи, владыко!» простоналъ мой Савельичъ. «Заячій тулупъ почти новешенькій! И добро бы кому, а то
пьяницѣ оголѣлому!»
Однако заячій тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же
сталъ его прпмѣривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулупъ, изъ
котораго успѣлъ и я выроста, былъ немножко для него
узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился и надѣлъ его,
распоровъ по швамъ. Савельичъ чуть не завылъ, услышавъ, какъ нитки затрещали. Бродяга былъ чрезвычайно
доволенъ моимъ подаркомъ. Онъ проводплъ меня до ки
битки и сказалъ съ низкимъ ноклономъ: «Спасибо, ваше
благородіе! Награди васъ Господь за вашу добродѣтель.
Вѣкъ не забуду вашихъ милостей.» Онъ пошелъ въсвою
сторону, а я отправился далѣе, не обращая внпманія на
Савельича, и скоро позабылъ о вчерашней выогѣ, о
своемъ вожатомъ и о заячьемъ тулупѣ.
Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я ^прямо явился къ гене
ралу. Я увидѣлъ мужчину роста высокаго, но уже сгорбТ. IV.
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леннаго старостью. Длинные волосы его были совсѣмъ
бѣлы. Старый полинялый мундиръ напоминалъ воина
временъ Анны Іоанновны, а въ его рѣчи сильно отзы
вался нѣмецкій выговоръ. Я подалъ ему письмо отъ
батюшки. При имени его онъ взглянулъ на меня быстро:
«Поже мой!» сказалъ онъ. «Тафно лп, кажется, Андрей
Петровпчъ былъ еще твоихъ лѣтъ, §, теперь вотъ ужъ
какой у него молодецъ! Ахъ, фремя, фремя!» — Онъ
распечаталъ письмо и сталъ читать его вполголоса, дѣлая
свои замѣчанія: «Милостивый государь, Иванъ Карловичъ,
надѣюсь, что ваше превосходительство».... Это что за
серемоніи? Фуй, какъ ему не софѣсно! Конечно, дисци
плина первое дѣло, но такъ ли пишутъ къ старому камратъ?... «ваше превосходительство не забыло».... гм....
<и.... когда.... покойнымъ фельдмарщаломъ Мин.... походѣ.... также п.... Каролпнку».... Эхе, брудеръ! такъ
онъ еще помнитъ стары наши проказъ? «Теперь о дѣлѣ...
Къ вамъ моего повѣсу».... гм.... «держать въ ежевыхъ
рукавицахъ».... Что такое ешевы рукавнцъ? Это должно
быть русска поговоркъ... Что такое держать въ ешевыхъ
рукавпцахъ? новторплъ онъ, обращаясь ко мнѣ.
— Это значптъ, отвѣчалъ я ему съ видомъ какъ
можно болѣе невиннымъ: обходиться ласково, не слишкомъ
строго, побольше воли, держать въ ежовыхъ рукавицахъ.
«Гм, понимаю.... и не давать ему воли».... нѣтъ, видно
ешевы рукавицы значить не то.... «При семъ.... его паспортъ».... Гдѣ жъ онъ? А, вотъ.... «Отписать въ Семеновскій».... Хорошо, хорошо: все будетъ сдѣлано....
«Позволишь безъ чиновъ обнять себя и . . . старымъ товарищемъ и другомъ», «а! наконецъ догадался.... и про
чая и прочая.... Ну, батюшка», сказалъ онъ, прочптавъ
письмо и отложивъ въ сторону мой паспорта: «все бу
детъ сдѣлано: ты будешь офицеромъ переведенъ въ ***
полкъ, и чтобъ тебѣ времени не терять, то завтра же
поѣзжай въ Бѣлогорскую крѣпость, гдѣ ты будешь въ
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коыандѣ капитана Миронова, добраго и честнаго человѣка. Тамъ ты будешь на службѣ настоящей, научишься
дисцпплпнѣ. Въ Оренбургѣ дѣлать тебѣ нечего; разсѣяніе вредно молодому человѣку. А сегодня милости просимъ отобѣдать у меня.»
Часъ отъ часу не легче! подумалъ я просебя: къ чему
послужило мнѣ то, что почтп въ утробѣ матери я былъ
уже гвардіе сержантомъ! Куда это меня завело? Въ ***
полкъ п въ глухую крѣиость на границу Киргпзъ-Кайсацкихъ степей!... Я отобѣдалъ у Андрея Карловича,
втроемъ съ его старымъ адъютантоыъ. Строгая нѣмецкая экономія царствовала за его столомъ, и я думаю,
что страхъ видѣть иногда лпшняго гостя за своею холо
стою трапезою былъ отчасти причиною поспѣшнаго удаленія моего въ гарнизонъ. На другой день я простился
съ генераломъ и отправился къ мѣсту моего назначенія.

ГЛАВА Ш .
КРѢПОСТЬ.
Мы въ Фортедіи жпвемъ.
Хлѣбъ ѣдиыъ и воду пьемъ;
А какъ лютые враги
Прі&дутъ къ намъ на пироги,
Зададтіъ ГОСТЯМЪ пирушку:
Зарядим* картечью пушку.
СОЛДАТСКАЯ ІІѢСНЯ.

Старииные люди, мои батюшка.
НЕДОРОСЛЬ.

Вѣлогорская крѣпость находилась въ сорока верстахъ
отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу ЯикаР ѣ к а еще не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно
чернѣли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ
снѣгомъ. За ншга простирались Киргпзскія степи. Я по-
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грузился въ размышленія, большею частію печальныя.
Гарнизонная жизнь мало имѣла для меня привлекатель
ности. Я старался вообразить себѣ капитана Миронова,
моего будущаго начальника, и представлялъ его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, кромѣ
своей службы, и -готовымъ за всякую бездѣлицу сажать
меня подъ арестъ на хлѣбъ и на воду. Между тѣмъ на
чало смеркаться. Мы ѣхали довольно скоро. «Далече ли
до крѣпости?> спросилъ я у своего ямщика. — « Неда
лече», отвѣчалъ онъ. «Вонъ ужъ видна.» Я глядѣлъ во
всѣ стороны, ожидая увпдѣть грозные бастіоны, башни
и валъ, но ничего не вндалъ, кромѣ деревушки, окружен
ной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли
три или четыре скирда сѣна, полузанесенные снѣгомъ;
съ другой скривившаяся мельница, съ лубочными крылья
ми, лѣниво опущенными. <Гдѣ же крѣпость?» спросилъ
я съ удивленіемъ. — «Да вотъ она», отвѣчалъ ямщикъ,
указывая на деревушку, и съ этпмъ словомъ мы въ нее
въѣхали. У воротъ увидѣлъ я старую чугунную пушку;
улицы были тѣсны и кривы; избы низки и большею частію покрыты соломою. Я велѣлъ ѣхать къ коменданту,
и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревян^
нымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомъ мѣстѣ, близъ
деревянной же церкви.
ѵ

Никто не встрѣтилъ*меня. Я пошелъ въ сѣнп и отворилъ дверь въ переднюю. Старый пнвалидъ, сидя на
столѣ, нашивалъ синюю заплату на локоть зеленаго
мундира. Я велѣлъ ему доложить обо мнѣ. «Войди, ба
тюшка», отвѣчалъ инвалидъ: «наши дома.» Я вошелъ въ
чистенькую комнатку, убранную по старинному. Въ углу
стоялъ шкафъ съ посудой; на стѣнѣ висѣлъ дппломъ
офицерскій за стекломъ и въ рамкѣ; около него красова
лись лубочныя картинки, представляющія взятіе Кистрина и Очакова, также выборъ невѣсты и погребете кота.
У окна сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ и съ платкомъ
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на головѣ. Она разматывала нитки, которыя держалъ,
распяливъ на рукахъ, кривой старичекъ въ офицерскомъ
мундирѣ. «Что вамъ угодно, батюшка?» спросила она,
продолжая свое занятіе. Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ на
службу и явился по долгу своему къ господину капитану,
и съ этимъ словомъ обратился было къ кривому ста
ричку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила
затверженную мною рѣчь. «Ивана Кузьмича дома нѣтъ>,
сказала она: «онъ пошелъ въ гости къ отцу Герасиму;
да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и
жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнула дѣвку и велѣла ей позвать урядника. Старичекъ своимъ одинокимъ
глазомъ поглядывалъ на меня съ любопытствомъ. «Смѣю
спросить», сказалъ онъ: <вы въ какомъ полку изволили
служить?» Я удовлетворилъ его любопытству. <А смѣю
спросить», продолжалъ онъ: «зачѣмъ изволили вы пе
рейти изъ гвардіи въ гарнпзонъ?» Я отвѣчалъ, что та'кова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные
гвардіп офицеру поступки?» продолжалъ неутомимый
вопрошатель. — «Полно врать пустяки», сказала ему
капитанша: «ты видишь, молодой человѣкъ съ дороги
усталъ; ему не до тебя.... держи-ка руки прямѣе.... А
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 взяли съ собою
шпаги, да и ну другъ въ друга пырять, a Алексѣй Ива
нычъ и закололъ поручика, да еще при двухъ свидѣтеляхъ! Что прикажешь дѣлать? на грѣхъ мастера нѣтъ.»
Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный
казакъ.
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«Максимычъ!» сказала ему кашітанша. «Отведи г.
офицеру квартиру, да почище.»
— Слушаю, Василиса Егоровна, отвѣчалъ уряднпкъ.
Не помѣстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?
«Врешь, Максимычъ», сказала капптанша: «у Поле
жаева и такъ тѣсно; онъ же мнѣ кумъ и помнптъ, что
мы его начальники. Отведи г. офицера.... яакъ ваше
имя и отечество, мой батюшка?»
— Петръ Андреичъ.
«Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ,
мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мпѣ въ огородъ.
Ну, что, Максимычъ, все ли благополучно?»
— Все, слава Богу, тихо, отвѣчалъ казакъ: только
капралъ Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устиньей Пегулиной за шайку горячей воды.
«Иванъ Игнатыічъ!» сказала капитанша кривому ста
ричку. «Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто
виноватъ. Да обоихъ п накажи. Ну, Максимычъ, ступай
себѣ съ Богомъ. Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ
васъ на вашу квартиру.»
Я откланялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стояв
шую на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости. Половпна избы занята была семьею Семена Кузова,
другую отвели мнѣ. Она состояла изъ одной горницы
довольно опрятной, раздѣленной на-двое перегородкой.
Савельпчъ сталъ въ ней распоряжаться; я сталъ глядѣть
въ узенькое окошко. Передо мною простиралась печаль
ная степь. Наискось стояло нѣсколько избушекъ; по
улицѣ бродило нѣсколько курицъ. 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
ужина, не смотря на увѣщанія Савельича, который повторялъ съ сокрушеніемъ: «Господи владыко! ничего ку-
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Что скажетъ барыня, коли дитя за-

На другой день по утру я только что сталъ одѣваться, какъ дверь отворилась и ко мнѣ вошелъ моло
дой офицеръ вевысокаго роста, съ лицемъ смуглымъ и
отмѣнно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ. «Изви
ните меня», сказалъ онъ мнѣ но-французскп: «что я
безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться. Вчера
узналъ о вашемъ пріѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ
человѣческое лице такъ овладѣло мною, что я не вытерпѣлъ. Вы это поймете, когда проживете здѣсь нѣсколько
времени.» Я догадался, что это былъ офпцеръ, выписан
ный изъ гвардіи за иоединокъ. Мы тотчасъ познакоми
лись. Швабрпнъ былъ очень не глупъ. Разговоръ его
былъ остеръ и занимателенъ. Онъ съ большею веселостью
описалъ мнѣ семейство коменданта, его общество и край,
куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца,
какъ вошелъ ко мнѣ ннвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта, и отъ имени Василисы
Егоровны позвалъ меня къ нимъ обѣдать. Швабринь
вызвался итти со мною вмѣстѣ.
Подходя къ комендантскому дому, мы увидѣли на
площадкѣ человѣкъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ
длинными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они вы
строены были во фрунтъ. Впереди стоялъ комендантъ,
старикъ бодрый и высокаго роста, въ колпакѣ и въ китайчатомъ халатѣ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ,
сказалъ мнѣ нѣсколько ласковыхъ словъ и сталъ опять
командовать. Мы остановились было смотрѣть на ученье;
но онъ просплъ насъ итти къ Василисѣ Егоровнѣ, обѣщаясь быть вслѣдъ за нами. «А здѣсь», прибавилъ онъ:
«нечего вамъ смотрѣть.»
Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно
и обошлась со мною какъ бы вѣкъ была знакома. Ннва
лидъ п Палашка накрывали на столъ. «Что это мой
ш
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Иванъ Кузьмичъ сегодня такъ заучился!» сказала комен
дантша. «Палашка, позови барина обѣдать. Да гдѣ же
Маша?» Тутъ вошла дѣвушка лѣтъ осьмнадцати, кругло
лицая, румяная, съ свѣтлорусыми волосами, гладко за
чесанными за уши, которыя у ней такъ и горѣлки. Съ
перваго взгляда она мнѣ не очень понравилась. Я смотрѣлъ на нее съ предубѣжденіемъ: Швабринъ описалъ
мнѣ Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою.
Марья Ивановна сѣла въ уголъ и стала шить. Между
тѣмъ подалп щи. Василиса Егоровна, не видя мужа,
вторично послала за нимъ Палашку. «Скажи барину:
гости-де ждутъ, щи простынутъ; слава Богу, ученье не
уйдетъ; успѣетъ накричаться.» Капитанъ вскорѣ явился,
сопровождаемый кривымъ старичкомъ.
«Что это, мой батюшка?» сказала ему жена: «кушанье
давнымъ-давно подано, а тебя не дозовешься».
— А слышь ты, Васплиса Егоровна, отдѣчалъ Иванъ
Кузмичъ: я былъ занять службой: солдатушекъ учплъ.
«И, полно!» возразила капитанша. «Только слава,
что солдатъ учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней
толку не вѣдаешь. Сидѣлъ бы дома, да Богу молился,
такъ было бы лучше. Дорогіе гости, милости просимъ
за столъ.»
Мьг сѣли обѣдать. Василиса Егоровна не умолкала ни
на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители,
живы ли они, гдѣ живутъ и каково ихъ состояніе? Услы
ша, что у батюшки триста душъ крестьянъ, «легко ли!»
сказала она: «вѣдь есть же на свѣтѣ богатые люди! А у
насъ, мой батюшка, всего-то душъ одна дѣвка Палашка;
да, слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бѣда: Маша
дѣвка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гре
бень, да вѣникъ, да алтынъ денегъ (прости Богъ!), съ
чѣмъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый
человѣкъ; а то сиди въ дѣвкахъ вѣковѣчной невѣстою.»
Я взглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснѣла
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и даже слезы капнули на ея тарелку. Мнѣ стало жаль ее,
и я спѣшилъ перемѣнить разговоръ.
— Я слышалъ, сказалъ я довольно не кстати: что на
вашу крѣпость собираются напасть башкирцы.
«Отъ кого, батюшка, ты пзволилъ это слышать?»
спросилъ Иванъ Кузмичъ.
— Мнѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ, отвѣчалъ я.
«Пустяки!» сказалъ комендантъ. «У насъ давно ни
чего не слыхать. Башкирцы—народъ напуганный, да и
киргизцы проучены. Небось, на насъ не сунутся; а на
сунутся, такъ я такую задамъ острастку, что лѣтъ на
десять угомоню.»
— И вамъ не страшно, продолжалъ я, обращаясь къ
капитаншѣ: оставаться въ крѣпостп, подверженной та
кимъ опасностямъ?
«Привычка, мой батюшка», отвѣчала она, «Тому лѣтъ
двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не при
веди Господи, какъ я .боялась проклятыхъ этпхъ нехри
стей! Какъ завижу, бывало, рысьи шапки, да какъ за
слышу ихъ визгъ, вѣришь ли, отецъ мой, сердце такъ и
замретъ! А теперь такъ привыкла, что и съ мѣста не
тронусь, какъ прійдутъ иамъ сказать, что злодѣи около
крѣпостп рйщутъ.»
— Василиса Егоровна прехрабрая дама, замѣтилъ
важно Швабринъ. Иванъ Кузмичъ можетъ это засвиде
тельствовать.
«Да, слышь ты», сказалъ Иванъ Кузмичъ: «баба-то не
робкаго десятка.»
— А Марья Ивановна? спросилъ я; также ли смѣла,
какъ и вы?
«Омѣла ли Маша?» отвѣчала ея мать. «Нѣтъ, Маша
трусиха. До сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ
ружья: такъ и затрепещется. А какъ тому два года Иванъ
Кузмичъ выдумалъ въ мои имянины палить изъ нашей
пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ
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свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палиыъ
изъ проклятой пушки.»
Мы встаіи пзъ-за стола. Капитанъ съ капптаншею
отправились спать; а я пошелъ къ Швабрпну, съ которымъ и провелъ цѣлый вечеръ.

ГЛАВА IY.
П О Е Д И Н О К

ъ.

— Инъ изволь, н стань же въ позитур}.
Посмотришь, проколю какъ я твоь"> фигуру.
Княжнинъ.

Прошло нѣсколько недѣль, и жизнь моя въ Бѣлогорской крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною,
но даже и пріятною. Въ домѣ коменданта былъ я при
нять какъ родной. Мужъ и жена былп люди самые поч
тенные. Иванъ Кузмичъ, вышедшій въ офицеры изъ солдатскихъ дѣтей, былъ человѣкъ необразованный и про
стой, но самый честный и добрый. Жена его имъ упра
вляла, что согласовалось съ его безпечностыо. Василиса
Егоровна и на дѣла службы смотрѣла, какъ' на своп хозяйскія, и управляла крѣпостью такъ точно, какъ и
своимъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со
мною дичиться. Мы познакомились. Я въ ней нашелъ
благоразумную и чувствительную дѣвушку. Незамѣтнымъ
образомъ я привязался къ доброму семейству, даже къ
Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о
которомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы онъ былъ въ
непозволительной связи съ Василисой Егоровной, что не
имѣло и тѣни правдоподобія; но Швабринъ о томъ не
безпокоился.
Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня не
отягощала. Въ богоспасаемой крѣпостп не было ни смо-
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тровъ, ни ученій, ни караулов^. Комендантъ по собствен
ной охотѣ училъ иногда солдатъ, но еще не ыогъ до
биться, чтобы всѣ они знали, которая сторона правая,
которая лѣвая. У Швабрина было нѣсколько французскихъ книгъ. Я сталъ читать, и во ынѣ пробудилась
охота къ лптературѣ. По утрамъ я читалъ, упражнялся
въ переводахъ, а иногда п въ сочиненіп стпховъ; обѣдалъ почти всегда у коменданта, гдѣ обыкновенно проводнлъ остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся
отецъ Гераспмъ съ женою Акулиной Памфпловной, пер
вою вѣстовщпцею во всемъ околодкѣ. Съ Алексѣемъ
Иванычемъ Швабринымъ, разумѣется, видѣлся я каждый
день; но часъ отъ часу бесѣда его становилась для меня
непріятною. Всегдашнія шуткп его на счетъ семьи комен
данта мяѣ очень не нравились, особенно колкія замѣчанія о Марьѣ Ивановнѣ. Другаго общества въ крѣпостп
не было; но я другаго и не желалъ.
Не смотря на предсказанія, башкирцы не возмуща
лись. Спокойствие царствовало вокругъ нашей крѣпости.
Но мпръ былъ прерванъ незапнымъ междоусобіемъ.
Я ужъ сказывалъ, что я занимался литературою. Опыты
мои для тогдашыяго времепи были изрядны, и Александръ
Петровичъ Сумароковъ, нѣсколько лѣтъ послѣ, очень ихъ
похвалялъ. Однажды удалось мнѣ написать пѣсенку, ко
торой былъ я доволенъ. Извѣстно, что сочинители иногда
подъ впдомъ требованія совѣтовъ ищутъ благосклоннаго
слушателя. И такъ, переписавъ мою пѣсенку, я понесъ
ее къ Швабрину, который одинъ во всей крѣпосгп могъ
оцѣнить произведете стихотворца. Послѣ малеяькаго
предисловія, вынулъ я изъ кармана свою тетрадку и
прочелъ ему слѣдующіе стишки:
Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасщв) заоыгь,
II ахъ, Машу избѣгая,
Мьтшлю вольность полечить

1
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Но глаза, что мя плѣнили,
Всемпнутно предо мной:
Они духъ во мнѣ смутили,
Сокрушили MOff п о к о и .
Ты, узнавъ мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня въ сей лютой части,
И что я плѣненъ тобой.

«Какъ ты это находишь?» спросилъ я Швабрина,
ожидая похвалы, какъ дани, мнѣ непремѣнно слѣдующей.
Но, къ великой моей досадѣ, Швабринъ, обыкновенно
снисходительный, рѣшптельно объявнлъ, что пѣсня моя
нехороша. «Почему такъ?» спросилъ я его, скрывая свою
досаду.
— Потому, отвѣчалъ онъ: что такіе стихи достойны
учителя моего Василья Кирилыча Тредьяковскаго и очень
напоминаютъ мнѣ его любовные куплетцы.
Тутъ онъ взялъ отъ меня тетрадку и началъ немило
сердо разбирать каждый стихъ и каждое слово, издѣваясь
надо мною самымъ колкимъ образомъ. Я не вытерпѣлъ,
вырвалъ изъ рукъ его мою тетрадку и сказалъ, что ужъ
отроду не покажу ему своихъ сочиненій. Швабринъ посмѣялся и надъ этой угрозою.
— Посмотримъ, сказалъ онъ: сдержишь ли ты свое
слово: стихотворцамъ нуженъ слушатель, какъ Ивану
Кузмичу графинчикъ водки передъ обѣдомъ. А кто эта
Маша, передъ которой изъясняешься въ нѣжной страсти
и въ любовной напасти? Ужъ не Марья ли Ивановна?
«Не твое дѣло», отвѣчалъ я, нахмурясь: «кто бы ни
была эта Маша. Не требую ни твоего мнѣнія, ни твоихъ
догадокъ.»
— Ого! Самолюбивый стихотворецъ и скромный любовникъ! продолжалъ Швабринъ, часъ отъ часу болѣе
раздражая меня; но послушай дружескаго совѣта: коли
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ты хочешь успѣть, то совѣтую дѣйствовать не песен
ками.
«Что это, сударь, значитъ? Изволь объясниться.»
— Съ охотою. Это значитъ, что ежели хочешь, чтобъ
Маша Миронова ходила къ тебѣ въ сумерки, то вмѣсто
нѣжныхъ стишковъ подари ей пару серегъ.
Кровь моя закипѣла.
«А почему ты объ ней такого мнѣнія?» спросилъ я,
съ трудомъ удерживая свое негодованіе.
— А потому, отвѣчалъ онъ съ адскою усмѣшкой, что
знаю по опыту ея нравъ и обычай.
«Ты лжешь, мерзавецъ!» вскрпчалъ я въ бѣшенствѣ:
«ты лжешь самымъ безстыднымъ образомъ. >
Швабринъ перемѣнился въ лицѣ.
— Это тебѣ такъ не пройдетъ, сказалъ онъ, стиснувъ
мнѣ руку. Вы мнѣ дадите сатисфакцію.
«Изволь, когда хочешь!» отвѣчалъя, обрадовавшись.
Въ эту минуту я готовъ былъ растерзать его.
Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу и засталъ
его съ иголкою въ рукахъ: по препорученію комендант
ши, онъ нанизывалъ грибы для сушенья на зиму. «А,
Петръ Андреичъ!» сказалъ онъ, увидя меня: «добро по
жаловать! Какъ это васъ Богъ принесъ? по какому дѣлу,
смѣю спросить?» Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему,
что поссорился съ Алексѣемъ Иванычемъ, а его, Ивана
Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ. Пванъ
Игнатьичъ выслушалъ меня со вниманіемъ, вытараща на
меня свой единственный глазъ.
«Вы изволите говорить», сказалъ онъ мнѣ: «что хо
тите Алексѣя Иваныча заколоть, и желаете, чтобъ я при
томъ былъ свидѣтелемъ? Такъ ліі, смѣю спросить?»
— Точно такъ.
«Помилуйте, Петръ Андреичъ! Что это вы затѣяли!
Вы съ Алексѣемъ Иванычемъ побранились? Велика бѣда!
Брань на вороту не впснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы
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его выругайте; онъ васъ въ рыло, а вы его въ ухо, въ
другое, въ третье — и разойдитесь; а мы васъ ужъ поыиримъ. А 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, а если онъ васъ просверлить? Н а что это
будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спро
сить ?>
Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали
меня. Я остался при своемъ намѣреніи.
<Какъ вамъ угодно», сказалъ Иванъ йгнатьпчъ: <дѣлайте, какъ разумѣеае. Да зачѣмъ же мдѣ тутъ быть
свпдѣтелемъ? къ какой стати? Люди дерутся — что за
невидальщина, смѣю спроспть? Слава Богу, ходилъ я
подъ шведа и подъ турку: всего насмотрѣлся.»
Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секунданта;
но Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять.
«Воля ваша», сказалъ онъ, <коли ужъ мнѣ и вмѣшаться въ это дѣло, такъ развѣ пойти къ Ивану Кузмпчу, да донести ему, по долгу службы, что въ фортеціи умышляется злодѣпствіе, противное казенному инте
ресу, не благоугодно лп будетъ господину коменданту
принять надлежащія мѣры....»
Я испугался и сталъ просить Ивана Игнатыіча нпчего
не сказывать коменданту; насилу его уговорилъ; онъ
далъ слово, и я рѣшился отъ него отступиться.
Вечеръ провелъ я, по обыкновенно своему, у комен
данта. Я старался казаться веселымъ и равнодушнымъ,
дабы не подать никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучныхъ вопросовъ; но, признаюсь, я не пмѣлъ того хладнокровія, которымъ хвалятся почти всегда тѣ, которые на
ходились въ моемъ положекіи. Въ этотъ вечеръ я расположень былъ къ нѣжности и къ умиленію. Марья Ива
новна нравилась мнѣ болѣе обыкновеннаго. Мысль, что,
можетъ быть, вижу ее въ послѣдній разъ, придавала ей
ѵ
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въ моихъ глазахъ что-то трогательное. Швабринъ явился
тутъ же. Я отвелъ его въ сторону и увѣдомилъ его о
своемъ разговорѣ съ Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачѣмъ
намъ секунданты?» сказалъ онъ мнѣ сухо: «безъ нихъ
обойдемся.» Мы условились драться за скирдами, что на
ходились подлѣ крѣности, и явиться туда на другой день
въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали,- по-видимому,
такъ дружелюбно, что Иванъ Игнатьичъ отъ радости
проболтался. «Давно бы такъ», сказалъ онъ мнѣ съ довольнымъ впдомъ: «худой мпръ лучше доброй ссоры, а и
нечестенъ, такъ здоровъ.»
— Что, что, Иванъ Игнатьичъ? сказала комендантша,
которая въ углу гадала въ карты: я не вслушалась.
Иванъ Игнатьичъ, замѣтивъ во мнѣ знаки неудовольствія и і^спомня свое обѣщаніе, смутился и не зналъ,
что отвѣчать. Швабринъ подоспѣлъ къ нему на помощь.
«Иванъ Игнатьичъ», сказалъ онъ: «одобряетъ нашу
мировую.»
— А съ кѣмъ это, мой батюшка, ты ссорился.
«Мы было поспорили довольно крупно съ Петромъ
Андрепчемъ.»
— За что такъ?
«За сущую бездѣлицу: за пѣсенку, Василиса Его
ровна. »
— Нашли за что ссориться! за пѣсенку!... Да какъ
же это случилось?...
«Да вотъ какъ: Петръ Андреичъ сочинилъ недавно
пѣсню и сегодня запѣлъ ее при мнѣ, а я затянулъ мою
любимую:
Капитанская дочь,
Не ходи гулять въ полночь.

Вышла разладица. Петръ Андреичъ было и разсердился,
но потомъ разсудилъ, что всякъ воленъ пѣть, что кому
угодно. Тѣмъ дѣло и кончилось.»
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Безстыдство Швабрина чуть меня не взбѣсило; но
никто, кромѣ меня, не понялъ грубыхъ его обиняковъ;
но крайней мѣрѣ, никто не обратплъ на нихъ вниманія.
Отъ пѣсенокъ разговоръ обратился къ стихотворцамъ, и
комендантъ замѣтилъ, что всѣ они безпутные п горькіе
пьяницы, и дружески совѣтовалъ мнѣ оставить стихо
творство, какъ дѣло службѣ противное и ни къ чему доб
рому не доводящее.
Прпсутствіе Швабрина было мнѣ несносно. Я скоро
простился съ комендантомъ и съ его семействомъ; пришелъ домой, осмотрѣлъ свою шпагу; попробовалъ ея конецъ, и легъ спать, прпказавъ Савельпчу разбудить меня
въ седьмомъ часу.
>На другой день въ назначенное время я стоялъ уже
за скирдами, выжидая моего противника. Вскорѣ и онъ
явился. «Насъ могутъ застать», сказалъ онъ мнѣ: «на
добно поспѣшить». Мы сняли мундиры, остались въ
однихъ камзолахъ п обнажили шпагп. Въ эту минуту
изъ-за скирда вдругъ появился Нванъ Игнатьичъ и человѣкъ пять инвалидовъ. Онъ потребовалъ насъ къ ко
менданту. Мы повиновались съ досадою; солдаты насъ
окружили, и мы отправились вслѣдъ за Пваномъ Игнатьпчемъ, который велъ насъ въ торжествѣ, шагая съ уди
вительною важностью.
Мы вошли въ комендантскій домъ. Иванъ Игнатьичъ
отворилъ двери, провозгласивъ торжественно: «привелъ!»
Насъ встрѣтила Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батюшки!
На что это похоже? какъ? что? Въ нашей крѣпости за
водить смертоубійство! Иванъ Кузмичъ, сейчасъ пхъ
подъ арестъ! Петръ Андреичъ! Алексѣй Иванычъ! пода
вайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палаш
ка, отнеси эти шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичъ! этого
я отъ тебя не ожидала, какъ тебѣ не совѣстно? Добро
Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ гвардіи
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выиисанъ, онъ и въ Господа Бога не вѣруетъ; а ты-то
что, туда же лѣзешь?»
Иванъ Кузмичъ вполнѣ соглашался съ своею супру
гою и приговаривалъ: <А слышь ты, Василиса Егоровна
правду говорить: поединки формально запрещены въ
воинскомъ артикулѣ. > Между тѣмъ Палашка взяла у насъ
наши шпаги и отнесла въ чуланъ. Я не могъ не засмѣяться. Швабринъ сохранилъ свою важность. <При
всемъ моемъ уваженіи къ вамъ», сказалъ онъ ей хладно
кровно: «не могу не замѣтить, что напрасно вы изволите
безпокоиться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте
это Ивану Кузмичу: это его дѣло.» — <Ахъ, мой батюш
ка!» возразила комендантша: «даразвѣ мужъ и жена не
единъ духъ и едина плоть? Иванъ Кузмичъ! чтб ты з ѣ ваешь? Сейчасъ разсадп ихъ по разнымъ угламъ на
хлѣбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да
пусть отецъ Герасимъ наложить на нихъ эпитемію, чтобъ
молили у Бога прощенія, да каялись передъ людьми.»
Иванъ Кузмичъ не зналъ на что рѣшиться. Марья
Ивановна была чрезвычайно блѣдна. Мало по малу буря
утихла; комендантша успокоилась и заставила насъ другъ
друга поцѣловать. Палашка принесла намъ наши шпаги.
Мы вышли отъ коменданта, по-видимому, примиренные.
Иванъ Игнатьичъ насъ сонровождалъ. «Какъ вамъ не
стыдно было», сказалъ я ему сердито: «доносить на насъ
коменданту послѣ того, какъ дали мнѣ слово того не д ѣ лать?» — «Какъ Богъ святъ, я Ивану Кузмичу того не
говорилъ», отвѣчалъ онъ: «Васплпса Егоровна вывѣдала
все отъ меня. Она всѣмъ и распорядилась безъ вѣдома
коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ кончи
лось.» Съ этимъ словомъ онъ повернулъ домой, а Шва
бринъ и я остались наедпнѣ. «Наше дѣло этимъ кончить
ся не можетъ», сказалъ я ему. — «Конечно», отвѣчалъ
Швабринъ: «вы своею кровью будете отвѣчать мнѣ за
вашу дерзость; но за нами, вѣроятно, станутъ приема-
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тривать. НЕСКОЛЬКО дней намъ должно будетъ притво
ряться. До свиданья». И мы разстались, какъ ни в ъ ч е м ъ
не бывало.
Возвратясь къ коменданту, я по обыкновенію своему
подсѣлъ къ Марьѣ Ивановнѣ. Ивана Кузмпча не было
дома; Василиса Егоровна занята была хозяйствомъ. Мы
разговаривали вполголоса. Марья Ивановна съ нѣжностыо выговаривала мнѣ за безпокойство, причиненное
всѣмъ моею ссорою съ Швабрпнымъ.
«Я такъ и обмерла», сказала она, «когда сказали намъ,
что вы намѣреиы бпться на шпагахъ. Какъ мужчины
странны! За одно слово, о которомъ черезъ недѣлю в ѣ р но бъ они позабыли, готовы рѣзаться и жертвовать не
только жизнію, но и совѣстыо, и благополучіемъ тѣхъ,
которые.... Но я увѣрена, что не вы зачинщики ссоры.
Вѣрно виноватъ Алексѣй Иванычъ.»
— А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?
<Да такъ.... онъ такой насмѣшникъ! Я не люблю
Алексѣя Иваныча. Онъ очень мнѣ противенъ; а странно:
ни за что бы я не хотѣла, чтобъ и я ему также не нра
вилась. Это меня безпокоило бы страхъ.»
— А какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь
ли вы ему, или нѣтъ?
Марья Ивановна заикнулась и покраснѣла.
«Мнѣ кажется», сказала она, <я думаю, что нрав
люсь.»
— 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?
«Какъ изволите видѣть. Алексѣй Иванычъ, конечно,
человѣкъ умный и хорошей фамиліи, и имѣетъ состояніе;
но какъ подумаю, что надобно будетъ подъ вѣнцомъ при
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всѣхъ съ нимъ поцѣловаться.... ни за что! ни за какія
благополучія!»
Слова Марьи Ивановны открыли миѣ глаза и объяс
нили многое. Я попялъ упорное злорѣчіе, которымъ Шва
бринъ ее преслѣдовалъ. Вѣроятно, замѣчалъ онъ нашу
взаимную склонность и старался отвлечь насъ другъ отъ
друга. Слова, цодавшія поводъ къ нашей ссорѣ, показа
лись мнѣ еще болѣе гнусными, когда вмѣсто грубой и
непристойной насмѣшкп увпдѣлъ я въ нихъ обдуманную
клевету.. Желаніе наказать дерзкаго злоязычника сдѣла- »
лось во мнѣ еще сильнѣе, и я съ нетерпѣніемъ сталъ
ожидать удобнаго случая.
Я дожидался не долго. На другой день, когда спдѣлъ я
за элегіей п грызъ перо въ ожпданіи рифмы, Швабринъ
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 отправились молча.
Спустись по крутой троппнкѣ, мы остановились у самой
рѣки и обнажплп шпаги. Швабринъ былъ пскуснѣе меня,
но я сильнѣе и смѣлѣе, и monsieur Бопре, бывшій н ѣ когда солдатомъ, далъ мнѣ нѣсколько уроковъ въ фехтованьи, которыми я и воспользовался. Швабринъ не ожи
далъ найти во мнѣ столь опаснаго противника. Долго мы
не могли сдѣлать другъ другу никакого вреда; наконецъ,
примѣтя, что Щвабрпнъ ослабѣваетъ, я сталъ съ живо
стью на него наступать п загналъ его почти въ самую
рѣку. Вдругъ услышалъ я свое пмя, громко произнесен
ное. Я оглянулся н увпдѣлъ Савельпча, сбѣгающаго ко
мнѣ по нагорной троппнкѣ.... Въ это самое время меня
сильно кольнуло въ грудь пониже праваго плеча, я упалъ
и лишился чувствъ.
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ГЛАВА Y.

Л Ю Б О В Ь .
Ахъ, ты, дѣвка, дѣвка красная!
Не ходи, дѣвка, молода замужъ;
Ты спроси, дѣвка, отца, матери,
Отца, матери, роду племени;
Накопи, дѣвка, ума-разума,
Ума-разума, придаиова.
Народная

пѣсня.

Буде /Гучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.
То же.

Очнувшись, я нѣсколько времени не могъ опомниться
и не понималъ, что со мною сдѣлалось. Я лежалъ на кро
вати въ незнакомой горницѣ, и чувствовалъ большую
слабость. Передо мною стоялъ Савельичъ со свѣчкоювъ
рукахъ. Кто-то бережно развивалъ иеревязп, которыми
грудь и плечо были у меня стянуты. Мало по малу мысли
мои прояснились. Я вспомнилъ свой поединокъ и дога
дался, что былъ раненъ. Въ эту минуту скрипнула дверь.
<Что, каковъ?» произнесъ пошепту голосъ, отъ котораго
я затрепеталъ. — <Все въ одномъ полояъеніи», отвѣчалъ
Савельичъ со вздохомъ: «все безъ памяти, вотъ уже пятыя сутки. > Я хотѣлъ оборотиться, но не могъ. «Гдѣ я?
кто здѣсь?> сказалъ я съ усиліемъ. Марья Ивановна по
дошла къ моей кровати и наклонилась ко мнѣ. «Что,
какъ вы себя чувствуете?» сказала она. — «СлаваБогу»,
отвѣчалъ я слабымъ голосомъ. «Это вы, Марья Иванов
на? Скажите мнѣ....» я не въ силахъ былъ продолжать
и замолчалъ. Савельичъ ахнулъ. Радость изобразилась на
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его лицѣ. «Опомнился! опомнился!» повторялъ онъ. «Слава
тебѣ, Владыко! Ну, батюшка, Петръ Андреичъ! напугалъ
ты меня! легко лп, пятыя сутки!....» Марья Ивановна
перервала его рѣчь. Не говори съ нимъ много, Са
вельичъ», сказала она: «онъ еще слабъ.» Она вышла и
тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И
такъ я былъ въ домѣ коменданта; Марья Ивановна вхо
дила 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.
Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и вмѣсто его
увидѣлъ передъ собою Марью Ивановну; ангельскій го
лосъ ея меня прпвѣтствовалъ. Не могу выразить сладостнаго чувства, овладѣвшаго мною въ эту минуту. Я схва
тилъ ея руку и прильнулъ къ ней, обливая слезами умиленія. Маша не отрывала ее.... и вдругъ ея губки косну
лись моей щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркій и свѣжій поцѣлуй. Огонь иробѣжалъ но мнѣ. «Милая, добрая
Марья Ивановна», сказалъ я ей: «будь моею женою,
согласись на мое счастіе.» Она опомнилась. «Ради Бога,
успокойтесь», сказала она, отнявъ у меня свою руку.
«Вы еще въ опасности: рана можетъ открыться. Побере
гите себя хоть для меня.» Съ этимъ словомъ она ушла,
оставя меня въ упоеніи восторга. Счастіе воскресило
меня. Она будетъ моя! она меня любитъ! Эта мысль на
полняла все мое существованіе.
Съ той поры мнѣ часъ отъ часу становилось лучше.
Меня лечилъ полковой цирюльникъ, ибо въ крѣпостп
другаго лекаря не было, и, славу Богу, не умничалъ.
Молодость и природа ускорили мое выздоровленіе. Все
семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ива
новна отъ меня не отходила. Разумѣется, при первомъ
удобномъ случаѣ я принялся за прерванное объясненіе,
и Марья Ивановна выслушала меня терпѣлпвѣе. Она
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безъ всякаго жеманства призналась мнѣ въ сердечной
склонностп и сказала, что ея родители, конечно, рады
будутъ ея счастію. «Но подумай хорошенькс», прибавила
опа: «со стороны твоихъ родныхъ не будетъ ли препятствія?»
Я задумался. Въ нѣжности матушкиной я не сомнѣвался; но, зная нравъ и образъ мыслей отца, я чувствовалъ, что любовь моя не слишкомъ его тронетъ, и что
опъ будетъ на нее смотрѣть, какъ на блажь молодаго
человѣка. Я чистосердечно признался въ томъ Марьѣ
Ивановнѣ, и рѣдіился, однако, ппсать къ батюшкѣ какъ
можно краснорѣчивѣе, прося родительскаго благословенія.
Я показалъ письмо Марьѣ Ивановнѣ, которая нашла его
столь убѣдительнымъ п трогательнымъ, что не сомнѣвалась въ успѣхѣ его, п предалась чувствамъ нѣжнаго
своего сердца со всею довѣрчивостью молодости и любви.
Со Швабринымъ я помирился въ первые дни моего
выздоровленія. Иванъ Кузмичъ, выговаривая мнѣ за поединокъ, сказалъ мнѣ: «Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало
бы мнѣ посадить тебя подъ арестъ, да ты ужъ и безъ
того наказанъ. A Алексѣй Иванычъ у меня таки сидитъ
въ хлѣбномъ магазинѣ подъ карауломъ, и шпага его
подъ замкомъ у Васплпсы Егоровны. Пускай онъ себѣ
надумается, да раскаится.» Я слишкомъ былъ счастлпвъ,
чтобъ хранить въ сердце чувство непріязненное. Я сталъ
просить за Швабрина, и добрый комендантъ, съ согласія
своей супруги, рѣшился его освободить. Швабрпнъ пришелъ ко мнѣ; онъ изъявилъ глубокое сожалѣніе о томъ,
что случилось между нами; признался, что былъ кругомъ
виноватъ, п просилъ меня забыть о прошедшемъ. Будучи
отѣ природы незлопамятенъ, я искренно простиль ему и
нашу ссору и рану, мною отъ него полученную. Въ клеветѣ его видѣлъ я досаду оскорбленнаго самолюбія и
отвергнутой любви, и великодушно извинялъ своего несчастнаго соперника.
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Вскорѣ я выздоровѣлъ и могъ перебраться на мою
квартиру. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я отвѣта на послан
ное письмо, не смѣя надѣяться и стараясь заглушить
печальныя предчувствія. Съ Василисой Егоровной и съ
ея мужемъ я еще не объяснился; но предложеніе мое не
должно было пхъ удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не
старались скрывать отъ нихъ своп чувства, и мы заранѣе
были ужъ увѣрены въ ихъ согласіи.
Наконецъ однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мнѣ,
держа въ рукахъ письмо. Я схватнлъ его съ трепетомъ.
Адресъ былъ наппсанъ рукою батюшки. Это пріуготовило меня къ чему-то важному, ибо обыкновенно письма
писала ко мнѣ матушка, а онъ въ концѣ прпшісывалъ
нѣсколько строкъ. Долго не распечатывалъ я пакета и
леречитывалъ торжественную надпись: «Сыну моему Петру
Андреевичу Грпневу, въ Оренбургскую губернію, въ Б ѣ логорскую крѣпость.» Я старался по почерку угадать
расположеніе духа, въ которомъ писано было письмо;
наконецъ рѣшился его распечатать, и съ первыхъ строкъ
увидѣлъ, что все дѣло пошло къ чорту. Содержаніе
письма было слѣдующее:
<Сыр> мой П е т р ъ ! Письмо твое, въ которомъ про
сишь ты насъ о родительскомъ нашемъ благословеніи и
согласіи на бракъ съ Марьей Ивановой дочерью Мпроновой, мы получпли 15 сего мѣсяца, и не только ни
моего благословенія, ни моего согласія дать я тебѣ не
намѣренъ, но еще и собираюсь до тебя добраться, да
за проказы твои проучить тебя путемъ, какъ мальчишку,
не смотря на твой офпцерскій чипъ: ибо ты доказалъ,
что шпагу носить еще не достоинъ, которая пожалована
тебѣ на защиту очечества, а не для дуэлей съ такими
же сорванцами, каковъ ты самъ. Немедленно буду пи
сать къ Андрею Карловичу, прося его перевести тебя
изъ Бѣлогорской крѣпости куда нибудь подальше, гдѣ
бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узиавъ о твоемъ
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ноединкѣ и о томъ, что ты ранеиъ, съ горести зане
могла и теперь лежитъ. Что изъ тебя будетъ? Молю
Бога, чтобъ ты исправился, хоть и не смѣю надѣяться
на Его великую милость.
<Отецъ твой Л. Г.*
Чтеніе сего письма возбудило во мнѣ разныя чувствованія. Жестокія выраженія, на которыя батюшка не по
скупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежете, съ
какпмъ онъ упоминалъ о Марьѣ Ивановнѣ, казалось мнѣ
столь же непристойнымъ, какъ и несправедливымъ.
Мысль о переведеніи моемъ изъ Бѣлогорской крѣпостн
меня ужасала; но всего болѣе огорчило меня извѣстіе о
болѣзни матери. Я негодовалъ на Савелыіча, не сомнѣваясь, что поедннокъ мой сталъ извѣстенъ родителямъ
черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по тѣсной моей
комнатѣ, я остановился передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него грозно:
«Видно тебѣ не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ и цѣлый мѣсяцъ былъ на краю гроба; ты и мать
мою хочешь уморить.»
Савельичъ былъ пораженъ какъ громомъ.
— Помилуй, сударь, сказалъ онъ, чуть не зарыдавъ:
что это изволишь говорить? Я причина, что ты былъ
раненъ! Богъ видитъ, бѣжалъ я заслонить тебя своею
грудью отъ шпаги Алексѣя Ивановича! Старость прокля
тая помѣшала. Да что жъ я сдѣлалъ матушкѣ-то твоей?
«Что ты сдѣлалъ?» отвѣчалъ я. «Кто просилъ тебя
писать на меня доносы? развѣ ты ириставленъ ко мнѣ
въ іппіоны?»
— Я писалъ на тебя доносы? отвѣчалъ Савельичъ
со слезами. Господи, Царю небесный! Такъ изволь-ка
прочитай, что пишетъ ко мнѣ баринъ: увидишь, какъ я
доносилъ иа тебя.
«Стыдно тебѣ, старый песъ, что ты, не взирая на
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мои строгія приказанія, мнѣ не донесъ о сынѣ моемъ
Петрѣ Андреевичѣ, и что посторонніе принуждены увѣдомлять меня о его проказахъ. Такъ ли исполняешь ты
свою должность и господскую волю? Я тебя, стараго пса,
пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство къ
молодому человѣку. Оъ полученіемъ сего, приказываю
тебѣ немедленно отписать ко мнѣ, каково теперь его
здоровье, о которомъ пишутъ мнѣ, что поправилось; да
въ какое именно мѣсто онъ раненъ и хорошо ли его
залечили.»
Очевидно было, что Савельичъ передо мною былъ
правъ, и что я напрасно оскорбплъ его упрекомъ и подозрѣніемъ. Я просилъ у него прощенія; но старикъ
былъ неутѣшенъ.
«Вотъ до чего я дожилъ», повторялъ онъ: «вотъ какихъ милостей дослужился отъ своихъ господъ! Я и ста
рый иесъ, и свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны?
Нѣтъ, башшка, Петръ Андреевичъ! не я, проклятый
мусье всему виноватъ: 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 на себя трудъ увѣдомить отца моего
о моемъ поведеніи? Генералъ? Но онъ, казалось, обо мнѣ
не слишкомъ заботился; а Иванъ Кузмичъ не почелъ за
нужное рапортовать о моемъ поединкѣ Я терялся въ
догадкахъ. Подозрѣнія мои остановились на Швабринѣ.
Онъ одинъ имѣлъ выгоду въ доносѣ, коего слѣдствіемъ
могло быть удаленіе мое изъ крѣпости и разрывъ съ
комендантскимъ семействомъ. Я пошелъ объявить обо
всемъ Марьѣ Ивановнѣ. Она встрѣтила меня на крыльцѣ.
«Что это съ вами сдѣлалось?» сказала она, увидѣвъ меня.
«Какъ вы блѣдны!» — «Все кончено!» отвѣчалъ я и отдалъ ей батюшкино письмо. Она поблѣднѣла въ свою
очередь. Прочитавъ, она возвратила мнѣ письмо дрожа-
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щею рукою н сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно мнѣ
не судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью.
Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ,
что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ,
будьте хоть вы счастливы....» — «Этому не бывать!»
вскричалъ я, схвативъ ее за руку: <ты меня любишь; я
готовъ на все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ твоимъ ро
дителями они люди простые, не жестокосердые гор
децы..,. Они насъ благословятъ; мы обвѣнчаемся... а
тамъ, со временемъ, я увѣренъ, мы умолпмъ отца моего;
матушка будетъ за насъ; онъ меня простнтъ....» —
«Нѣтъ, Петръ Андреичъ», отвѣчала Маша: «я не выйду
за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ пхъ
благословенія не будетъ тебѣ счастія. Покоримся волѣ
Болгіей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь
другую — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ, а я за васъ
обоихъ....» Тутъ она заплакала п ушла отъ меня; я хотѣлъ было войти за нею въ комнату, но чувствовалъ,
что былъ не въ состояніи владѣть самимъ собою, и воро
тился домой.
Я сидѣлъ погруженный въ глубокую задумчивость,
р , к ъ вдругъ Савельичъ прервалъ мои размышленія. «Бота,
сударь», сказалъ онъ, подавая исписанный лпстъ бумаги:
«посмотри, доносчикъ ли я на своего барина и стараюсь
ли я помутить сына съ отцомъ.» Я взялъ изъ рукъ его
бумагу: это былъ отвѣтъ Савелыіча на полученное имъ
письмо. Вотъ онъ отъ слова до слова:
«Государь Андрей Петровичъ, отецъ нашъ мило
стивый!
«Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ которомъ
изволишь гнѣваться на меня, раба вашего, что-де стыдно
мнѣ не исполнять господскихъ приказаній; а я, не ста
рый песъ, a вѣрный вашъ слуга, господскихъ приказаній
слушаюсь и усердно вамъ всегда служилъ и дожплъ до
сѣдыхъ волосъ. Я жъ про рану Петра Андреича ничего
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къ вамъ не писалъ, чтобъ не пспужать иопапрасну, и,
слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и такъ
съ испугу слегла, и за ея здоровье Богу буду молить. А
Петръ Андреичъ раненъ былъ подъ правое плечо, въ
грудь, подъ самую косточку, въ глубину на полтора
вершка, п лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда при
несли мы его съ берега, и лечплъ его здѣшній цырульнпкъ Степанъ Парамоновъ, и теперь Петръ Андреичъ,
слава Богу, здоровъ, и про него кромѣ хорошаго нечего
и писать. Командиры, слышно, пмъ довольны; а у Васи
лисы Егоровны онъ какъ родной сынъ. А что съ нимъ
случилась такая оказія, то быль молодцу не укора: конь
и о четырехъ иогахъ, да спотыкается. И изволите вы
писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша
боярская воля. За симъ кланяюсь рабски.
«Вѣрныи холопъ вашъ
«Архппъ Савельевъ.>
Я не могъ нѣсколько разъ не улыбнуться, чптая гра
моту добраго старика. Отвѣчать батюшкѣ я былъ не въ
состояиіи; а чтобъ успокоить матушку, письмо Савельича
мнѣ показалось достаточнымъ.
Съ той поры положеніе мое перемѣнилось. Марья Ива
новна почти со мною не говорила и всячески старалась
избѣгать меня. Домъ коменданта сталъ для меня ностылъ.
Мало по малу пріучплся я спдѣть одинъ у себя дома.
Василиса Егоровна сначала за то мнѣ нѣняла, но видя
мое упрямство, оставила меня въ покоѣ. Съ Иваномъ
Кузмичемъ видѣлся я только, когда того требовала служба;
со Швабринымъ встрѣчался рѣдко и неохотно, тѣмъ
болѣе, что замѣчалъ въ немъ скрытую къ себѣ непріязнь,
что и утверждало меня въ моихъ подозрѣніяхъ. Жизнь
моя сдѣлалась мнѣ несносна. Я впалъ въ мрачную за
думчивость, которую питали одиночество и бездѣйствіе.
Любовь моя разгаралась въ уединеніп и часъ отъ часу
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становилась мнѣ тягостнѣе. Я потерялъ охоту къ чтенію
и словесности. Духъ мой упалъ. Я боялся или сойти съ
ума, или удариться въ распутство. Неожиданный пропсшествія, пмѣвшія важныя вліянія на всю мою жизнь,
дали вдругъ моей душѣ сильное и благое иотрясеніе.

ГЛАВА VI.

П У Г A4.

ЕЕЩИНА.

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будемъ сказываги.
Пѣсня.

Прежде нежели приступлю къ онисанію странныхъ
происшествій, коихъ я былъ свидѣтель, долженъ сказать
нѣсколько словъ о положеніи, въ которомъ находилась
Оренбургская губернія въ концѣ 1773 года.
Сія обширная и богатая губернія обитаема была множествомъ полудикихъ народовъ, признавшихъ еще не
давно владычество Россійскпхъ Государей. Ихъ поминутныя возмущенія, непривычка къ законамъ и граждан
ской ЖИЗНИ, легкомысліе и жестокость требовали со сто
роны правительства неирестаннаго надзора для удержанія ихъ въ повиновеніи. Крѣпости выстроены были въ
мѣстахъ, признанныхъ удобными, и заселены но большеи части казаками, давнишними обладателями Яицкихъ
береговъ. Но Яидкіе казаки, долженствовавшіе охранять
спокойствіе и безопасность сего края, съ нѣкотораго
времени были сами для правительства неспокойными и
опасными подданными. Въ 1772 году произошло возмущеніе въ ихъ главномъ городѣ. Причиною тому были
строгія мѣры, предпринятая генералъ-маіоромъ Траубенбергомъ, дабы привести войско къ должному иовинове-

lib.pushkinskijdom.ru

269

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

нію. Слѣдствіемъ было варварское убіеніе Траубенберга,
своевольная перемѣна въ управленіи и наконецъ усмиреніе бунта картечью п жестокими наказаніями.
Это случилось за нѣсколько времени предъ прибытіемъ моимъ въ Бѣлогорскую крѣпость. Все было уже
тихо, или казалось таковымъ; начальство слишкомъ легко
повѣрнло мнимому раскаянію лукавыхъ мятежниковъ, ко
торые злобствовали втайнѣ и выжидали удобнаго случая
для возобновленія безпорядковъ.
Обращаюсь къ своему 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 меня звать отъ имени коменданта. Я тотчасъ
отправился. У коменданта нашелъ я Швабрина, Ивана
Игнатьича и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не было
ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендантъ
со мною поздоровался съ видомъ озабоченными Онъ за
перъ двери, всѣхъ усадилъ, кромѣ урядника, который
стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бумагу и сказалъ
намъ: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте,
что пишетъ генералъ.» Тутъ онъ надѣлъ очки и прочелъ
слѣдующее:
«Господину коменданту Бѣлогорской крѣпости
Капитану Миронову.
«По секрету.
«Симъ извѣщаю васъ, что убѣжавшій изъ-подъ ка
раула Донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пуга'чевъ, учиня непростительную дерзость принятіемъ на
себя имени покойнаго Императора Петра Ш , собралъ
злодѣйскую шайку, произвелъ возмущеніе въ Япцкихъ
селеніяхъ и уже взялъ и разорплъ нѣсколько крѣпостей,
произведя вездѣ грабежи и смертныя убійства. Того
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ради, съ полученіемъ сего, имѣете вй, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія мѣры къ отраже
нно помянутаго злодѣя и самозванца, а буде можно, и
къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ обратится
на крѣпость, ввѣренную вашему попеченію.»
«Принять надлежащія мѣры!» сказалъ комендантъ,
снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко ска
зать. Злодѣй-то видно спленъ; а у насъ всего сто трид
цать человѣкъ, не счптая казаковъ, на которыхъ плоханадежда, не въ укоръ буди тебѣ сказано, Максимычъ,
(урядникъ усмѣхнулся). Однако, дѣлать нечего, господа
офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ноч
ные дозоры; въ случаѣ нападенія запирайте ворота, да
выводите солдатъ. Ты, Максимычъ, смотри крѣпко за
своими казаками. Пушку осмотрѣть, да хорошенько вы
чистить. А пуще всего содержите все это втапнѣ, чтобъ
въ крѣпости никто не могъ о томъ узнать прежде
временно.»
Раздавъ сіи іювелѣнія, Иванъ Кузьмичъ насъ распустплъ. Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о
томъ, что мы слышали.
— Какъ ты думаешь, чѣмъ это кончится? спросилъ
я его.
«Богъ знаетъ», отвѣчалъ онъ: «посмотримъ. Важнаго
покамѣстъ еще ничего не вижу. Если же....»
Тутъ онъ задумался и въ разсѣяніи сталъ насвисты
вать французскую арію.
Не смотря на всѣ наши предосторожности, вѣсть о
появленіи Пугачева разнеслась по крѣпости. Иванъ Кузмичъ хоть и очень уважалъ, свою супругу, но ни за что
на свѣтѣ не открылъ бы ей тайны, ввѣренной ему по
службѣ. Получивъ письмо отъ генерала, онъ довольно
искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну,
сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ нзъ
Оренбурга какія-то чудныя извѣстія, которыя содеряштъ
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въ великой тайнѣ. Василиса Егоровна тотчасъ захотѣла
отправиться въ гости къ попадьѣ и, по совѣту Ивана
Кузьмича, взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было
скучно одной.
Иванъ Кузьмичъ, оставшись полнымъ хозянномъ, тот
часъ иослалъ за намп, а Палашку заперъ въ чуланъ,
чтобъ она не могла насъ подслушать.
Василиса Егоровна возвратилась домой, не успѣвъ ни
чего вывѣдать отъ попадьи, и узнала, что во время ея
отсутствія было у Ивана Кузмича совѣщаніе, п что Па
лашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была об
манута мужемъ, н приступила къ нему съ допросомъ.
Но Иванъ Кузмичъ приготовился къ нападенію. Онъ
ни мало не смутился и бодро отвѣчалъ своей любопытной
сожительнидѣ: «А слышь ты, матушка, бабы наши взду
мали печи топить соломою; а какъ оттого можетъ про
изойти несчастіе, то я и отдалъ строгій приказъ виередъ
соломою бабамъ печей не топить, а топить хворостомъ
и валежникомъ.» — <А для чего жъ было тебѣ запирать
Палашку? > спросила комендантша. < За что бѣдная дѣвка
просидѣла въ чуланѣ, цока мы не воротились?» Иванъ
Кузмичъ не былъ приготовленъ къ таковому вопросу;
онъ запутался п пробормоталъ что-то очень нескладное.
Василиса Егоровна увидѣла коварство своего мужа, но,
зная, что ничего отъ него не добьется, прекратила своп
вопросы и завела рѣчь о соленыхъ огурцахъ, которые
Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла
заснуть и никакъ не могла догадаться, что бы такое
было въ головѣ ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было
знать.
Н а другой день, возвращаясь отъ обѣдни, она увпдѣла Ивана Игнатьича, который вытаскивалъ изъ пушки
тряпички, камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода,
запиханный въ нее ребятишками. <Что бы значили эти
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военныя приготовленія? — думала комендантша — ужъ
не ждутъ ли нападенія отъ киргизцевъ? Но неужто Иванъ
Кузмичъ сталъ бы отъ меня таить такіе пустяки?» Она
кликнула Ивана Игнатьича съ твердымъ намѣреніемъ
вывѣдать отъ него тайну, которая мучила ея дамское
любопытство.
Василиса Егоровна сдѣлала ему нѣсколько замѣчаній
касательно хозяйства, какъ судія, начинающій слѣдствіе
вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторож
ность отвѣтчика. Потомъ, помолчавъ нѣсколько минутъ,
она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи,
Боже мойі Вишь какія новости! Что изъ этого будетъ?»
— И, матушка! отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ: Богъ
милостивъ; солдатъ у насъ довольно, пороху много,
пушку я вычистилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву.
Господь не выдастъ, свинья не съѣстъ!
«А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?» спросила комен
дантша.
,
Тутъ Иванъ Игнатьичъ замѣтилъ, что проговорился,
и закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василиса Его
ровна принудила его во всемъ признаться, давъ ему
слово не разсказывать о томъ никому.
Василиса Егоровна сдержала свое обѣщаніе и никому
не сказала ни одного слова, кромѣ попадьи, и то по
тому только, что корова ея ходила еще въ степи и могла
быть захвачена злодѣями.
Вскорѣ всѣ заговорили о Пугачевѣ. Толки были раз
личны. Комендантъ послалъ урядника съ порученіемъ
развѣдать хорошенько обо всемъ по сосѣднимъ селеніямъ
и крѣпостямъ. Урядникъ возвратился черезъ два дня и
объявилъ, что въ степи верстъ за шестьдесятъ отъ к р ѣ пости видѣлъ онъ множество огней и слышалъ отъ башкирцевъ, что идетъ невѣдомая сила. Впрочемъ,'не могъ
онъ сказать ничего положительнаго, потому что ѣхать
далѣе побоялся.
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Въ крѣпости между казаками замѣтно стало необыкно
венное волненіе; во всѣхъ улицахъ они толпились въ кучки,
тихо разговаривали между собою и расходились, увпдя
драгуна или гарнизоннаго солдата. Подосланы были къ
нимъ лазутчики. Юлай, крещеный калмыкъ, сдѣлалъ
коменданту важное донесеніе. Показанія урядника, по
словамъ Юлая, были ложны; по возвращеніп своемъ лу
кавый казакъ объявилъ своимъ товарпщамъ, что онъ
былъ у бунтовщиковъ, представлялся самому ихъ предво
дителю, который допустилъ его къ своей рукѣ и долго
съ нимъ разговаривала Коменданта немедленно посадилъ урядника подъ карауль, а Юлая назначнлъ на его
мѣсто. Эта новость приняіа была казаками съ явнымъ
неудовольствіемъ. Они громко роптали, и Пванъ Игнатьичъ, исполнитель комендантскаго распоряженія, слышалъ своими ушами, какъ онп говорили: «Вотъ ужо тебѣ
будетъ, гарнизонная крыса! > Коменданта думалъ въ тотъ
же день допросить своего арестанта; но урядникъ б ѣ жалъ изъ подъ караула, вѣроятно, при помощи свопхъ
единомышленнпковъ.
Новое обстоятельство усилило безпокойство комендан
та. Схваченъ былъ башкирецъ съ возмутительными листамп. По сему случаю комендантъ думалъ опять собрать
своихъ офицеровъ и для того хотѣлъ опять удалпть Васи
лису Егоровну подъ благовпднымъ предлогомъ. Но какъ
Иванъ Кузмичъ былъ человѣкъ самый прямодушный п
правдивый, то п не нашелъ другаго способа, кромѣ употребленнаго имъ единожды.
«Слышь ты, Василиса Егоровна», сказалъ онъ ей, по
кашливая: «отецъ Герасимъ получплъ, говорятъ, изъ
города.... >
— Полно врать, Иванъ Кузмичъ, прервала комен
дантша: ты, знать, хочешь собрать совѣщаніе, да безъ
меня потолковать объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лпхъ не
проведешь.
т. іѵ.
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Иванъ Кузмичъ вытаращилъ глаза
«Ну, матушка>, сказалъ онъ: «коли ты уже все знаешь,
такъ, пожалуй, оставайся, мы потолкуемъ и при тебѣ.>
— То-то, батька мой, отвѣчала она: не тебѣ бы хи
трить; посылай-ка за офицерами.
Мы собрались опять. Иванъ Кузмичъ въ ирпсутствіи
жены прочелъ намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ
нибудь полуграмотнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ
о своемъ намѣреніи немедленно итти на нашу крѣиость;
приглашалъ казаковъ и солдатъ въ свою шайку, а командировъ увѣщевалъ не сопротивляться, угрожая казнію
въ противномъ случаѣ. Воззваніе написано было въ грубыхъ, но сильныхъ выраженіяхъ, и должно было произ
вести опасное впечатлѣніе на умы простыхъ людей.
«КаковъмошенникъЬ воскликнула комендантша. «Что
смѣетъ еще намъ предлагать! Выйти къ нему навстрѣчу
и положить къ ногамъ его знамена! Ахъ онъ собачій
сынъ! Да развѣ не знаетъ онъ, что мы уже сорокъ лѣтъ
въ службѣ, и всего, слава Богу, насмотрѣлпсь ? Неужто
нашлись такіе командиры, которые послушались разбойника?>
— Кажется, не должно бы, отвѣчалъ Иванъ Кузмичъ.
А слышно, злодѣй завладѣлъ ужъ многими крѣпостями.
— «Видно онъ въ самомъ дѣлѣ силенъ>, замѣтилъ
Швабринъ.
— А вотъ сейчасъ узнаемъ настоящую его силу, ска
залъ комендантъ. Василиса Егоровна, дай мнѣ ключъ
отъ анбара. Иванъ Игнатьичъ, приведи-ка башкирца,
да прикажи Юлаю принести сюда плетей.
«Постой, Иванъ Кузмичъ», сказала комендантша,
вставая съ мѣста. «Дай уведу Машу куда нибудь изъ
дому; а та услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду
сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться. >
• Пытка встарину .была такъ укоренена въ обычаяхъ
судопроизводства, что благодѣтельный указъ, уничтожив-
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шій оную, долго оставался безъ всякаго дѣйствія. Дума
ли, что собственное признаніе преступника необходимо
было для его полнаго облпченія — мысль не только не
основательная, по даже п совершенно противная здра
вому юридическому смыслу: ибо если отрицаніе подсу
д и м а я не пріемлется въ доказательство его невинности,
то признаніе его и того менѣе должно быть доказательствомъ его виновности. Даже и нынѣ случается мнѣ
слышать старыхъ суден, жалѣющпхъ объ уничтоженіп
варварскаго обычая. Въ наша же время никто не сомнѣвался въ необходимости пытки, ни судьп, ни подсудимые.
И такъ, приказаніе коменданта никого изъ насъ не уди
вило и не встревожило. ІІванъ Пгнатьичъ отправился за
башкирцемъ, который спдѣлъ въ анбарѣ подъ ключемъ
у комендантши, и черезъ нѣсколько мпнутъ невольника
привели въ переднюю. Комендантъ велѣлъ его къ себѣ
представить.
Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ
былъ въ колодкѣ) и, снявъ высокую свою шапку, остано
вился у дверей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. Ни
когда не забуду этого человѣка. Ему казалось лѣтъ за
семьдесятъ. У него не было ни носа, ни ушей. Голова
его была выбрита; вмѣсто бороды торчало нѣсколько сѣдыхъ волосъ; онъ былъ малаго роста, тощъ п сгорбленъ;
но узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ. «Эхе!> ска
залъ комендантъ, узнавь, по страшнымъ его прпмѣтамъ,
одного изъ бунтовщпковъ, накѵзаниыхъ въ 1741 году.
«Да ты видно старый волкъ, побывалъ въ нашпхъ капканахъ. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя
такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; го
вори, кто тебя подослалъ?>
Старый башкирецъ молчалъ и глядѣлъ на коменданта
съ впдомъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?> иродолжллъ Иванъ Кузмичъ: <аіли бельмеса по-
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русски не разумѣешь? Юлай, спроси-ка у него по ва
шему, кто его подослалъ въ нашу крѣпость?»
Юлай повторилъ на татарскомъ языкѣ вопросъ Ивана
Кузмича. Но башкирецъ глядѣлъ на него съ тѣмъ же
выраженіемъ и не отвѣчалъ ни слова.
«Якши», сказалъ комендантъ: «ты у меня заговоришь
Ребята! снимите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ,
да выстрочите ему спину. Смотри жъ, Юлай: хорошень
ко его!»
Два инвалида стали башкирца раздѣвать. Лице несчастнаго изобразило безпокойство. Онъ оглядывался на всѣ
стороны, какъ звѣрекъ, пойманный дѣтьмп. Когда жъ
одинъ изъ инвалидовъ взялъ его руки и положивъ ихъ
себѣ около шеи, поднялъ старика на свои плечи, а Юлай '
взялъ плеть и замахнулся,—тогда башкирецъ застоналъ
слабымъ, умоляющимъ голосомъ и, кивая головою, открылъ ротъ, въ которомъ вмѣсто языка шевелился ко
р о т к и обрубокъ.
Когда вспомню, что это случилось на моемъ вѣку, и
что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія Импера
тора Александра, не могу не дивпться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію правплъ человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки мои попадутся
въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя пропсходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній.
Всѣ были поражены.
<Ну», сказалъ комендантъ: « в н ^ о намъ отъ него
толку не добиться. Юлай, отведи башкирца въ анбаръ.
А мы, господа, кой о чемъ еще потолкуемъ.»
Мы стали разсуждать о нашемъ положеніи, какъ
вдругъ Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь
и съ видомъ чрезвычайно встревоженнымъ.
«Что это съ тобою сдѣлалось?» спросилъ изумленный
комендантъ.
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— Батюшка, бѣда! отвѣчала Василиса Егоровна.
Нижнеозерная взята сегодня утроыъ. Работникъ отца
Герасима сейчасъ оттуда воротился. Онъ видѣлъ, какъ
ее брали. Комендантъ и всѣ офицеры перевѣшаны. Всѣ
солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодѣи будутъ
сюда.
Неожиданная вѣсть сильно меня поразила. Комен
дантъ Нпжнеозерной крѣпости, тихій и скромный моло
дой человѣкъ, былъ мнѣ знакомъ: мѣсяца за два предъ
тѣмъ проѣзжалъ онъ изъ Оренбурга съ молодою своею
женой и останавливался у Ивана Кузмпча. Нижнеозерная
находилась отъ нашей крѣпостп верстахъ въ двадцати
пяти. Съ часу на часъ должно было и намъ ожидать
нанаденія Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо пред
ставилась мнѣ, и сердце у меня такъ и замерло.
— «Послушайте, Иванъ Кузмичъ!> сказалъ я комен
данту: <Долгъ нашъ защищать крѣпость до послѣдняго
нашего издыханія; объ этомъ н говорить нечего. Но
надобно подумать о безопасности женщинъ. Отправьте
ихъ въ Оренбургъ, если дорога еще свободна, или въ
отдаленную, болѣе надежную крѣпость, куда злодѣи не
усиѣли бы достигнуть.
Иванъ Кузмичъ оборотился къ женѣ и сказалъ ей:
<А слышь ты, матушка, п въ самомъ дѣлѣ, не отпра
вить ли васъ подалѣ, пока не управимся мы съ бунтов
щиками?»
— И, пустое! ^сказала комендантша. Гдѣ такая к р ѣ пость, куда бы пули не залетали? Чѣмъ Бѣлогорская не
надежна? Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали и башкирцевъ, и киргизцевъ: авось и
отъ Пугачева отсидимся!
<Ну, матушка», возразилъ Иванъ Кузмичъ: «оста
вайся пожалуй, коли ты на крѣность нашу надѣешься.
Да съ Машей-то что намъ дѣлатьѴ Хорошо, коли отси-
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димся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодѣи возьмутъ
крѣпость?»
— Ну, тогда....
Тутъ Василиса Егоровна заикнулась и замолчала съ
видомъ чрезвычайнаго волненія.
«Нѣтъ, Василиса Егоровна», продолжалъ комендантъ,
замѣчая, что слова его подѣйствовалп, іюжетъ быть, въ
первый разъ въ его жизни. « М а т ѣ здѣсь оставаться не
гоже. Отправимъ ее въ Оренбургъ къ ея крестной мате
ри: тамъ и войска и пупгекъ довольно, и стѣна каменная.
Да и тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда же отправиться;
даромъ что ты старуха, а посмотри, что съ тобою бу
детъ, коли возьмутъ фортецію приступомъ.»
— Добро, сказала комендантша: такъ и быть, отпра
вимъ Машу. À меня и во снѣ не просп: не поѣду; не
чего мнѣ подъ старость лѣтъ разставаться съ тобою, да
искать одинокой могилы на чужой сторонкѣ. Вмѣстѣ жить,
вмѣстѣ и умирать.
«И то дѣло», сказалъ комендантъ. <Ну, медлить не
чего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чѣмъ
свѣтъ ее и отправимъ, да дадпмъ ей и конвой, хоть
людей лишнихъ у насъ нѣтъ. Да гдѣ же Маша?>
— У Акулины Памфиловны, отвѣчала комендантша.
Ей сдѣлалось дурно, какъ услышала о взятіи Нижне
озерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи, Владыко,
до чего мы дожили!
Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъѣздѣ доче
ри. Разговоръ у коменданта продолжался; но я уже въ
него пе мѣшался и ничего не слушалъ. Марья Ивановна
явилась къ ужину, блѣдная и заплаканная. Мы отужинали
молча п встали изъ-за стола скорѣе обыкновеннаго; про
стясь со всѣмъ семействомъ, мы отправились по домамъ.
Но я нарочно забылъ свою шпагу и воротился за нею:
я предчувствовалъ, что застану Марью Ивановну одну.
Въ самомъ дѣлѣ, она встрѣтила меня въ дверяхъ и вру-
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чпла мнѣ шпагу. «Прощайте, Петръ Андреичъ!» сказала
она мнѣ со слезами: «меня посылаютъ въ Оренбургъ.
Будьте живы и счастливы; моягетъ быть, Господь приведетъ насъ другъ съ другомъ увпдѣться; если же нѣтъ....»
тутъ она зарыдала. Я о б н я л ъ е е . «Прощай, ангелъ мой>,
сказалъ я: «прощай, моя мплая, моя желанная! Что бы
со мною нп было, вѣрь, что послѣдняя моя мысль и послѣдняя молитва будетъ о тебѣ!> Маша рыдала, прильнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ ее поцѣловалъ и поспѣшно вышелъ изъ комнаты.

ГЛАВА VII.
БѴР И С Т У П Ъ.
Голова моя, головшка.
Голова поел)живая!
Послужта моя головушка
Ровно тридцать лѣтъ и три года.
Ахъ, не выслужила головушка
Ни корысти себѣ, ни радости,
Какъ ни слова себѣ добраго
II не рангу себѣ высокаго;
Только высл}жила головушка
Два высокіе столбика,
Перекладинку кленов} ю
Еще петельку шелковую.
Народная пѣсня.

Въ эту ночь я не спалъ и не раздѣвался. Я намѣренъ былъ отправиться на зарѣ къ крѣпостнымъ воротамъ, откуда Марья Ивановна должна была выѣхать, и
тамъ проститься съ нею въ послѣдній разъ. Я чувствовалъ въ себѣ великую перемѣну: волненіе души моей
было мнѣ гораздо менѣе тягостно, нежели то уныніе, въ
которое еще недавно былъ я погруженъ. Съ грустію
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разлуки сливались во мнѣ и неясныя, но сладостныя на
дежды, и нетерпѣлпвое ожиданіе опасностей, ' и чувства
благороднаго честолюбія. Ночь прошла не замѣтно. Я
хотѣлъ уже выйти изъ дому, какъ дверь моя отворилась
и ко мнѣ явился капралъ съ донесеніемъ, что наши ка
заки ночью выступили изъ крѣпостп, взявъ насильно съ
собою Юлая, и что около крѣпости разъѣзжаютъ невѣдомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успѣетъ
выѣхать, ужаснула меня; я поспѣшно далъ капралу н ѣ сколько наставленій и тотчасъ бросился къ коменданту.
Ужъ разсвѣтало. Я летѣлъ по улицѣ, какъ услышалъ,
что зовутъ меня. Я остановился.
«Куда вы?» сказалъ Иванъ Игнатьичъ, догоняя меня.
«Иванъ Кузмичъ на валу и послалъ меня за вами.
Пугачъ пришелъ.»
— Уѣхала лп Марья Ивановна? спросилъ я съ сердечнымъ трепетомъ.
«Не услѣла», отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ: «дорога
въ Оренбургъ отрѣзана; крѣпость окружена. Плохо,
Петръ Андреичъ!»
Мы пошли на валъ, возвышеніе, образованное приро
дой и укрѣпленное частоколомъ. Тамъ уже толпились всѣ
жители крѣпости. Гарнизонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку
туда перетащили наканунѣ. Комендантъ расхаживалъ
передъ своимъ малочпсленнымъ строемъ. Близость опа
сности одушевляла стараго воина бодростью необыкно
венною. По степи, не въ дальнемъ разстояніи отъ крѣпости, разъѣзжали человѣкъ двадцать верхомъ. Они, каза
лось, казакп, но между ими находились п башкирцы, которыхъ легко было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ
и по колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, говоря
солдатамъ: «Ну, дѣтушки, постоимъ сегодня за матушку
Государыню и докажемъ всему свѣту, что мы люди бра
вые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе.
Швабринъ стоялъ подлѣ меня и пристально глядѣлъ на
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непріятеля. Люди, разъѣзжающіе въ степи, замѣтя дви
ж е т е въ крѣпости, съѣхалпсь въ кучку и стали между
собою толковать. Комендантъ велѣлъ Иванъ Игнатьичу
навести пушку на ихъ толпу п самъ приставилъ фитиль.
Ядро зажужжало и яролетѣло надъ нпмп, не сдѣлавъ
никакого вреда. Наѣздняки, разсѣясь, тотчасъ ускакали
изъ виду, и степь опустѣла.
Тутъ явились на валу Василиса Егоровна и съ нею
Маша, нехотѣвшая отстать отъ нея.
«Ну, что?» сказала комендантша. «Каково пдетъ баталія? Гдѣ же непріятель?»
— Непріятель недалече, отвѣчалъ Иванъ Кузмичъ.
Богъ дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, страшно
тебѣ?
— «Нѣтъ, папенька», отвѣчала Марья Ивановна:
«дома одной страшнѣе.»
Тутъ она взглянула на меня и съ усиліемъ улыбну
лась. Я невольно стиснулъ рукоять моей шпаги, вспомня,
что наканунѣ получилъ ее изъ ея рукъ, какъ бы на за
щиту моей любезной. Сердце мое горѣло. Я воображалъ
себя ея рыцаремъ. Я жаждалъ доказать, что былъ достоинъ ея довѣренности, и съ нетерпѣніемъ сталъ ожи
дать рѣшптельной минуты.
Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ полу
в е р е й отъ крѣпости, показались новыя конныя толпы,
и вскорѣ степь усѣялась мнол;ествомъ людей, вооруженныхъ копьями и сайдаками. Между ими, на бѣломъ кояѣ,
ѣхалъ человѣкъ въ красномъ кафтанѣ съ обнаженною
саблей въ рукѣ: это былъ самъ Пугачевъ. Онъ остано
вился; его окружили, и, какъ видно, по его повелѣнію,
четыре человѣка отдѣлились и во весь опоръ подскакали
подъ самую крѣпость. Мы въ нихъ узнали своихъ пзмѣнниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листъ
бумаги; у другаго на копьѣ воткнута была голова Юлая,
которую, стряхну въ, ііерекинулъ онъ къ намъ чрезъ
t
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частоколъ. Голова бѣднаго калмыка упала къ ногамъ
коменданта. Измѣнники кричали:
«Не стрѣляйте; выходите вонъ къ государю. Государь
здѣсь!»
— Вотъ я васъ! закричалъ Иванъ Кузмичъ. Ребята,
стрѣляй!
Солдаты наши дали залпъ. Казакъ, державшій письмо,
зашатался и свалился съ лошади; другіе поскакали назадъ. Я взглянулъ на Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залиомъ,
она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала
и велѣлъ ему взять листъ изъ рукъ убитаго казака.
Капралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ уздцы
лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту письмо. Иванъ
Кузмичъ прочелъ его просебя и разорвалъ потомъ въ
клочки. Между тѣмъ, мятежники видимо приготовлялись
къ дѣйствію. Вскорѣ пули начали свистать около нашпхъ
ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ
землю и въ частоколъ. «Василиса Егоровна!» сказалъ
комендантъ: «здѣсь не бабье дѣло, уведи Машу; видишь,
дѣвка ни лшва, ни мертва.»
Василиса Егоровна, присмирѣвшая подъ пулями, взгля
нула на степь, на которой замѣтно было большое движе
т е ; потомъ оборотилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ
Кузмичъ, въ животѣ и смерти Богъ воленъ: благослови
Машу. Маша, подойди къ отцу.»
Маша, блѣдная и трепещущая, подошла къ. Ивану
Кузмичу, стала на колѣни и поклонилась ему въ землю.
Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ
поднялъ и, поцѣловавъ, сказалъ ей измѣнившимся голо
сомъ:
«Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя
не оставить. Коли найдется добрый человѣкъ, дай Богъ
вамъ любовь да совѣтъ. Живите, яакъ жили мы съ Ва-
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силпсой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Его
ровна, уведи же ее поскорѣе.>
Маша кинулась ему на шею, и зарыдала.
— Поцѣлуемся жъ п мы, сказала, заплакавъ, комен
дантша. Прощай, мой Иванъ Кузмичъ. Отпусти мнѣ,
коли въ чемъ я тебѣ досадила!
<Прощай, прощай, матушка!» сказалъ комендантъ,
обнявъ свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте
домой; да колп успѣешь, надѣнь на Машу сарафанъ.»
Комендантша съ дочерью удалились. Я глядѣлъ вослѣдъ Марьи Ивановны; она оглянулась п кпвнула мнѣ
головой. Тутъ Иванъ Кузмичъ обратился къ намъ, и все
внпманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники
съѣзжались около своего предводителя и вдругъ начали
слѣзать съ лошадей. «Теперь стойте крѣпко.% сказалъ
комендантъ: «будетъ пристунъ....» Въ эту минуту раз
дался страшный впзгъ и крики; мятежники бѣгомъ бѣжали къ крѣпостп. Пушка наша заряжена была картечью.
Комендантъ подпустплъ ихъ на самое близкое разстояніе
и вдругъ выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую
средину толпы. Мятежники отхлынули въ обѣ стороны и
попятились. Предводитель ихъ остался одинъ впереди....
Онъ махалъ саблею и, казалось, съ жаромъ ихъ уговаривалъ.... Крикъ и впзгъ, умолкнувшіе на минуту, тот-'
часъ снова возобновились. «Ну, ребята», сказалъ комен
дантъ: «теперь отворяй ворота, бей въ барабанъ. Ребята!
впередъ, на вылазку, за мною!»
Комендантъ, Иванъ Игнатьичъ и я мигомъ очутились
за крѣпостнымъ валомъ; но оробѣлый гарнизонъ не
тронулся. «Что жъ вы, дѣтушки, стопте?» закрпчалъ
Иванъ Кузмичъ. «Умирать, такъ умирать, дѣло служи
вое!» Въ эту минуту мятежники набѣжалп на насъ и
ворвались въ крѣпость. Барабанъ умолкъ; гарнизонъ
бросплъ ружья; меня сшибли было съ ногъ, но я всталъ
и вмѣстѣ съ мятежниками вошелъ въ крѣпость. Комен-
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д а м ъ , раненый въ голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ,
которые требовали отъ него ключей. Я бросился было къ
нему на помощь: нѣсколько дюжихъ казаковъ схватили
меня и связали кушаками, приговаривая: «Вотъ ужо вамъ
будетъ, государевымъ ослушникамъ!» Насъ потащили
по улидамъ; жители выходили изъ домовъ съ хлѣбомъ и
солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали
въ толпѣ, что государь на площадп ожпдаетъ плѣнныхъ
и принимаетъ присягу. Народъ повалплъ на площадь;
насъ погнали туда же.
Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаго дома. На немъ былъ красивый казацкій кафтанъ,
обшитый галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми
кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лице
его показалось мнѣ знакомо. Казацкіе старшины окру
жали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ
у крыльца, съ крестомъ въ рукахъ, и, казалось, молча
умолялъ его за предстоящія жертвы. На площади ставили
наскоро висѣлицу. Когда мы приблизились, башкирцы
разогнали народъ, и насъ представили Пугачеву. Коло
кольный звонъ утихъ; настала глубокая тишина. «Кото
рый комендантъѴ> спросплъ самозванецъ. Н а ш ъ урядникъ выступилъ изъ толпы и указалъ s a Ивана Кузмпча.
Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему:
«Какъ ты смѣлъ противиться мнѣ, своему государю?»
Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ послѣднія
силы и отвѣчалъ твердымъ голосомъ: «Ты мнѣ не госу
дарь; ты воръ и самозванецъ, слышь ты!»
Пугачевъ
мрачно нахмурился и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Н ѣ сколько казаковъ подхватили стараго капитана и потаіцили къ висѣлицѣ. На ея перекладинѣ очутился верхомъ
изувѣченный башкирецъ, котораго допрашивали мы наканунѣ. Онъ держалъ въ рукѣ веревку, и черезъ минуту
увидѣлъ я бѣднаго Ивана Кузмича вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачеву Ивана Игнатьича.
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«Присягай», сказалъ ему Пугачевы «Государю Петру
ѲеодоровпчуЬ — «Ты намъ не государь», отвѣчалъ Пванъ
Игнатьичъ, повторяя слова своего капитана. «Ты, дя
дюшка, воръ и самозванецъ!» Пугачевъ ыахнулъ опять
платкомъ, и добрый поручикъ иовпсъ подлѣ своего стараго начальника.
Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева,
готовясь повторить отвѣтъ велпкодушныхъ моихъ това
рищей. Тогда, къ неописанному моему пзумленію, увпдѣлъ я средп мятежныхъ старшинъ Швабрпна, обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ кафтанѣ. Онъ по
дошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣсколько
словъ. «Вѣшать его!» сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ
уже на меня. Мнѣ накинули на шею петлю. Я сталъ чи
тать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяніе во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ п моля Его о спасеніи
всѣхъ близкихъ моему сердцу. Меня ирптаідпли подъ
впсѣлицу. «Небось, небось», повторяли мнѣ губители,
можетъ быть, и вправду желая меня ободрить. Вдругъ
услышалъ я крикъ: «Постойте, окаянные! погодите!...»
Палачп остановились. Гляжу: Савельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева. «Отецъ родной!» говбрплъ бѣдный
дядька. <<Что тебѣ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти
его; за него тебѣ выкупъ дадутъ; а для прпмѣра п страха
ради, вели повѣспть хоть меня, старика!» Пугачевъ далъ
знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставплп. «Батюшка
нашъ тебя мнлуеть», говорили мнѣ. Въ эту минуту, не
могу сказать чтобъ я обрадовался своему избавленію, не
скажу, однако жь, чтобъ я о немъ п сожалѣлъ. Чувствованія мои были слишкомъ смутны. Меня снова привели
къ самозванцу п поставили передъ нпмъ на колѣнп. Пу
гачевъ протянулъ мнѣ жилистую свою руку. «Цѣлуи
руку, цѣлуй руку!» говорили около меня. Но я предпочелъ бы самую лютую казнь такому подлому унижещю.
«Батюшка, Петръ Андреичъ!» шепталъ Савельичъ, стоя
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за мною п толкая меня. «Не упрямься! что тебѣ стоитъ?
плюнь да поцѣлуй у злод... (тьфу!) поцѣлуй у него ручку.»
Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ
усмѣшкою: «Его благородіе знать одурѣлъ отъ радости.
Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободѣ. Я
сталъ смотрѣть на продолженіе ужасной комедіи.
Жители начали присягать. Они подходили одинъ за
другимъ, цѣлуя распятіе и потомъ кланяясь самозванцу.
Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной,
вооруженный тупыми своими ножницами, рѣзалъ у нпхъ
косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева,
который объявлялъ имъ прощеніе и принималъ въ свою
шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Нако
нецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ крыльца
въ сопровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго
коня, украшеннаго богатою сбруей. Два казака взяли его
подъ руки*п посадили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Ге
расиму, что будетъ обѣдать у него. Въ эту минуту раз
дался женскій крпкъ. Нѣсколько разбойниковъ вытащили
на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздѣтую до-нага. Одинъ пзъ нпхъ успѣлъ уже нарядиться въ
ея душегрѣйку. Другіе таскали перпны, сундуки, чай
ную посуду, бѣлье и всю рухлядь «Батюшки мой!» кри
чала бѣдная старушка. «Отпустите душу на покаяніе.
Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузмичу.» Вдругъ
она взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа. «ЗЛО
ДЕИ!» закричала она въ изступленіи. «Что это вы съ
нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой, Иванъ Кузмичъ, удалая
солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусскіе, ни пули турецкія; не въ честномъ бою положилъ
ты свой животъ, а сгпнулъ отъ бѣглаго каторжника!» —
«Унять старую вѣдьму!» сказалъ Пугачевъ. Тутъ моло
дой казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и она упала
мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ
бросился за нимъ.

lib.pushkinskijdom.ru

287

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

ГЛАВА VIIL
Н Е З В А Н Ы Й ГОСТЬ.
Незванный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустѣла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ и
не могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь
ужасными впечатлѣніями.
Неизвѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще всего
меня мучила. Гдѣ она? что съ нею? усиѣла лп спрятать
ся? надежно лп ея убѣжщце?... Полный тревожными мы
слями,* я вошелъ въ комендантскій домъ.... Все было пу
сто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда
перебита; все растаскано. Я взбѣжалъ по маленькой
лѣстнпдѣ, которая вела въ свѣтлпцу, п въ первый разъ
отроду вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я увидѣлъ
ея постелю, перерытую разбойниками; шкапъ былъ разломанъ и ограбленъ; лампадка теплилась еще передъ
опустѣлымъ кивотомъ. Уцѣлѣло и зеркальце, висѣвшее
въ простѣнкѣ.... Гдѣ жъ была хозяйка этой смиренной
дѣвической кельи? Страшная мысль мелькнула въ умѣ
моемъ: я вообразилъ ее въ рукахъ у разбойниковъ....
Сердце мое сжалось.... Я горько, горько заплакалъ и
громко пропзнесъ имя моей любезной.... Въ эту минуту
послышался легкій шумъ, и изъ-за шкапа явилась Па
лаша, блѣдная и трепещущая.
«Ахъ, Петръ Андреичъ!» сказала она, всплеснувъ ру
ками. «Какой денёкъ! какія страсти!...»
— А Марья Ивановна? спросилъ я нетерпѣлпво. Что
Марья Ивановна?
«Барышня жива», отвѣчала Палаша: «она спрятана
у Акулины Памфиловны.»
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— У попадьи! вскрпчалъ я съ ужасомъ. Боже мой!
да тамъ Пугачевъ!
Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ очутился на
улицѣ и опрометью побѣжалъ въ домъ ' священника, ни
чего не видя и не чувствуя. Тамъ раздавались крикп, хохотъ и пѣсни.... Пугачевъ пировалъ съ своими товари
щами. Палаша прибѣжала туда же за мною. Я подослалъ
ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Чрезъ минуту
попадья вышла ко мнѣ въ сѣни съ пустымъ штофомъ въ
рукахъ.
— Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? спросилъ я съ
неизъяснимымъ волненіемъ.
«Лежитъ, моя голубушка, у меня на кровати, тамъ за
перегородкою», отвѣчала попадья. <Ну, Петръ Андреичъ,
чуть-было не стряслась бѣда; да, слава Богу, все про
шло благополучно: злодѣй только-что усѣлся обѣдать,
какъ она моя бѣдняжка очнется, да застонетъ!... Я такъ
и обмерла. Онъ услышалъ: «А кто это у тебя охаетъ,
старуха?* Я вору въ поясъ: племянница моя, государь,
захворала, лежптъ, вотъ ужъ другая недѣля. — «А моло
да твоя племянница?» — «Молода, государь.»—<А пока
жи-ка мнѣ, старуха, свою племянницу.» Y меня сердце
такъ и ёкнуло, да нечего было дѣлать. «Изволь, госу
дарь; только дѣвка-то не сможетъ встать н прійтп къ
твоей милости.» —«Ничего, старуха, я и самъ пойду по
гляжу*» И вѣдь пошелъ окаянный за перегородку; какъ
ты думаешь! вѣдь отдернулъ занавѣсъ, взглянулъ ястре
биными своими глазами — л ничего.... Богъ вынесъ! А
вѣришь ли, я п батька мой такъ ужъ и приготовились къ
мученической смертп. Къ счастію, она, моя голубушка,
не узнала его. Господи, Владыко, дождались мы празд
ника! Нечего сказать! Бѣдный Иванъ Кузмичъ! кто бы
подумалъ!... А Васплиса-то Егоровна? А И в а н ъ - т о
Игнатьичъ? Его-то за что?... Какъ это васъ пощадили?
А каковъ Швабринъ, Алексѣй Иванычъ? Вѣдь остригся
/
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въ кружокъ и теперь у насъ тутъ же съ ними пируетъ!
Проворенъ, нечего сказать! А какъ сказала я про боль
ную 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 крпки гостей и го
лосъ отца Герасима. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожительницу. Попадья расхлопоталась.
«Ступайте себѣ домой, Петръ Андреичъ», сказала она:
«теперь не до васъ; у злодѣевъ попойка пдетъ. Бѣда,
попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андреичъ.
Что будетъ, то будетъ; авось Богъ не оставить!»
- Попадья ушла. Нѣсколько успокоенный, я отправился
къ себѣ на квартиру. Проходя мимо площади, я увпдѣлъ
нѣсколько башкирцевъ, которые тѣснплпсь около висѣлицы и стаскивали сапоги съ повѣшенныхъ; съ трудомъ
удержалъ я порывъ негодованія, чувствуя безполезность
заступленія. По крѣпости бѣгали разбойники, грабя офицерскіе домы. Вездѣ раздавались крики пьянствующихъ
мятежниковъ. Я пришелъ домой. Савельичъ встрѣтилъ
меня у порога.
«Слава Богу!> вскричалъ онъ, увидя меня. Я было
думалъ, что злодѣи опять тебя подхватили. Ну, батюшка,
Петръ Андреичъ! вѣрпшь ли, все у насъ разграбили,
мошенники: платье, бѣлье, вещи, посуду — ничего не
оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что тебя живаго от
пустили! А узналъ лп ты, сударь, атамана?»
— Нѣтъ, не узналъ; а кто жъ онъ такой?
«Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того пьянпцу, кото
рый выманплъ у тебя тулупъ на постояломъ дворѣ? Заячій тулупчпкъ совсѣмъ новёшенькій; а онъ, бестія, его
такъ и распоролъ, напяливая на себя!»
Я изумился. Въ самомъ дѣлѣ, сходство Пугачева съ
моимъ вожатымъ было разительно. Я удостовѣрплся, что
Пугачевъ и онъ были одно и то же лице, п понялъ тогда
т. іѵ.
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причину пощады, мнѣ оказанной. Я не могъ не поди
виться странному сцѣпленію обстоятельства дѣтскій ту
лупъ, подаренный бродягѣ, избавлялъ меня отъ петли,
и пьяница, шатавшійся по постоялымъ дворамъ, осаждалъ
крѣпости и потрясалъ государствомъ!
«Не изволишь ли покушать?» спросилъ Савельпчъ,
неизмѣнный въ свопхъ привычкахъ. «Дома ничего нѣтъ;
пойду, пошарю, да что нибудь тебѣ изготовлю.»
Оставшись одинъ, я погрузился въ размышленія. Что
мнѣ было дѣлать? Оставаться въ крѣпостп, подвластной
злодѣю, или слѣдовать за его шайкою, было неприлично
офицеру. Долгъ требовалъ, чтобъ я явился туда, гдѣ
служба моя могла еще быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствах^... Но любовь
сильно совѣтовала мнѣ оставаться при Марьѣ Ивановнѣ
и быть ей защитникомъ и покровптелемъ. Хотя я и предвидѣлъ скорую и несомнѣнную перемѣну въ обстоятель
с т в а х ^ но все же не могъ не трепетать, воображая опас
ность ея положенія.
Размышленія мои были прерваны приходомъ одного
изъ казаковъ, который прпбѣжалъ съ объявленіемъ, «чтоде велпкій государь требуетъ тебя къ себѣ.>
— Гдѣ же онъ? спросилъ я, готовясь повиноваться.
«Въ коменданскомъ», отвѣчалъ казакъ. «Послѣ обѣда
батюшка нашъ отправился въ баню, а теперь отдыхаетъ.
Ну, ваше благородіе, по всему впдно, что персона знат
ная: за обѣдомъ скушать изволплъ двухъ жареныхъ поросятъ, а парится такъ жарко, что и Тарасъ Курочкинъ
не вытерпѣлъ, отдалъ вѣникъ Ѳомкѣ Бпкбаеву, да на
^силу холодной водой откачался. Нечего сказать: всѣ
пріемы такіе важные.... А въ банѣ, слышно, показывалъ
царскіе свои знаки на грудяхъ: на одной двуглавый орелъ,
величиною съ пятакъ, а на другой .персона егоГ»
Я не почелъ нужнымъ оспаривать мнѣнія казака и съ
нимъ вмѣстѣ отправился въ комендантскій домъ, заранѣе
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воображая себѣ свпданіе съ Пугачевымъ п стараясь пред
угадать, чѣмъ оно кончится. Чптатель легко можетъ себѣ
представить, что я . н е былъ совершепно хладнокровенъ.
Начинало смеркаться, когда прпшелъ я къ комен
дантскому дому. Висѣлица съ своими жертвами страшно
чернѣла. Тѣло бѣдной камендантшп все еще валялось
подъ крыльцомъ, у котораго два казака стояли на караулѣ. Казакъ, приведши меня, отправился про меня
доложить п, тотчасъ же воротившись, ввелъ меня въ ту
комнату, гдѣ наканунѣ такъ нѣлшо прощался я съ Марьей
Ивановной.
Необыкновенная картина мпѣ представилась. За столомъ, накрытымъ скатертью и установленпымъ штофами
и стаканамп, Пугачевъ и человѣкъ десять казацкпхъ
старшпнъ спдѣлп, въ шапкахъ п цвѣтныхъ рубашкахъ,
разгоряченные виномъ, съ красными рожами и блистаю
щими глазами. Между ими не было нп Швабрпна, ни
нашего урядника, новобранныхъ измѣнннковъ. <А, ваше
благородіе!» сказалъ Пугачевъ, увидя меня. < Добро по
жаловать; честь п мѣсто, милости просимъ.» Собесѣдники потѣснились. Я молча сѣлъ на краю стола. Сосѣдъ
мой, молодой казакъ, стройный и красивый, налилъ мнѣ
стаканъ простаго вина, до котораго я не коснулся. Съ
любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пуга
чевъ на первомъ мѣстѣ спдѣлъ, облокотясь на столъ п
подппрая черную бороду своимъ широкпмъ кулакомъ.
Черты лица его, правильные и довольно пріятныя, не
изъявляли ничего свпрѣпаго. Онъ часто обращался къ
человѣку лѣтъ пятидесяти, называя его то графомъ, то
Тимоѳеичемъ, а иногда величая дядюшкою. Всѣ обходи
лись между собою какъ товарищи и не оказывали ника
кого особеннаго предпочтенія своему предводителю. Разговоръ шелъ объ уіреннемъ прттступѣ, объ успѣхѣ возмущенія п о будущпхъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ,
предлагалъ своп миінія п свободно оспаривалъ Пугачева.
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И на семъ-то странномъ военномъ совѣтѣ рѣшено было
итти къ Оренбургу: движеніе дерзкое, и которое чуть
было не увѣнчалось бѣдственнымъ успѣхомъ! Походъ
былъ объявленъ- къ завтрашнему дню. «Ну, братцы>,
сказалъ Пугачевъ: <затянемъ-ка на сонъ грядущій мою
любимую пѣсеньку. Чумаковъ! начинай!» С о с ѣ д ъ м о й з а тянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую пѣсню,
и всѣ подхватили хоромъ:
Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ доброму молодцу думу думати.
Что за утра мнѣ доброму молодцу въ допросъ итти
Передъ трознаго судью, самого Царя.
Еще станетъ Государь-Царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ,
Еще много ли съ тобой было товарищей?
Я скажу тебѣ, надежа православный Царь,
Всеё правду скажу тебѣ, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первой мой товарищъ темная ночь,
А второй мой товарищъ булатный ножъ,
А какъ третій-то товарищъ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищъ, то тугой лукъ;
Что разсыльщики мои, то калены стрѣлы.
Что возговоритъ надежа православный Царь:
Исполать тебѣ, дѣтинушка крестьянскій сынъ,
Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать!
Я за то тебя, дѣтинушка, пожалую
Среди поля хоромами, высокими,
Что двумя ли столбами съ перекладиной.

Невозможно разсказать, какое дѣйствіе произвела на
меня эта простонародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьми, обреченными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица,
стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали
они словамъ, п безъ того выразительнымъ, — все потря
сало меня какпмъ-то піитическимъ ужасомъ.
Гости выппли еще по стакану, встали изъ-за стола и
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простились съ Пугачевымъ. Я хотѣлъ за ними послѣдовать; но Пугачевъ сказалъ мнѣ: «Сиди; я хочу съ тобою
переговорить.» Мы остались глазъ на глазъ.
*
Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молч а т е . Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, пзрѣдка
прищуривая лѣвый глазъ съ удивптельнымъ выраженіемъ
плутовства и насмѣшливости. Наконецъ онъ засмѣялся,
ж съ такою непритворною веселостью, что и я, глядя на
него, сталъ смѣяться, самъ не зная чему.
«Что, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ. ч<Струсплъ
ты, признайся, когда молодцы мои накпнулп тебѣ веревку
на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось.... А пока
чался бы на перекладинѣ, если бъ не твой слуга. Я тот
часъ узналъ стараго хрыча. Ну, думалъ лп ты, ваше благородіе, что человѣкъ, который вывелъ тебя къ умету,
былъ самъ великій государь? (Тутъ онъ взялъ на себя
видъ важный и таинственный.) Ты крѣпко предо мною
виноватъ>, продолжалъ онъ: <но я помпловалъ тебя за
твою добродѣтель, за то, что ты оказалъ мнѣ услугу,
когда принужденъ я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую,
когда получу свое государство! Обѣщаешься ли служить
мнѣ съ усердіемъ?»
Вопросъ мошенника и его дерзость показались мнѣ
такъ забавны, что я не могъ не усмѣхнуться.
«Чему ты усмѣхаешься?» спросилъ онъ меня, нахму
рясь. «Или ты не вѣрпшь, что я великій государь? Отвѣчай прямо.»
Я смутился. Признать бродягу государемъ былъ я не
въ состояніи: это казалось мнѣ малодушіемъ непростнтельнымъ. Назвать его въ глаза обманщикомъ, было под
вергнуть себя погибели, и то, на что былъ я готовъ
подъ висѣлицею въ глазахъ всего народа, въ первомъ
пылу негодованія, теперь казалось мнѣ безполезною
хвастливостью. Я колебался. Пугачевъ мрачно ждалъ
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моего отвѣта. Наконецъ (п еще нынѣ съ самодовольствіемъ поминаю эту минуту) чувство долга восторже
ствовала во мнѣ надъ слабостью человѣческою. Я отвѣчалъ Пугачеву:
— Слушай, скажу тебѣ всю правду. Разсуди, могу ли
я признать въ тебѣ государя? Ты человѣкъ смышленый,
ты самъ увпдѣлъ бы, что я лукавствую.»
«Кто же я таковъ, по твоему разумѣнію?»
— Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты нп былъ, ты шу
тишь опасную шутку.
Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.
«Такъ ты не вѣришь», сказалъ онъ: «чтобъ я былъ
Государь Петръ Ѳеодоровичъ? Ну, добро. А р а з в ѣ нѣтъ
удачи удалому? Развѣ встарпну Гришка Отрепьевъ не
царствовалъ? Думай про меня, что хочешь, а отъ меня
не отставай. Какое тебѣ дѣло до инаго прочаго? Кто ни
попъ, тотъ батька. Послужи мнѣ вѣрой п правдою, и я
тебя пожалую и въ фельдмаршалы, п въ князья. Какъ
ты думаешь?»
— Нѣтъ, отвѣчалъ я съ твердостью. Я природный
дворянинъ; я прпсягалъ Государынѣ Пмператрицѣ: тебѣ
служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ
добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ. •
Пугачевъ задумался.
«А коли отпущу», сказалъ онъ: «такъобѣщаешься лп,
по крайней мѣрѣ, противъ меня не служить?»
— Какъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться? отвѣчалъ я .
Самъ знаешь, не моя воля: велятъ итти противъ
тебя — пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ началь
н и к у самъ требуешь повиновенія отъ своихъ. На что
это будетъ похоже, еслп я отъ службы откажусь, когда
служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти:
отпустишь — спасибо; казнишь — Богъ тебѣ судья; а
я сказалъ тебѣ правду.
Моя искренность поразила Пугачева.
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<Такъ и быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу.
«Казнить, такъ казнить, миловать, такъ миловать. Сту
пай себѣ на всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь.
Завтра прпходи со мною проститься, а теперь ступай
себѣ спать, и меня ужъ дрема клонить. >
Я оставплъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была
тпхая и морозная. Ыѣсяцъ и звѣзды ярко сіялп, освѣщая
площадь и впсѣлицу. Въ крѣпостп все было спокойно и
темно. Только въ кабакѣ свѣтнлся огонь и раздавались
крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ свя
щенника. Ставни іі ворота были заперты. Еазалось, все
въ немъ было гпхо.
Я пришелъ късебѣ на квартиру и нашелъ Савельпча,
горюющаго по моемъ отсутствіи. Вѣсть о свободѣ моей
обрадовала его несказанно.
— «Слава тебѣ, ВладыкоІ » сказалъ онъ, перекрестив
шись. <Чѣм ъсвѣтъ оставпмъ крѣпость и иойдемъ куда
глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовплъ, покушай-ка,
батюшка, да п почивай себѣ до утра, какъ у Христа за
пазушкой. »
Я послѣдовалъ его совѣту и, поужинавъ съ болыпіімъ
аппетптомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный ду
шевно п фпзпческп.
ГЛАВА IX.
Р А З Л У К А .
Сладко было спознаваться
Мнѣ, прекрасная, съ тобой;
Грустно, грустно разставаться,
Грустно, будто бы съ душой.
ХЕРАСКОВЪ.

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на
сборное мѣсто. Тамъ строились уже толпы иугачевскія
около висѣлпцы, гдѣ все еще висѣлп вчерашнія жертвы.
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Казаки стояли верхомъ, солдаты подъ ружьемъ. Знамена
развѣвались. Нѣсколько пушекъ, между копхъ узналъ я
и нашу, поставлены были на походные лафеты. Всѣ жи
тели находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца
комендантскаго дома казакъ держалъ подъ уздцы пре
красную бѣлую лошадь киргизской породы. Я искалъ
глазами тѣла комендантши. Оно было отнесено немного
въ сторону и прикрыто рогожею. Наконецъ Пугачевъ
вышелъ изъ сѣней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ
остановился на крыльцѣ и со всѣми поздоровался. Одинъ
изъ 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 ими стоялъ и Швабринъ. Взоры наши встрѣтились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрѣніе, и онъ
отворотился съ выраженіемъ искренней злобы и притвор
ной насмѣшливости. Пугачевъ увидѣвъ меня въ толпѣ,
кивнулъ мнѣ головою и подозвалъ къ себѣ. «Слушай»,
сказалъ онъ мнѣ: «ступай сей же часъ въ Оренбургъ и
объяви отъ меня губернатору и всѣмъ генераламъ, чтобъ
ожидали меня къ себѣ черезъ недѣлю. Присовѣтуй имъ
встрѣтить меня съ дѣтскою любовью и послушаніемъ; не
то не избѣжать имъ лютой казни. Счастливый путь,
ваше благородіе!» Потомъ обратился онъ къ народу и
сказалъ, указывая на Швабрина. «Вотъ вамъ, дѣтушки,
новый командиръ. Слушайтесь его во всемъ, а онъ отвѣчаетъ мнѣ за васъ и за крѣпость.» Съ ужасомъ услышалъ я сіи слова: Швабринъ дѣлался начальникомъ к р ѣ пости; Марья Ивановна оставалась въ его власти! Боже,
что съ нею будетъ! Пугачевъ сошелъ съ крыльца. Ему
подвели лошадь. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не
дождавшись казаковъ, которые хотѣли было подсадить его.

1

Въ это время, изъ толпы народа, вижу, выступилъ
мой Савельичъ, подходить къ Пугачеву и подалъ ему
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листъ бумаги. Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.
«Это что?» спросплъ важно Пугачевъ.
— Прочитай, такъ изволишь увпдѣть, отвѣчалъ Са
вельичъ.
Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ
видомъ значительными
«Что ты такъ мудрено пишешь?» сказалъ онъ нако
нецъ. «Наши свѣтлыя очи не могутъ тутъ ничего разо
брать. Гдѣ мой оберъ-секретарь?»
Молодой малый въ капральскомъ мундпрѣ проворно
подбѣжалъ къ Пугачеву. «Читай вслухъ», сказала самозванецъ, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька мой вздумалъ писать
Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ по складамъ читать слѣдующее:
«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на
шесть рублей.»
— Это что значить? сказалъ нахмурясь, Пугачевъ.
«Прикажи читать далѣе», отвѣчалъ спокойно Са
вельичъ.
Оберъ-секретарь продолжалъ:
«Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семь руб
лей.
«Штаны бѣлые суконные, на пять рублей.
«Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ голландскихъ съ
маншетами, на десять рублей.
«Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ пол
тиною »
— Что за вранье? прервалъ Пугачевъ. Какое мнѣ
дѣло до погребцовъ и до штановъ съ маншетами?
Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться.
«Это, батюшка, изволишь видѣть, реестръ барскому
добру, раскраденному злодѣями....»
— Какими злодѣями? сказалъ грозно Пугачевъ.
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«Виноватъ, обмолвился», отвѣчалъ Савельичъ. Злодѣп
не злодѣи, а твои ребята, такъ пошарили да пораста
скали. Не гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да споты
кается. Прикажи ужъ' дочитать.»
— Дочитывай, сказалъ Пугачевъ.
Секретарь продолжалъ:
«Одѣяло сптцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагѣ, четыре рубля
«Шуба лисья, крытая алыыъ ратпномъ, сорокъ рублей.
«Еще заячій тулупчпкъ, пожалованный твоей милости
на постояломъ дворѣ, пятнадцать рублей.»
— Это что еще! вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ
огненными глазами.
Признаюсь, я перепугался за бѣднаго моего дядьку.
Онъ хотѣлъ было пуститься опять въ объясненія, но Пу
гачевъ его прервалъ: «Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ
такими пустяками!» вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ
рукъ секретаря и бросивъ ее въ лице Савельичу. «Глу
пый старикъ! Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты долженъ,
старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ
ребятъ, за то, что ты и съ барпномъ-то своимъ не ви
сите здѣсь вмѣстѣ съ моими ослушниками.... Заячій тулупъ! Да знаешь ли ты что я съ тебя живаго кожу велю
содрать на тулупы?»
— Какъ изволишь, отвѣчалъ Савельичъ: а я человѣкъ подневольный, и за барское добро долженъ отвѣчать.
Пугачевъ былъ видно въ припадкѣ великодушія. Онъ
отворотился и отъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова.
Швабринъ и старшины послѣдовали за нимъ. Шайка
выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ
провожать Пугачева. Я остался на площади одинъ съ
Савельичемъ. Дядька мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.
Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думалъ
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употребить оное въ пользу; но мудрое намѣреніе ему не
удалось. Я сталъ было его бранить за неумѣстное усердіе, и не могъ удержаться отъсмѣха. «Смѣйся. сударь >,
отвѣчалъ Савельичъ: <смѣйся, а какъ прійдется намъ
съизнова заводиться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ,
смѣшно ли будетъ. >
Я спѣшплъ въ домъ священника увпдѣться съ Марьей
Ивановной. Попадья встрѣтпла меня съ печальнымъ пзвѣстіемъ. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная
горячка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья
ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошелъ къ ея кро
вати. Перемѣна въ ея лицѣ поразила меня. Больная меня
не узнала. Долго стоялъ я передъ нею. не слушая нп
отца Герасима, нп доброй жены его, которые, кажется,
меня утѣшали. Мрачный мысли волновали меня. Состояніе бѣдной, беззащитной сироты, оставленной посреди
злобныхъ мятежниковъ, собственное мое безсиліе устра
шали меня. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ
мое воображеніе. Облеченный властью отъ самозванца,
предводительствуя въ крѣпостп, гдѣ оставалась несчасгяая дѣвушка—невинный предмета его ненавпети, онъ
могъ рѣшиться на все. Что мнѣ было дѣлать? К а к ъ по
дать ей помощь? Какъ освободить изъ рукъ злодѣя?
Оставалось одно средство: я рѣшился тотъ же часъ от
правиться въ Оренбурга, дабы торопить освобождеыіе
Бѣлогорской крѣиости и, по возможности, тому содѣйствовать. Я простился съ священнпкомъ и съ Акулпной
Памфпловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую дочиталъ уже своею женою. Я взялъ руку бѣдной дѣвушки
и поцѣловалъ ее, орошая слезами. «Прощанге», говорила
мнѣ попадья, провожая меня: «прощайте, Петръ Андре
ичъ. Авось увидимся въ лучшее время. Не забывайте
насъ и пишите къ намъ почаще. Бѣдная Марья Ива
новна, кромѣ васъ, не имѣетъ теперь ни утѣшенія, ни
покровителя.»

lib.pushkinskijdom.ru

300

РОМАНЫ И ДОВЕСТИ.

Вышедъ на площадь, я остановился на минуту, взгля
нулъ на висѣлицу, поклонился ей, вышелъ изъкрѣпости
и пошелъ по Оренбургской дорогѣ, сопровождаемый Савельпчемъ, который отъ меня не отставала
Я шелъ занятый своими размышленіями, какъ вдругъ
услышалъ за собою конскій топотъ. Оглянулся, вижу:
изъ крѣпости скачетъ казакъ, держа башкирскую лошадь
въ поводья и дѣлая издали мнѣ знаки. Я остановился
и вскорѣ узналъ нашего урядника. Онъ, подскакавъ,
слѣзъ съ своей лошади и сказалъ, отдавая мнѣ поводья
другой:
«Ваше благородіе! Отецъ нашъ вамъ жалуетъ лошадь
и шубу съ своего плеча (къ сѣдлу привязанъ былъ овчин
ный тулупъ.) Да еще», примолвилъ, запинаясь, урядникъ: «жалуетъ онъ вамъ.... полтину денегъ.... да я растерялъ ее дорогою: простите великодушно.»
Савельичъ посмотрѣлъ на него косо и проворчалъ:
— Растерялъ дорогою! А что же у тебя побрякиваетъ
за пазухой? Безсовѣстный!
«Что у меня за пазухой-то побрякиваетъ?» возразплъ урядникъ, ни мало не смутясь. «Богъ съ тобою,
старипушка! Это бренчптъ уздечка, а не полтина.»
— «Добро», сказалъ я, прерывая споръ. «Благодари
отъ меня того, кто тебя прислалъ; а растерянную пол
тину постарайся подобрать на возвратномъ пути и возьми
себѣ на водку.»
«Очень благодаренъ, ваше благородіе»,отвѣчалъонъ,
поворачивая свою лошадь: «вѣчно за васъ буду Бога мо
лить.»
При сихъ словахъ онъ поскакалъ назадъ, держась
одной рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ
виду.
Я надѣлъ тулупъ и сѣлъ верхомъ, посадивъ за со
бою Савельича. «Вотъ видишь ли, сударь», сказалъ ста
рикъ: «что я не даромъ подалъ мошеннику челобитье:
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вору-то стаю совѣстно. Хоть башкирская долговязая
кляча д а овчинный тулупъ не стоятъ и половины того,
что они, мошенники, у насъ украли, и того, что ты ему
самъ изволилъ пожаловать, да все же прпгодится; а съ
лихой хоть собаки хоть шерсти клокъ.»

ГЛАВА X.
ОСАДА

ГОРОДА.

і
Занявъ луга и горы,
Съ вершины, какъ орелъ, бросалъ на градъ
онъ Езорн,
За станомъ повелѣлъ соорудить раскатъ,
И въ немъ перуны скрывъ, въ нощи прпвесть подъ градъ.
%

Х Е Р А С К О В Ъ.

Приближаясь къ"Оренбургу, увидѣля мы толпу колодниковъ съ обритыми головами, съ лицами, обезобра
женными щипцами палача. Они работали около укрѣпленій, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Иные
вывозили въ телѣжкахъ соръ, наполнявшій ровъ, другіе
лопатками копали землю; на валу каменщики таскали
кирпичъ и чинили городскую стѣну. У воротъ часовые
остановили насъ и потребовали нагапхъ паспортовъ. Какъ
скоро сержантъ услышалъ, что я ѣду пзъ Бѣлогорской
крѣпости, то и повелъ меня прямо въ домъ генерала.
Я засталъ его въ саду. Онъ осматрпвалъ яблони,
обнаженныя дыханіемъ осени, и, съ помощію стараго са
довника, бережно ихъ укутывалъ теплою соломой. Лице
его изображало спокоиствіе, здоровье и добродушіе. Онъ
мнѣ обрадовался и сталъ разспрашивать объ ужасныхъ
происшествіяхъ, коимъ я былъ свидѣтель. Я разсказалъ
ему все. Старикъ слушалъ меня со внпманіемъ и между
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тѣмъ отрѣзывалъ сухія вѣтви. «Бѣдный Мироновъ!» ска
залъ онъ, когда кончилъ я свою печальную повѣсть. «Жаль
его: хороши былъ офпцеръ; и мадамъ Мироновъ добрая
была дама, п какая мастерица грпбы солитъ! А что Ма
ша, капитанская дочка?» Я отвѣчалъ, что она осталась
въ крѣпостн на рукахъ у попадьи. «Ай, ай, ай! замѣтилъ
генералъ. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину раз
бойниковъ нпкакъ нельзя положиться. Что будетъ съ
бѣдной дѣвушкой?» Я отвѣчалъ, что до Бѣлогорской
крѣпостп недалеко, и что, вѣроятдо, его превосходитель
ство не замедлптъ выслать войско для освобожденія бѣдныхъ ея жителей. »Ійнералъ покачалъ головою съ впдомъ
недовѣрчивости. «Посмотримъ, посмотримъ», сказалъ онъ.
<'Объ этомъ мы еще успѣемъ потолковать. Прошу ко мнѣ
пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будетъ воен
ный совѣтъ. Ты можешь намъ дать вѣрння свѣдѣнія о
бездѣльникѣ Пугачевѣ и объ его вонскѣ. Теперь покамѣстъ поди отдохни.»
Я пошелъ на квартпру, мнѣ отведенную, гдѣ Са
вельичъ уже хозяйничалъ, и съ нетерпѣніемъ сталъ ожи
дать назначенная времени. Читатель легко себѣ представптъ, что я не премпнулъ явпться на совѣтъ, дол
женствовавши имѣть такое вліяніе на судьбу мою. Въ
назначенный часъ я уже былъ у генерала.
Я засталъ у него одного изъ городскпхъ чиновниковъ,
помнится, директора таможни, толстаго и румянаго ста
ричка въ глазетовомъ кафтанѣ. Онъ сталъ распрашпвать
меня о судьбѣ Ивана Кузьмича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою рѣчь дополнительным?
вопросами и нравоучительными замѣчаніями, которыя
если и не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго въ военномъ искусствѣ, то цо крайней мѣрѣ обнаруживали смет
ливость и природный умъ. Между тѣмъ собрались и прочіе приглашенные. Когда всѣ усѣлпсь и всѣмъ разнесли
по чашкѣ чаю, генералъ изложилъ весьма ясно и про-
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странно, въ чемъ состояло дѣло. «Теперь, господа»,
продолжалъ онъ: «надлежптъ рѣшить, какъ намъ д ѣ й ствовать протпву мятежнпковъ: наступательно гші обо
ронительно? Каждый изъ оныхъ способовъ пмѣетъ свою
выгоду и невыгоду. Дѣйствіе наступательное представляетъ болѣе надежды на скорѣйшее истребленіе непріятеля; дѣйствіе оборонительное болѣе вѣрно и безопасно....
И такъ начнемъ собирать голоса по законному порядку,
то есть начиная съ младшпхъ по чину. Г. прапорщпкъ!
продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: извольте объяснить
намъ ваше мнѣніе.»
Я всталъ, и въ короткпхъ словахъ оппсавъ сперва
Пугачева и шайку его, сказалъ утвердительно, что са
мозванцу способа не было устоять иротпву правпльнаго
оружія.
Мнѣніе мое было принято чиновниками съ явною не
благосклонностью. ОНИ видѣлп ВЪ немъ опрометчивость
и дерзость молодаго человѣка. Поднялся ропотъ, п я
услышалъ явственно слово: «молокососъ», произнесенное
кѣмъ-то вполголоса. Генералъ обратился ко мнѣ и ска
залъ съ улыбкою: «Г. прапорщикъ! Первые голоса на
военныхъ совѣтахъ подаются обыкновенно въ пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь
станемъ продолжать собираніе голосовъ. Г. коллежскій
совѣтникъ! скажите намъ ваше мнѣніе.»
Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшно допплъ
третью свою чашку, значительно разбавленную ромомъ,
и отвѣчалъ генералу:
— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно
дѣйствовать ни наступательно, нп оборонительно.
«Какъ же такъ, господпнъ коллежскій совѣтнпкъ?»
возразилъ изумленный генералъ. «Другихъ способовъ так
тика не представляетъ: двияхеніе оборонительное пли
наступательное....»
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— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.
<Э-хе, хе! мнѣніе ваше весьма благоразумно. Движе
нья подкупательныя тактикою допускаются, и мы вос
пользуемся вашимъ совѣтомъ. Можно будетъ обѣщать за
голову бездѣльника.... рублей семьдесятъ или даже сто....
изъ секретной суммы....»
— И тогда, прервалъ таможенный директоръ: будь я
киргизскій баранъ, а не коллежскій совѣтникъ, если эти
воры не выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по
рукамъ и по ногамъ.
«Мы еще объ этомъ подумаемъ п потолкуемъ», отвѣчалъ генералъ. «Однако, надлежитъ во всякомъ случаѣ
предпринять и военныя мѣры. Господа, подайте голоса
ваши по законному порядку.»
Всѣ мнѣнія оказались противными моему. Всѣ чинов
ники говорили о ненадежности войскъ, о невѣрности
удачи, объ осторожности и тому подобномъ. Всѣ пола
гали, что благоразумнѣе оставаться подъ прикрытіемъ
пушекъ за крѣпкой каменной стѣной, нежели на открытомъ полѣ испытывать счастіе оружія. Наконецъ гене
ралъ, выслушавъ всѣ мнѣнія, вытряхнулъ пепелъ изъ
трубки и пропзнесъ слѣдующую рѣчь:
«Государи моп! долженъ я вамъ объявить, что съ моей
стороны, я совершенно съ мнѣніемъ господина прапор
щика согласенъ: ибо мнѣніе сіе основано на всѣхъ правилахъ здравой тактики, которая всегда почти наступа
тельные движенія оборопительнымъ предпочитаетъ.»
Тутъ онъ остановился и сталъ набивать свою трубку.
Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посмотрѣлъ на
чиновниковъ, которые между собою перешептывались съ
впдомъ неудовольствія и безпокойства.
«Но, государи моп», продолжалъ онъ, выпустивъ,
вмѣстѣ съ глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго
дыма: «я не смѣю взять на себя столь великую отвѣт-
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ственность, когда дѣло идетъ о безопасности ввѣренныхъ
мнѣ провинцій Е я Пыператорскимъ Величествомъ, Всемплостивѣйшею моею Государынею. II такъ я соглашаюсь
съ болыппнствомъ голосовъ, которое рѣшпло, что всего
благоразумнѣе и безопаснѣе внутри города ожидать оса
ды, a нападенія непріятеля силой артпллеріп и (буде
окажется возможнымъ) вылазками — отражать.»
Чиновники въ свою очередь насмѣшливо поглядѣлн
на меня. Совѣтъ разошелся. Я не могъ не сожалѣть о
слабости почтеннаго воина, который, наперекоръ соб
ственному убѣжденію, рѣгаплся слѣдовать мнѣніямъ лю
дей несвѣдущпхъ и неоиытныхъ.
Спустя нѣсколько дней иослѣ сего знаменптаго совѣта,
узнали мы, что Пугачевъ, вѣрныи своему обѣщанію,
приближался къ Оренбургу. Я увпдѣлъ войско мятежнпковъ съ высоты городской стѣны. Мнѣ показалось, что
чпсло пхъ вдесятеро увеличилось со времени послѣдняго
приступа, коему былъ я свидѣтель. При нихъ была и
артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ,
имъ уже покоренныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ Оренбургскихъ, и чуть не плакалъ отъ досады.
Не стану описывать Оренбургскую осаду, которая
принадлежите исторіи, а не семейственнымъ заппскамъ.
Скажу вкратцѣ, что сія осада, по неосторожности мѣстнаго начальства, была гибельна, для жителей, которые
претерпѣлп голодъ и всевозможныя бѣдствія. Легко мож
но себѣ вообразить, что жизнь въ Оренбургѣ была са
мая несносная. Всѣ съ уныніемъ ожидали рѣшенія своей
участи; всѣ охалп отъ дороговизны, которая въ самомъ
дѣлѣ была ужасна. Жители привыкли къ ядрамъ, залетавшимъ на ихъ дворы; даже прпступы Пугачева уже
непривлекали общаго любопытства. Я умпралъ со скуки.
Время шло. Писемъ изъ Бѣгогорской крѣпостп я не голучалъ. Всѣ дороги былп отрѣзаны. Разлука съ Марьей
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Ивановной становилась мнѣ нестерпима. Неизвѣстность
о ея судьбѣ меня мучила. Единственное развлечете мое
состояло въ наѣздничествѣ. По милости Пугачева, я имѣлъ
добрую лошадь, съ которой дѣлился скудной пищею, и
на которой ежедневно выѣзжалъ я за городъ перестрѣливаться съ пугачевскими наѣздниками. Въ этихъ перестрѣлкахъ перевѣсъ былъ обыкновенно на сторонѣ злодѣевъ, сытыхъ, пьяныхъ и .доброконныхъ. Тощая городовая конница не могла ихъ одолѣть. Иногда выходила
въ поле и наша голодная пѣхота; но глубина снѣга м ѣ шала ей действовать удачно противъ разсѣянныхъ наѣздниковъ. Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты вала, а
въ полѣ вязла и не двигалась по причинѣ изнуренія ло
шадей. Таковъ былъ образъ нашихъ военныхъ дѣйствій!
И вотъ что оренбургскіе чиновники называли остррожностью и благоразуміемъ!
Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсѣять и
прогнать довольно густую толпу, наѣхалъ я на казака,
отставшаго отъ своихъ товарищей; я готовъ былъ уже
ударить его своею турецкою саблею, какъ вдругъ онъ
снялъ шапку и закричалъ: «Здравствуйте, Петръ Андре
ичъ. Какъ васъ Богъ милуетъ?>
Я взглянулъ и узналъ нашего урядника. Я неска
занно ему обрадовался.
— Здравствуй, Максимычъ, сказалъ я ему. Давно лп
изъ Бѣлогорской?
«Недавно, батюшка, Петръ Андреичъ: только вчера
воротился. У меня есть къ вамъ п и с ь м о
— Гдѣ жъ оно, вскричалъ я, весь такъ и вспыхнувъ.
«Со мною», отвѣчалъ Максимычъ, положивъ руку за
пазуху. «Я обѣщался Палашѣ ужъ какъ-нибул,ь да вамъ
доставить.»
Тутъ онъ подалъ мнѣ сложенную бумагу и тотчасъ
ускакалъ. Я развернулъ ее и съ трепетомъ прочелъ слѣдующія строки:
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<Богу угодно было лишить меня вдругъ отца и ма
тери: не имѣю на землѣ ни родни, ни покровителей.
Прибѣгаю къ вамъ, зная, что вы всегда желали мнѣ
добра, и что вы всякому человѣку готовы помочь. Молю
Бога, чтобъ это письмо какъ нибудь до васъ дошло!
Максимычъ обѣщалъ вамъ его доставить. Палаша слы
шала также отъ Максимыча, что васъ онъ часто издали
видитъ на вылазкахъ, и что вы совсѣмъ себя не бере
жете и не думаете о тѣхъ, которые за васъ со слезами
Бога молятъ. Я долго была больна; а когда выздоровѣла,
Алексѣй Ивановичъ, который командуетъ у насъ на
мѣстѣ покойнаго батюшки, принудилъ отца Герасима
выдать меня ему," застращавъ Пугачевымъ. Я живу въ
нашемъ домѣ подъ карауломъ. Алексѣй Ивановичъ принуждаетъ мена выйти за него замужъ. Ояъ 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, не
жели сдѣлаться женою такого человѣка, к а к о в а Алексѣй Ивановичъ. Онъ обходится со мною очень жестоко,
и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ меня въ лагерь къ злодѣю, и съ вами-де тоже
будетъ, что съ Лизаветой Харловой. Я иросила Алексѣя
Ивановича дать мнѣ подумать. Онъ согласился лсдать
еще три дня, а коли черезъ три дня за него не выйду,
такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Фатюшка Петръ
Андреичъ! вы одинъ у меня покровитель; заступитесь за
меня бѣдную. Упросите генерала и всѣхъ командировъ
прислать къ намъ поскорѣе сикурсу, дапріѣзжайтесами,
если можете. Остаюсь в Ы ъ покорная бѣдная сирота
Марья Миронова.»
Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я
пустился въ городъ — безъ милбсердія пришпоривая
бѣднаго моего коня. Дорогою придумывалъ я и то и
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другое для избавленія бѣдной дѣвушки, и ничего не
могъ выдумать. 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 остановился.
Вѣроятно, видъ мой поразилъ его; онъ заботливо освѣдомилея о причинѣ моего поспѣшнаго прихода.
— Ваше превосходительство, сказалъ я ему: прибѣгаю къ вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не от
кажите мнѣ въ моей нросьбѣ: дѣло идетъ 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 п полсотни казаковъ и иустите меня очи
стить Бѣлогорскую крѣпость.
Генералъ глядѣлъ на меня пристально, полагая, в ѣ роятно, что я съ ума сошелъ (въ чемъ 'почти и не оши
бался).
«Какъ это? Очистить Бѣлогорскую крѣпость?» сказалъ
онъ наконецъ.
— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жаромъ.
Только отпустите меня.
«Нѣтъ, молодой человѣкъ», сказалъ онъ, качая голо
вою. «На такомъ великомъ разстояніи непріятелю легко
будетъ отрѣзаті васъ отъ коммуникаціи съ главнымъ
стратегическимъ пунктомъ и получить надъ вами со
вершенную побѣду. Пресѣченная коммуникація»....
Я испугался, увидя его завлеченнаго въ военныя разсужденія, п спѣшилъ его прервать. «Дочь капитана Ми
ронова», сказалъ я ему: «пишетъ ко мнѣ письмо; она
проситъ помощи; Швабринъ принуждаетъ ее выйти за
него замужъ.»
«Неужто? О, этотъ Швабринъ превеликій Schelm, и
если попадется ко мнѣ въ руки, то я велю его судить
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въ 24 часа, и мы разстрѣляемъ его на парапетѣ к р ѣ пости! Но покамѣстъ надобно взять терпѣніе....»
— Взять терпѣніе! вскричалъ я внѣ себя. Л онъ
между тѣмъ женится на Марьѣ Ивановнѣ!...
<01> возразилъ генералъ. <Это еще не бѣда: лучше
ей быть, покамѣстъ, женою Швабрина; онъ теперь мо
жетъ оказать ей протекцію; а когда его разстрѣляемъ,
тогда, Богъ дастъ, сыщутся ей и женишки. Мпленькія
вдовушки въ дѣвкахъ не сидятъ; то есть хотѣлъ я ска
зать, что вдовушка скорѣе найдетъ себѣ мужа, нежели
дѣвица.>
—- Скорѣе соглашусь умереть, сказалъ я въ бѣшенствѣ, нежели уступить ее Швабрину!
«Ба, ба, ба, ба!» сказалъ старикъ. «Теперь понимаю:
ты видно въ Марью Ивановну влюбленъ. О, дѣло другое!
Бѣдный малый! Но все же я ннкакъ не могу дать тебѣ
роту солдатъ и полсотни казаковъ. Эта экспедиція была
бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою отвѣтственность.»
Я нотугінлъ голову; отчаяніе мною овладѣло. Вдругъ
мысль мелькнула въ головѣ моей: въ чемъ оная состояла,
читатель увидитъ изъ слѣдующей главы, какъ говорятъ
старинные романисты.
ГЛАВА XI.
«

М Я Т Е Ж Н А Я СЛОБОДА.
Въ ту нору .іевъ былъ сытъ, хоть сроду
онъ свнрѣпъ.
«Зачѣмъ пожаловать лзволилъ въ мой вертепъ?>
Спросиль онъ ласково.
А . СУМАРОКОВЪ.

Я оставилъ генерала и поспѣшилъ на свою квартиру.
Савельичъ встрѣтилъ меня съ обыкновеннымъ своимъ
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увѣщаніемъ. «Охота тебѣ, сударь, перевѣдываться съ
пьяными разбойниками! Боярское ли это дѣло? Неравенъ
часъ: ни за что пропадешь, И' добро бы ужъ ходилъ ты
на Турку или на Шведа, а то грѣхъ и сказать на к о г о
Я прервалъ его рѣчь вопросомъ: сколько у меня
всего на все денегъ? «Будетъ съ тебя, отвѣчалъ онъ съ
довольнымъ впдомъ. Мошенники какъ тамъ ни шарили,
я все-таки успѣлъ утаить. > И съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинный вязаный кошелекъ, полный
серебра.
— Ну, Савельичъ, сказалъ я ему: отдай же мнѣ те
перь половину; а остальные возьми себѣ. Я ѣду въ Бѣлогорскую крѣпость.
«Батюшку, Пеіръ Андрепчъ! » сказалъ добрый дадька
дрожащпмъ голосомъ: «Побойся Бога! Какъ тебѣ пу
скаться 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 прійдутъ, переловятъ мошенниковъ, тогда поѣзжай себѣ хоть на всѣ
четыре стороны.»
Но намѣреніе мое было твердо принято.
— Поздно разсуждать, отвѣчалъ я старику. Я. дол
женъ ѣхать, я не могу не ѣхать Не тужи, Савельичъ:
Богъ милостивъ, авось увидимся! Смотри же, не совѣстись и не скуцись. Покупай, что тебѣ будетъ нужно,
хоть въ три дорога. Деньги эти я тебѣ дарю. Если
черезъ три дня я не ворочусь....
«Что ты это, сударь?» прервалъ меня Савельичъ.
«Чтобъ я тебя пустилъ одного! Да этого и во снѣ не
проси. Коли ты ужъ рѣшился ѣхать, то я хоть пѣшкомъ
да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобъ я сталъ
безъ тебя сидѣть за каменной стѣною! Да развѣ я съ
ума сошелъ? Воля твоя, сударь, а я отъ тебя не отстану.»
Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить было нечего, и
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позволилъ ему приготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса
я сѣлъ на своего добраго коня, а Савельичъ на тощую
и хромую клячу, которую даромъ отдалъ ему одинъ изъ
городскихъ жителей, не имѣя болѣе средствъ кормить ее.
Мы пріѣхали къ городскимъ воротамъ; караульные насъ
пропустили; мы выѣхали изъ Оренбурга.
Начинало смеркаться. Путь мой іпелъ мимо Бердской
слободы, пристанища Пугачевскаго. Прямая дорога зане
сена была снѣгомъ; но по всей степи видны были конскіе
слѣды, ежедневно обновляемые. Я ѣхалъ крупною рысью.
Савельичъ едва могъ слѣдовать за мною издали и кричалъ мнѣ поминутно: «Потише, сударь, ради Бога, по
тише! Проклятая кляченка моя не успѣваетъ за твоимъ
долгоногимъ бѣсомъ. Куда сиѣшить? Добро бы на пиръ,
а то подъ обухъ, того и гляди.... Петръ Андреичъ....
батюшка, Петръ Андреичъ!... Господи, Владыко, пропадетъ барское дитя!»
Вскорѣ засверкали бердскіе огни. Мы иодъѣхали къ
оврагамъ, естественнымъ укрѣпленіямъ слободы. Са
вельичъ отъ меня не отставалъ, не прерывая жалобныхъ
своихъ моленій. Я надѣялся объѣхать слободу благопо
лучно, какъ вдругъ увидѣлъ въ сумракѣ прямо передъ
собою человѣкъ цять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами:
это былъ передовой караулъ пугачевскаго пристанища.
Насъ окликали. Не зная пароля, я хотѣлъ молча проѣхать мимо ихъ; но они меня 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 воспользовался этою мину
той, пришпорилъ лошадь и поскакалъ.
Темнота приближающейся ночи могла избавить меня
отъ всякой опасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увидѣлъ я, что Савельича со мною не было. Бѣдный старикъ па своей хромой лошади не могъ ускакать отъ раз-
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бойниковъ. Что было дѣлать? Подождавъ его нѣсколько
минутъ и удостовѣрясь въ томъ, что онъ задержанъ, я
поворотилъ лошадь и отправился его выручать.
Подъѣзжая къ оврагу, услышалъ я издали шумъ, кри
ки и голосъ моего Оавельича. Я поѣхалъ скорѣе и вскорѣ
очутился снова между караульными мужиками, остано
вившими меня нѣсколько минутъ тому назадъ. Савельичъ
находился между ими. Они съ крикомъ бросились на
меня и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ,
повндимому, главный, объявилъ намъ, что онъ сейчасъ
поведетъ насъ къ государю. <А нашъ батюшка», прнбавилъ онъ: «воленъ приказать: сейчасъ ли васъ иовѣсить,
али дождаться свѣту Божія.» Я не противился; Савельичъ
послѣдовалъ моему примѣру, и караульные повели насъ
съ торжествомъ.
Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили въ слобо
ду. Во всѣхъ избахъ горѣли огни. Шумъ и крики раз
давались вездѣ. На улидѣ я встрѣтилъ множество на
роду; но никто въ темнотѣ насъ не замѣтилъ и не узналъ
во мнѣ оренбургскаго офицера. Насъ привели прямо къ
избѣ, стоявшей на углу перекрестка. У воротъ стояло
нѣсколько винныхъ бочекъ и двѣ пушки. <Вотъ и дворецъ>, сказалъ одинъ изъ мужиковъ: «сейчасъ объ васъ
доложатъ.» Онъ вошелъ въ избу. Я взглянулъ на Савельича: старгкъ крестился, читая просебя молитву. Я
дожидался долго; наконецъ мужикъ воротился и сказалъ
мнѣ: «Ступай, нашъ батюшка велѣлъ впустить офицера.»
Я вошелъ въ избу, или во дворецъ, ^какъ называли
ее мужики. Она освѣщена была двумя сальными свѣчами,
a стѣны оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, лавки,
столъ, рукомойникъ на веревочкѣ, полотенце на гвоздѣ,
ухватъ въ углу и широкій шестокъ, уставленный горш
ками,—все было какъ въ обыкновенной избѣ. Пугачевъ
сидѣлъ подъ образами, въ красномъ кафтанѣ, въ высокой
шапкѣ и важно подбочась. Около него стояло нѣсколько
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изъ главныхъ товарищей, съ видомъ притворнаго подо
бострастия. Видно было, что вѣсть о прибытіи офицера
изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщпкахъ сильное лю
бопытство, п что они приготовились встрѣтить меня съ
торжествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляда.
Поддѣльная важность его вдругъ исчезла. <А, ваше благородіе!» сказалъ онъ мнѣ съ живостью. «Какъ пожи
ваешь? Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?> Я отвѣчалъ, что
ѣхалъ по своему дѣлу, п что люди его меня остановили.
<А по какому дѣлу?» спросилъ онъ меня. Я не зналъ
что отвѣчать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объяс
ниться при свидѣтеляхъ, обратился къ своимъ товарищамъ
и велѣлъ имъ выйти. Всѣ послушались, кромѣ двухъ, ко
торые не тронулись съ мѣста. «Говори смѣло при нпхъ>,
сказалъ мнѣ Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.» Я
взглянулъ наискось на наперстниковъ самозванца. Одинъ
изъ нихъ, щадушный и сгорбленный старнчекѣ съ сѣдою
бородкою, не пмѣлъ въ себѣ ничего замѣчательнаго,
кромѣ голубой ленты, надѣтой чрезъ плечо по сѣрому
армяку. Но ввѣкъ не забуду его товарища. Онъ былъ
высокаго роста, дороденъ и широкоплечъ, и показался
мнѣ лѣтъ сорока пятп. Густая рыжая борода, сѣрые
сверкающіе глаза, носъ безъ ноздрей п красноватыя пятна
на лбу и на щекахъ, придавали его рябому, широкому
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 престулнпкъ, три раза бѣжавшій
изъ сибирскихъ рудниковъ. Не смотря на чувства, исклю
чительно меня волновавшія, общество, въ которомъ я
такъ нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображеніе. Но Пугачевъ прпвелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори, по какому же дѣлу выѣхалъ ты изъ
Оренбурга?»
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Странная мысль пришла мнѣ въ голову: мнѣ показа
лось, что Провидѣніе^ вторично приведшее меня къ Пу
гачеву, подавало мнѣ случай привесть въ дѣйство мое
намѣреніе. Я рѣшился имъ воспользоваться и, не успѣвъ
обдумать то, на что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Пу
гачева:
— Я ѣхалъ въ Бѣлогорскую крѣпость избавить си
роту, которую тамъ обижаютъ.
Глаза у Пугачева засверкали.
«Кто изъ моихъ людей смѣетъ обижать сироту?» за
кричалъ онъ. «Будь онъ семи пядей во лбу, а отъ суда
моего не уйдетъ. Говори, кто виноватый?»
— Швабринъ виноватый, отвѣчалъ я. Онъ держитъ
въ неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, у
попадьи, и насильно хочетъ на ней жениться.
«Я проучу Швабрина! » ' с к а з а л ъ грозно Пугачевъ.
«Онъ'узнаетъ, каково у меня своевольничать п обпжать
народъ. Я его новѣшу.»
«Прикажи слово молвить», сказалъ Хлопуша хриплымъ голосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина
въ коменданты крѣпости, а теперь торопишься его в ѣ шать. Ты ужъ оскорбилъ казаковъ, посадивъ дворянина
имъ въ начальники; не пугай же дворянъ, казня ихъ по
первому наговору.»
— «Нечего ихъ ни жалѣть, ни жаловать!» сказалъ
старичекъ въ голубой лентѣ. «Швабрина сказнить не бѣда;
а не худо и господина офицера допросить порядкомъ:
зачѣмъ изволилъ пожаловать. Если онъ тебя государемъ
не признаетъ, такъ нечего у тебя и управы искать; а
коли признаетъ, что же онъ до сегоднишняго дня сидѣлъ
въ Оренбургѣ съ твоими супостатами? Не прикажешь ли
свести его въ'приказную, да запалить тамъ огоньку: мнѣ
сдается, что его милость подосланъ къ намъ отъ оренбургскихъ командировъ.
Логика стараго злодѣя показалась мнѣ довольно убѣ-
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дительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу при
мысли, въ чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ замѣтилъ
мое смущеніе. «Ась, ваше благородіе?> сказалъ онъ мнѣ,
подмигивая. «Фельдмаршалъ мой, кажется, говоритъ дѣло.
Какъ ты думаешь?»
Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спо
койно отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ
воленъ поступить со мною, какъ ему будетъ угодно.
<Добро», сказалъ Пугачевъ. «Теперь скажп, въ і;акомъ состояніи вашъ городъ. >
— Слава Богу, отвѣчалъ я: все благополучно.
«Благополучно?» повторилъ Пугачевъ. «А народъ
мретъ съ голоду! »
Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу при
сяги, сталъ увѣрять, что все это пустые слухи, п что въ
Оренбургѣ довольно всякихъ запасовъ.
— «Ты видишь», подхватплъ старпчекъ: «что онъ
тебя въ глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно ноказываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ п моръ, что тамъ
ѣдятъ мертвечину, и то за, честь; а его милость увѣряетъ, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повѣсить, то ужъ на той висѣлицѣ иовѣсь и этого молодца,
чтобъ никому не было завидно.»
Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пу
гачева. К ъ счастію, Хлопуша сталъ противорѣчить сво
ему товарищу. «Полно, Наумычъ», сказалъ онъ ему.
<Тебѣ бы все душить да рѣзать. Что ты за богатырь?
Поглядѣть, такъ въ чемъ душа держится. Самъ въ мо
гилу смотришь, а другихъ губишь. Развѣ мало крови на
твоей совѣсти?»
— Да ты что за угодникъ? возразить Бѣлобородовъ.
У тебя-то откуда жалость взялась?
«Конечно», отвѣчалъ Хлопу ша: «и я грѣшенъ, и зга
рука (тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ, и, засуча
рукава, открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ
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пролитой христіанской крови. Но я губилъ супротивни
ка, а не гостя; на вольномъ переиутьп да въ темномъ
лѣсу, не дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, а
не бабыімъ наговоромъ.»
Старикъ отворотился и проворчалъ слова: «рваныя
ноздри!.
— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ? закричалъ
Хлоиуша Я т е б ѣ дамъ рваныя ноздри; погоди, прійдетъ
и твое время: Богъ дастъ, и ты щиицевъ понюхаешь....
A покамѣстъ смотри, чтобъ я тебѣ бородпшки не вырвалъ !
«Господа енаралы! нровозгласилъ важно Пугачевъ:
«полно вамъ ссориться. Не бѣда, если бъ и всѣ оренбурскія собаки дрыгали ногами подъ одной перекладпной:
бѣда, если нашп кобели межъ собою перегрызутся. Ну,
помиритесь. >
Хлопуша н Бѣлобородовъ не сказали нп слова и
мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увндѣлъ необходи
мость перемѣнпть разговоръ, который могъ кончиться для
меня очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пу
гачеву, сказалъ ему съ веселымъ видомъ:
— Ахъ! я было и забылъ благодарить тебя за ло
шадь и за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города
и замерзъ бы на дорогѣ.
Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.
«Долгъ платежемъ красенъ>, 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 благонріятную перемѣну погоды и не находя нужды скры
вать истину.
«Твоя невѣста!> закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты
прежде не сказалъѴ Да мы тебя женимъ и на свадьбѣ
твоей попируемъ!» Потомъ обращаясь къ Бѣлобородову:
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«Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ ста
рые 'пріятелп; сядемъ-ка да поужинаемъ; утро вечера
мулренѣе. Завтра посмотрішъ, что съ нимъ сдѣлаемъ.>
Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но
дѣлать было нечего. Двѣ молодыя казачки, дочери хо
зяина избы, накрыли столъ бѣлою скатертью; принесли
хлѣба, ухи и нѣсколько штофовъ съ виномъ и пивомъ,
и я вторично очутился за одною трапезою съ Пугачевымъ и съ его-страшными товарищами.
Оргія, коей л былъ невольнымъ свидѣтелемъ, про
должалась до глубокой ночи. Наконецъ хмѣль началъ
одолѣвать собесѣднпковъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на
своемъ мѣстѣ; товарищи его встали и дали мнѣ знакъ
оставить его. Я вышелъ вмѣстѣ съ ними. По распоряженію Хлопуши, караульный отвелъ меня въ приказную
избу, гдѣ я нашелъ и Савельича, и гдѣ меня оставили
съ нимъ взаперти. Дядька былъ въ такомъ пзумленіи
при видѣ всего, что происходило, что не сдѣлалъ мнѣ
никакого вопроса. Онъ улегся въ темнотѣ и долго вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапѣлъ, и я иредался размышленіямъ, которыя во всю ночь нп на одну минуту
не дали мнѣ задремать.
По утру пришли меня звать 'отъ имени Пугачева. Я
пошелъ к ъ нему. У воротъ его стояла кибитка, запря
женная тройкою татарскихъ лошадей. Народъ толпился
на улицѣ. Въ сѣняхъ встрѣтилъ 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 все
му, чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ весело
со мною поздоровался п велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ
въ кибитку.
Мы усѣлй*ь. «Въ Бѣлогорскую крѣпость!> сказалъ
Пугачевъ широкоплечему татарину, стоя правящему трои-
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кою.
Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись,
колокольчикъ загремѣлъ, кибитка полетѣла....
«Стой! стой!> раздался голосъ, слишкомъ мнѣ знако
мый, и я увидѣлъ Савельича, бѣжавшаго намъ навстрѣчу.
Пугачевъ велѣлъ остановиться.
«Батюшка, Петръ Андреичъ!» кричалъ дядька. «Не
покинь меня на старости лѣтъ посреди этихъ мошен.. .>
— А, старый хрычъ! сказалъ ему Пугачевъ.
Богъ далъ свидѣться. Ну, садись на облучекъ.

Опять

«Спасибо, государь, спасибо, отецъ родной!> говорплъ
Савельичъ, усаживаясь. «Дай Богъ тебѣ сто лѣтъ здрав
ствовать за то, что меня старика призрилъ и успокоилъ.
Вѣкъ за тебя буду Бога молить, а о заячьемъ тулупѣ и
упоминать ужъ не стану.»
Этотъ заячій тулупъ могъ наконецъ не на шутку
разсердить Пугачева. Къ счастію, самозванецъ или не
разслышалъ, или пренебрегъ неумѣстнымъ намекомъ. Ло
шади поскакали; народъ на улицѣ останавливался п кла
нялся въ поясъ. Пугачевъ кивалъ головою на обѣ сто
роны. Черезъ минуту мы выѣхали пзъ слободы и помча
лись по гладкой дорогѣ.
Легко можно себѣ представить, что чувствовалъ я въ
эту минуту. Черезъ нѣсколько часовъ долженъ я былъ
увидѣться съ тою, которую почиталъ уже для меня по
терянною. 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 вспомнилъ объ опрометчивой жестокости, о кровожадныхъ привычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она
была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабринъ
могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ протѣдать истину
и другимъ образомъ.... Тогда что станется съ Марьей
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Ивановной? Холодъ пробѣгалъ по моему тѣлу, и волоса
становились дыбомъ....
Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышленія, обратясь ко мнѣ съ вопросомъ:
<0 чемъ, ваше благородіе, пзволилъ задуматься?»
— Какъ не задуматься, отвѣчалъ я ему. Я офицеръ
и дворянинъ; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня
ѣду съ тобою въ одной кибиткѣ, и счастіе всей моей
жизни зависитъ отъ тебя.
«Что жъ?> спросилъ Пугачевъ. «Страшно тебѣ?>
Я отвѣчалъ, что, бывъ однажды уже имъ помилованъ,
я надѣялся не только на его пощаду, но даже и на по
мощь.
«И ты правъ, ей Богу правъ!> сказалъ самозванецъ.
«Ты видѣлъ, что мои ребята смотрѣли на тебя косо; а
старикъ и сегодня настаивалъ на томъ, что ты шпіонъ,
и что надобно тебя пытать и повѣсить; но я не согла
сился», прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, чтобъ Са
вельичъ и татаринъ не могли услышать: «помня твой
стаканъ вина и заячій тулупъ. Ты видишь, что я не
такой еще кровопійца, какъ говорить обо мнѣ ваша
братья.»
Я вспомнилъ взятіе Бѣлогорской крѣпости, но не почелъ нужнымъ его оспаривать и не отвѣчалъ ни слова.
«Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?» спросилъ
Пугачевъ, помолчавъ немного.
— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудновато;
нечего сказать: далъ ты себя знать.
Лице самозванца изобразило довольное самолюбіе.
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ впдомъ. «Я воюю
хоть куда. Знаютъ ли у васъ въ Оренбургѣ о сраженіи
подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи
взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: Прусскій король
могъ ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мнѣ забавна.
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— Самъ какъ ты думаешь, сказалъ я ему, управился
ли бы ты съ Фридерпкомъ?
«Съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ? А какъ же нѣтъ? Съ
вашпми енараламп вѣдь я же управлюсь; а они его би
вали. Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то
ли еще будетъ, какъ пойду на Москву. >
«А ты полагаешь итти на Москву?
Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполго
лоса:
«Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ре
бята мои умничаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать
ухо востро; при первой неудачѣ онп свою шею выкупятъ
моею головою. >
— То-то! сказалъ я Пугачеву. Не лучше лп тебѣ
отстать отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибѣгнуть
къ милосердію ГОСУДАРЫНИ?
Пугачевъ горько усмѣхнулся.
<Нѣтъ>, отвѣчалъ онъ: «поздно мнѣ каяться. Для
меня не будетъ помилованія. Буду продолжать какъ
началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ
вѣдь поцарствовалъ же надъ Москвою. >
— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъѴ Его выбросили
изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепломъ пуш
ку и выпалили!
<Слушай», сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикпмъ
вдохновеніемъ. «Разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая калмычка. Однажды
орелъ спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ птица, от
чего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я
всего-на-все только тридцать три года?> — «Оттого, ба
тюшка», отвѣчалъ ему воронъ, '«что ты пьешь живую
кровь, а я питаюсь мертвечиной.» Орелъ подумалъ: да
вай попробуемъ и мы питаться тѣмъ же. Хорошо! Поле
г л и орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь,
спустились и сѣлп. Воронъ сталъ клевать, да похвали-
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вать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ
крыломъ и сказалъ ворону: «нѣтъ, братъ, воропъ: чѣмъ
триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться жи
вой кровью; а тамъ что Богъ дастъ!» — К а к о в а калмыц
кая сказка?>
— Затѣйлива, отвѣчалъ я ему. Но жить убійствомъ
и разбоемъ значитъ по мнѣ клевать мертвечину.
Пугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ни
чего не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погрузясь каждый
въ свои размышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню;
Савельичъ, дремля, качался на облучкѣ. Кибитка летѣла
по гладкому зимнему пути.... Вдругъ увидѣлъ я дере
вушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ
колокольней и черезъ четверть часа въѣхали мы въ Б ѣ логорскую крѣпость.

ГЛАВА ХН.

С И Р О Т А .
Какъ у нашей у яблоньки
Ни верхушки нѣтъ, ни отросточекъ;
Какъ у нашей у княгинюшки
Ни отца нѣту, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.
«

Свадебная пѣсня.

Кибитка подъѣхала к ъ крыльцу комендантскаго до
ма. Народъ узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою
бѣжалъ за нами. Швабринъ встрѣтилъ самозванца на
крыльцѣ. Онъ былъ одѣтъ казакомъ и отростилъ себѣ
т. іѵ.
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бороду. Измѣнникъ помогъ Пугачеву вылѣзть изъ кибит
ки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и
усердіе. Увидя меня, онъ смутился, но вскорѣ оправил
ся, протянулъ мнѣ руку, говоря: <И ччі нашъ? Давно
бы такъ!> Я отворотился отъ него и ничего не отвѣчалъ.
Сердце мое заныло, когда очутились мы въ давно
знакомой комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣлъ еще дипломъ
покойнаго коменданта, какъ печальная эпитафія прошед
шему времени. Пугачевъ сѣлъ на томъ диванѣ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ Кузмичъ, усыпленный ворчаніемъ своей супруги. Швабринъ самъ поднесъ ему вод
ки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на
меня: <Поподчуй и его благородіе.» Швабринъ подошелъ
ко мнѣ съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него
отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновен
ной своей смѣтливости, онъ, конечно, догадался, что Пу
гачевъ былъ имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, а
на меня поглядывалъ съ недовѣрчивостью. Пугачевъ освѣдомился о состояніи крѣпости, о слухахъ про непріятельскія войска и тому подобномъ, и вдругъ спросилъ его
неожиданно: < Скажи, братецъ, какую дѣвушку держишь
ты у себя подъ карауломъ? Покажи-ка мнѣ ее.>
Швабринъ поблѣднѣлъ какъ мертвый. Государь, ска
залъ онъ дрожащимъ голосомъ.... Государь, она не подъ
карауломъ.... она больна.... она въ свѣтлицѣ лежитъ.
<Веди же меня къ ней>, сказалъ самозванецъ, вста
вая съ мѣста. Отговориться было невозможно. Швабринъ
повелъ Пугачева въ свѣтлицу Марьи Ивановны. Я за
ними послѣдовалъ.
' '
Швабринъ остановился на лѣстницѣ.
<Государь!> сказалъ онъ: <Вы властны требовать отъ
меня, что вамъ угодно; но не прикажите постороннему
входить въ спальню къ женѣ моей.>
Я затрепеталъ.
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— Такъ ты женатъ! сказалъ я Швабриру, готовясь
его растерзать.
— «Тише!» прервалъ меня Пугачевъ. «Это мое дѣло.
А ты», продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрину; «не
умничай и не ломайся: жена ли она тебѣ, или не жена,
а 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 го
р я ч а и третій день какъ бредптъ безъ умолку.»
— «Отворяй!» сказалъ Пугачевъ.
Швабринъ сталъ искать у себя въ карманахъ и ска
залъ, что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ
дверь ногою; замокъ отскочилъ, дверь отворилась, и мы
вошли.
Я взглянулъ-—и обмеръ. На полу, въ крестьянскомъ
оборванномъ платьѣ, сидѣла Марья Ивановна блѣдная,
худая, съ растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ
кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хлѣба. Увидя меня,
она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало—
не помню.
Пугачевъ посмотрѣлъ на Швабрина и сказалъ съ
горькою усмѣшкою:
«Хорошъ у тебя лазаретъ!» потомъ подошелъ къ
Марьѣ Ивановнѣ: «Окажи мнѣ, голубушка за что твой
мужъ тебя ваказываетъ? въ чемъ ты передъ нимъ про
винилась?»
— Мой мужъ! повторила она. Онъ мнѣ jae мужъ. Я
никогда не буду его женою! 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 достошгь?»
Швабринъ упалъ на колѣни ... Въ эту минуту пр< зрѣ-
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ніе заглушило во мнѣ всѣ чувства ненависти и гнѣва.
Съ омерзѣніемъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося
въ ногахъ бѣглаго казака. Пугачевъ смягчился.
<Милую тебя на сей разъ», сказалъ онъ Швабрпну:
«но знай, что при первой винѣ тебѣ припомнится и эта.>
Потомъ обратился онъ къ Марьѣ Ивановнѣ и сказалъ
ей ласково: «Выходи, красная дѣвица; дарую тебѣ волю.
Я государь. >
Марья Ивановна быстро взглянула на него и дога
далась, что передъ нею убійца ея родителей. Она за
крыла лице обѣими руками и упала безъ чувствъ. Я
кинулся къ ней; но въ эту минуту очень смѣло въ ком
нату втерлась моя 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 нопомъ, да не заставить ли его обвѣнчать племян
ницу? Пожалуй, я буду посаженымъ отцемъ, Швабринъ
дружкою; закутпмъ, запьемъ — и ворота запремъ!
Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, услыша
предложеніе Пугачева, вышелъ пзъ себя.
«Государь!» закричалъ онъ въ пзступленіи. «Я виноватъ: я вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ.
Эта дѣвугака не племянница здѣшняго попа: она дочь
Ивана Миронова, который казненъ при взятіи здѣшней
крѣпости.
Пугачевъ устремплъ на меня огненные своп глаза.
«Это что еще?> спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.
— Швабринъ сказалъ тебѣ правду,
твердостью.

отвѣчалъ я

съ

«Ты мнѣ этого не сказалъ >, замѣтилъ Пугачевъ, у
коего лице омрачилось.
— Самъ ты разсуди, отвѣчалъ я ему: можно ли было
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прп твонхъ людяхъ объявить,, что дочь Миронова жива.
Да они бы ее загрызли. Ни что ея бы не спасло!
<И то правда», сказалъ, смѣясь, Пугачевъ. <Мои
пьяницы не пощадили бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала кумушка-попадья, что обманула ихъ.»
— Слушай, продолжалъ я, видя его доброе расположеніе. Какъ тебя назвать, не знаю, да и знать не хо
чу.... Но Богъ видитъ, что жизнію моей радъ бы я за
платить тебѣ за то, что ты для меня сдѣлалъ. Только
не требуй того, что противно чести моей и христіанской
совѣсти. Ты мой благодѣтель. Доверши какъ началъ:
отпусти меня съ бѣдной сиротою, куда намъ Богъ путь
укажетъ. А мы, гдѣ бы ты ни былъ и что бы съ тобою
нп случилось, каждый день будемъ Бога молить о спа
сены грѣшной твоей души....
Казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
«Инъ быть по твоему!» сказалъ онъ. «Казнить, такъ
казнить, жаловать, такъ ясаловать: таковъ мой обычай.
Возьми себѣ свою красавицу, вези ее куда хочешь, и дан
вамъ Богъ любовь да совѣтъ!»
Тутъ онъ оборотился къ Швабрину и велѣлъ выдать
мнѣ пропускъ во всѣ заставы и крѣпости, подвластныя
ему. Швабринъ, совсѣмъ уничтоженный, стоялъ какъ
остолбенѣлый. Пугачевъ отправился осматривать к р ѣ пость. Швабринъ его сопровождалъ; а я остался подъ
предлогомъ прпготовленій к ъ отъѣзду. •
Я побѣжалъ въ свѣтлпцу. Двери были заперты. Я
постучался. «Кто тамъ?» спросила Палаша. Я назвался.
Милый голосъ Марьи Ивановны раздался пзъ-за дверей:
«Погодите, Петръ Андреевпчъ. Я переодѣваюсь. Сту
пайте къ Акулпнѣ Памфпловнѣ: я сейчасъ туда же
буду.»
Я повиновался и пошелъ въ домъ отца Гераспма. II
онъ и попадья выбѣжали ко мнѣ навстрѣчу. Савельичъ
ихъ уже предупредила
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«Здравствуйте, Петръ Андреичъ>, говорила иопадья.
« При велъ Богъ опять увидѣться. Какъ поживаете? А мы
то про васъ каждый день поминали. А Марья-то Ива
новна всего натерпѣлась безъ васъ, моя голубушка!... Да
скажите, мой отецъ, какъ это вы съ Пугачезымъ-то по
ладили! Какъ онъ это васъ не укокошилъ? Добро, спа
сибо злодѣю и за то.>
— Полно, старуха, прервалъ отецъ Герасимъ. Не все
то ври, что знаешь. Нѣсть сиасенія во многоглаголаніи.
Батюшка, Петръ Андреевичъ! войдите, мплости просимъ.
Давно, давно не видались.
Попадья стала угощать меня, чѣмъ Богъ послалъ, а
между тѣмъ говорила безъ умолку. Она разсказ&га мнѣ,
какимъ образомъ Швабрпнъ прпнудилъ пхъ 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 бой
кую, которая и урядника заставляешь плясать по своей
дудкѣ); какъ она присовѣтовала Марьѣ Ивановнѣ напи
сать ко мнѣ письмо, п прочее. Я въ свою очередь разсказалъ ей вкратцѣ свою исторію. Попъ и попадья кре
стились, услыша, что Пугачеву извѣстенъ пхъ обманъ.
«Сънами сила крестная!» 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 мило.
Я схватилъ ея руку и долго не могъ вымолвить ни
одного слова. Мы оба молчали отъ полноты сердца. Хо
зяева наши почувствовали, что намъ было не до нихъ,
и оставили насъ. Мы остались одни. Все было забыто.
Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна
разсказала мнѣ все, что съ нею случилось съ самаго взятія крѣпости; описала мнѣ весь ужасъ ея положенія, всѣ
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исиытанія, которымъ подвергалъ ее гнусный Швабринъ.
Мы вспомнили и прежнее счастливое время.... Оба мы
плакали.... Наконецъ я сталъ объяснять ей мои предположенія. Оставаться ей въ крѣпости, подвластной Пуга
чеву и управляемой Щвабринымъ, было невозможно. Нель
зя было думать и объ Оренбургѣ, претерпѣвающемъ всѣ
бѣдствія осады. У ней не было на свѣтѣ ни одного роднаго человѣка. Я иредложилъ ей ѣхать въ деревню къ
моимъ родителями Она сначала колебалась: пзвѣстное
ей неблагорасиоложеніе отца моего ее пугало. Я ее уешь
коилъ. Я зналъ, что отецъ почтетъ за счастіе и вмѣнитъ
себѣ въ обязанность п р и н я Д дочь заслуженнаго воина,
погибшаго за отечество. «Милая Марья Ивановна!» ска
залъ я наконецъ: «я почптаю тебя своею женою. Чудныя
обстоятельства соединили насъ неразрывно: ничто на
свѣтѣ не можетъ насъ разлучить.» Марья Ивановна вы
слушала меня просто, безъ притворной застѣнчивости,
безъ затѣйливыхъ отговорокъ. Она чувствовала, что
судьба ея соединена была съ моею. Но она повторила,
что не пначе будетъ моею женою, какъ съ согласія мо
ихъ родителей. Я ей и не противорѣчилъ. Мы поцѣловались'горячо, искренно, и такимъ образомъ все было
между нами рѣшено.
Чрезъ часъ урядникъ принесъ мнѣ проиускъ, подпи
санный каракулькамп Пугачева, и позвалъ меня къ нему,
отъ его имени. Я нашелъ его готоваго пуститься въ до
рогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовалъ, р а з д а 
ваясь съ этимъ ужаснымъ человѣкомъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кромѣ одного меня. Зачѣмъ не сказать
истины? Въ эту минуту сильное сочувствіе влекло меня
къ нему. Я пламенно желалъ вырвать его изъ среды
злодѣевъ, которыми онъ предводительствовал^ и спасти
его голову, пока еще было время. Швабринъ и народъ,
толпящійся около насъ, помѣшали мнѣ высказать все,
чѣмъ исполнено было мое сердце.
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Мы разстались дружески. Пугачевъ, увидя въ толпѣ
Акулину Памфиловну, иогрозилъ пальцемъ и мигнулъ
значительно; потомъ сѣлъ въ кибитку, велѣлъ ѣхать въ
Берду, и когда лошади тронулись, то онъ еще разъ вы
сунулся изъ кибитки и закричалъ мнѣ: «Прощай, ваше
благородіе! Авось увидимся когда нибудь.» Мы точно съ
нимъ увидѣлпсь, — но въ какихъ обстоятельствах^...
Пугачевъ уѣхалъ. Я долго смотрѣлъ на бѣлую степь,
по которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Шваб
ринъ скрылся. Я воротился въ домъ священника. Все
было готово къ нашему отъѣзду; я не хотѣлъ болѣе мед
лить. Добро наше все быіо уложено въ старую комен
дантскую повозку. Ямщики мигомъ заложили лошадей.
Марья Ивановна пошла проститься съ могилами своихъ
родителей, похороненныхъ за церковью. Я хотѣлъ ее
проводить, но она просила меня оставить ее одну. Че
резъ нѣсколько минутъ она воротилась, обливаясь молча
тихими слезами. Повозка была подана. Отецъ Герасимъ
и жена его вышлп на крыльцо. Мы сѣлп въ кибитку
втроемъ: Марья Ивановна съ Палашей и я. Савельичъ
забрался на облучекъ. «Прощай, Марья Ивановна, моя
голубушка! прощайте, Петръ Андреичъ, соколъ нашъ
ясный!» говорила добрая попадья. «Счастливый путь, и
дай Богъ вамъ обопмъ счастія?» Мы поѣхали. У окошка
комендантскаго дома я увидѣлъ стоящаго Швабрина.
Лице его изображало мрачную злобу. Я не хотѣлъ тор
жествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ и обратплъ
глаза въ другую сторону. Наконецъ мы выѣхалп изъ
крѣпостныхъ воротъ и навѣкъ оставили Бѣлогорскую
крѣпость.
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ГЛАВА XIII.

АРЕСТЪ.
Не гнѣвайтесь, сударь: по долгу моему,
Я должепъ сей же часъ отправить васъ въ
тюрьму.
— Извольте, я готовъ; но я въ такой надеждѣ,
Что дѣло объяснить дозволите мнѣ прежде.
Княжнинъ.

Соединенный такъ нечаянно съ милою дѣвушкой, о
которой еще утромъ я такъ мучительно безпокоплся, я
не вѣрплъ самому себѣ п воображалъ, что все со мною
случившееся было пустое сновпдѣніе. Марья Ивановна
глядѣла съ задумчивостью то на меня, то на дорогу п,
казалось, не успѣла еще опомниться и прійтп въ себя.
Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены.
Непримѣтнымъ образомъ часа черезъ два очутились мы
въ ближней крѣпостп, также подвластной Пугачеву. Здѣсь
мы перемѣнили лошадей. По скорости, съ каковою пхъ
запрягали, по торопливой услужливости брадатаго казака,
поставленнаго Пугачевымъ въ коменданты, я увпдѣлъ,
что, благодаря болтливости ямщика, насъ привезшаго,
меня принимали какъ прпдворнаго временщпка.
Мы отправились далѣе. Стало смеркаться. Мы при
близились къ городку, гдѣ, по словамъ бородатаго ко
менданта, находился сильный отрядъ, идущій на соедпненіе къ самозванцу. Мы были остановлены караульными.
Н а вопросъ: «кто ѣдетъ?» ямщикъ отвѣчалъ громоглас
но: «Государевъ кумъ со своею хозяюшкою.» Вдругъ
толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною бранью. «Вы-
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ходи, бѣсовъ кумъ!» сказалъ мнѣ усатый вахмистръ.
«Вотъ ужо тебѣ будетъ баня и съ твоею хозяюшкою! >
Я вышелъ изъ кибитки и требовалъ, чтобъ отвели
меня къ ихъ начальнику. Увидя офицера, солдаты пре
кратили брань. Вахмистръ повелъ меня къ маіору. Са
вельичъ отъ меня не отставалъ, поговаривая просебя:
«Вотъ тебѣ и государевъ кумъ! Изъ огня да въ поломя...
Господи, Владыко! чѣмъ это все кончится?» Кибитка шагомъ поѣхала за нами.
Черезъ пять минутъ мы пришли къ домику, ярко
освѣщенному. Вахмистръ оставилъ меня при караулѣ и
пошелъ обо мнѣ доложить. Онъ тотчасъ же воротился,
объявилъ мнѣ, что его высокоблагородію некогда меня
принять, а что онъ велѣлъ отвести меня въ острогъ, а
хозяюшку къ себѣ привести.
— Что это значитъ? закричалъ я въ бѣшенствѣ. Да
развѣ онъ съ ума сошелъ?
«Не могу знать, ваше благородіе», отвѣчалъ Вах
мистръ. «Только его высокоблагородіе приказалъ ваше
благородіе отвести въ острогъ, а ея благородіе приказа
но привести къ его высокоблагородію, ваше благородіе!»
Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня
удерживать, и я прямо вбѣжалъ въ комнату, гдѣ человѣкъ шесть гусарскихъ офицеровъ играли въ банкъ.
Маіоръ металъ. Каково было мое изумленіе, когда, взглянувъ на него, узналъ я Ивана Ивановича Зурнна, н ѣ когда обыгравшаго меня въ Симбирскомъ трактирѣ!
— Возмолшо ли? вскричалъ я. Иванъ Иванычъ! ты лп?
«Ба, ба, ба, Петръ Андреичъ! Какими судьбами?
Откуда ты? Здорово, братъ. Не хочешь лн поставить
карточку?»
—- Благодаренъ.
. квартиру.

Прикажи-ка

лучше

отвести

«Какую тебѣ квартиру? Оставайся у меня.»
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— Не могу: я не одинъ.
«Ну, подавай сюда и товарища.»
— Я не съ товарищемъ, я.... съ дамою.
«Съ дамою! Гдѣ же ты ее нодцѣпплъ? Эге, братъ!»
При сихъ словахъ Зуринъ засвпстѣлъ такъ вырази
тельно, что всѣ захохотали, а я совершенно смутился.
«Ну», продоллсалъ Зурпнъ: «такъ и быть. Будетъ
тебѣ квартира. А жаль... ЭДы бы попировали по старин
ному... Гей! малый! Да что жъ сюда не ведутъ кумуш
ку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтобъ
она не боялась: барпнъ-де прекрасный: нпчѣмъ не обпдитъ, — да хорошенько ее въ шею.»
— Что ты это? сказалъ я Зурпну. Какая кумушка
Пугачева? Это дочь покоіінаго капитана Миронова. Я
вывезъ ее изъ плѣна и теперь провожаю до деревни ба
тюшкиной, гдѣ и оставлю ее.
«Какъ! Такъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ докладывали?
Помилуй! что жъ это значить?>
— Послѣ все разскажу. А теперь, ради Бога, успо
кой бѣдную дѣвушку, которую гусары твои перепугали.
Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на
улицу извиниться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ недоразумѣніи и лриказалъ вахмистру отвести ей
лучшую квартиру въ городѣ. Я остался ночевать у него.
Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, я разсказалъ ему свои похожденія. Зуринъ слушалъ меня съ
большимъ внпманіемъ. Когда я кончилъ, онъ покачаль
головою и сказалъ: «это, братъ, хорошо; одно нехорошо:
зачѣмъ тебя чортъ несетъ жениться? Я, честный офицеръ,
не захочу тебя обманывать; повѣрь жз ты мнѣ, что же
нитьба блажъ. Ну, куда тебѣ возиться съ женою да няньчиться съ ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня:
развяжись ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ Спмбирскъ мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра
жъ одну къ родптелямъ твоимъ, а самъ оставадся у
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меня въ отрядѣ. Въ Оренбургъ возвращаться тебѣ не зачѣмъ. Попадешься опят*ь въ руки бунтовщикамъ, такъ
врядъ ли отъ нихъ еще разъ отдѣлаешься. Такимъ об
разомъ любовная дурь пройдетъ сама собою и все бу
детъ ладно. >
Хотя я не совсѣмъ былъ съ нимъ согласенъ, однако
жъ чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего присутствія въ войскѣ Императрицы.
Я рѣшился послѣдовать совѣту Зурина: отправить Марью Ивановну въ де
ревню и остаться въ его отрядѣ.
Савельичъ явился меня раздѣвать; я объявилъ ему,
чтобъ на другой же день готовъ онъ былъ ѣхать въ до
рогу съ Марьей Ивановной. Онъ было заупрямился. <Что
ты, сударь? Какъ же я тебя-то покину? Кто за тобою
будетъ ходпть? Что скажутъ родители твои?>
Зная упрямство дядькп моего, я вознамѣрился убѣдить его лаской и пскрепностью.
— Другъ ты мой, Архипъ Савельичъ! сказалъ я ему.
Не откажи, будь мнѣ благодѣтелемъ; въ прнслугѣ я нуж
даться не стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ива
новна иоѣдетъ въ дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь
ты и мнѣ, потому что я твердо рѣшился, какъ скоро об
стоятельства дозволятъ, жениться на ней.
Тутъ Савельичъ сплеснулъ руками съ видомъ изумле
ния неописаннаго.
«Жениться!> повторплъ онъ. «Дитя хочетъ жениться!
А что скажетъ батюшка, а матушка-то что подумаетъ?»
— Согласятся, вѣрно согласятся, отвѣчалъ я: когда
узнаютъ Марью Ивановну. Я надѣюсь и на тебя. Батю
шка и матушка тебѣ вѣрятъ; ты будешь за насъ ходатаемъ, не такъ ли?
Старикъ былъ тронутъ.
«Охъ, батюшка ты мой, Петръ Андреичъ!» отвѣчалъ
онъ. «Хоть раненько задумалъ ты лениться, да за то
Марья Ивановна такая добрая барышня, что грѣхъ п

lib.pushkinskijdom.ru

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

333

пропустить оказію. Инъ быть по твоему! Провожу ее,
ангела Божія, и рабски буду доносить, что такой невѣстѣ не надобно и приданаго.>
Я благодарилъ Савельича и легъ спать въ одной комнатѣ съ Зуринымъ. Разгоряченный п взволнованный, я
разболтался. Зуринъ сначала со мной разговаривалъ
охотно: но мало по малу слова его стали рѣже и безсвязнѣе; наконецъ, вмѣсто отвѣта на какой-то запросъ,
онъ захрапѣлъ и присвиснулъ. Я замолчалъ и вскорѣ
послѣдовалъ его примѣру.
На другой день утромъ нришелъ я къ Марьѣ Ива
н о в н а Я сообщилъ ей свои предположенія. Она приз
нала ихъ благоразуміе и тотчасъ со мною согласилась.
Отрядъ Зурина долженъ былъ выступить изъ города въ
тотъ же день. Нечего было медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей Ивановной, поручивъ ее Савельичу и
давъ ей иисьмо къ моимъ родителямъ. Марья Ивановна
заплакала. «Прощайте, Петръ Андреичъ», сказала она
тихимъ голосомъ. «Прійдется ли намъ увидѣться или
нѣтъ, — Богъ одинъ это знаетъ; но вѣкъ не забуду
васъ; до могилы ты одинъ останешься въ моемъ сердцѣ. >
Я ничего не могъ отвѣчать. Люди насъ окружили. Я
не хотѣлъ при нихъ предаваться чувствамъ, которыя ме
ня волновали. Наконецъ она уѣхала. Я возвратился к ъ
Зурину, грустенъ и молчаливъ. Онъ хотѣлъ меня разве
селить, я думалъ себя разсѣять: мы провели день шум
но и буйно, и вечеромъ выступили въ походъ.
Это было въ концѣ февраля., Зпма, затруднявшая
военныя распоряженія, проходила, и наши генералы го
товились къ дружному содѣйствію. Пугачевъ все еще
стоялъ подъ Оренбургомъ. Между тѣмъ около него от
ряды соединялись и со всѣхъ сторонъ приближались къ
злодѣйскому гнѣзду. Бунтующія деревни, при видѣ нашихъ войскъ, приходили въ повпновеніе; шайки разбой-
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ныковъ вездѣ бѣжали отъ насъ, и все предвіщало ско
рое и благополучное окончаніе.
Вскорѣ Князь Голицынъ, подъ крѣпостью Татище
вой, разбилъ Пугачева, разсѣялъ его толпы, освободилъ
Оренбургъ п, казалось, нанесъ бунту послѣдній и рѣіпительный ударъ. * Зуринъ былъ въ то время отряженъ
противу шайки мятежныхъ Башкирцевъ, которые р а з м я 
лись прежде, нежели мы ихъ увидѣли. Весна осадила
насъ въ татарской деревушкѣ. Рѣчки разлились и до
роги стали непроходимы. Мы утѣшаліісь въ нашемъ
бездѣйствіп мыслію о скоромъ прекращены скучной и
мелочной войны съ разбойниками и дпкарямп.
Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явился на Сибирскихъ заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки и снова
началъ злодѣйствовать. Слухъ о его успѣхахъ снова
распространился.
Мы узнали о разорены Сибирскихъ
крѣпостей. ВскорЬ вѣсть о взятіп Казани и о походѣ
самозванпа на Москву встревожила начальниковъ войскъ,
безпечно дремавшпхъ въ надеждѣ на безсиліе презрѣннаго бунтовщика. Зуринъ получилъ новелѣніе перепра
виться чрезъ Волгу.
Не стану описывать нашего похода и окончанія вой
ны. Скажу коротко, что бѣдствіе доходило до крайности.
Правленіе было повсюду прекращено; помѣщпки укрыватась по лѣсамъ. Шайки разбойниковъ злодѣйстповали
повсюду; начальники отдѣльныхъ отрядовъ самовластно
наказывали и миловали; состояніе всего обшпрнаго края,
гдѣ свирѣпствовалъ пожаръ, было ужасно.... Не приведи
Бог£ видѣть русскій бунтъ, безсмысленный и безпощадный!
Пугачевъ бѣжалъ, преслѣдуемый Иваномъ Ивановичемъ Михельсономъ. Вскорѣ узнали мы о совершенномъ
его разбитіи. Наконецъ Зуринъ получилъ извѣстіе о поимкѣ самозванца, a вмѣстѣ съ тѣмъ и повелѣніе оста
новиться. Война была кончена. Наконецъ мнѣ можно
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было ѣхать к ъ моимъ родителямъ! Мысль пхъ обнять,
увидѣть Марью Ивановну, о которой не имѣлъ я никакого
извѣстія, одушевляла меня восторгомъ. Я прыгалъ какъ
ребенокъ. Зуринъ смѣялся и говорилъ, пожимая плечами:
«Нѣтъ, тебѣ не сдобровать! Женишься — ни за что
пропадешь!»
Но между тѣмъ странное чувство отравляло мою ра
дость: мысль о злодѣѣ, обрызганномъ кровію столькихъ
невинныхъ жертвъ, и о казни, его ожидающей, [^тревожи
ла меня по неволѣ: «Емеля, Емеля! — думалъ я съ до
садою — зачѣмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не под
вернулся подъ картечь? Лучше ничего не могъ бы ты
придумать.» Что прикажете дѣлать! Мысль о немъ не
разлучна была во мнѣ съ мыслію о пощадѣ, данной мнѣ
имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ пзбавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.
Зуринъ далъ мнѣ отпускъ. Чрезъ нѣсколько дней
долженъ я былъ опять очутиться посреди моего семей
ства, увидѣть опять мою Марью Ивановну... Вдругъ не
ожиданная гроза меня поразила.
Въ день, назначенный для выѣзда, въ самую ту ми
нуту, когда готовился я пуститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко мнѣ въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то кольнуло меня
въ сердце. Я испугался, самъ не зная чего. Онъ выслалъ
моего денщика и объявилъ, что имѣетъ до меня дѣло.
<Что такое?» спросилъ я съ безпокойствомъ. — «Малень
к а я непріятность», отвѣчалъ онъ, подавая мнѣ бумагу.
«Прочитай что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее читать:
это былъ секретный приказъ ко всѣмъ отдѣльнымъ начальникамъ арестовать меня гдѣ бы пи попался, и не
медленно отправить подъ карауломъ въ Казань, въ Слѣдственную Коммиссію, учрежденную по дѣлу Пугачева.
Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ: «Дѣлать
нечего!» сказалъ Зуринъ. «Долгъ мой повиноваться при-
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казу. Вѣроятно, слухъ о твоихъ дружескихъ путешествіяхъ съ Пугачевымъ какъ нибудь да дошелъ до пра
вительства. Надѣюсь, что дѣло не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій и что ты оправдаешься передъ комми ссіей. Не унывай и отправляйся.» Совѣсть моя была
чиста; я суда не боялся; но мысль отстрочить минуту
сладкаго свиданія, можетъ быть, на нѣсколько еще м ѣ сяцевъ — устрашала меня. Телѣжка была готова. Зуринъ
дружески со мною простился. Меня посадили въ телѣжку.
Со мною сѣли два гусара съ саблями наголо, и я поѣхалъ по большой дорогѣ.

ГЛАВА XIV.
с у д ъ.
Мірская молва—
Морская волна.

Пословица.

Я былъ увѣренъ, что виною всему было самовольное
мое отсутствіе изъ Оренбурга. Я легко могъ оправдаться:
наѣздничество не только никогда не было запрещено,
но еще всѣми силами было ободряемо. Я могъ быть обвиненъ въ излишней запальчивости, а въ не ослушаніи.
Но иріятельскія сношенія мои съ Пугачевымъ могли
быть доказаны множествомъ свидѣтелей и должны были
казаться по крайней мѣрѣ весьма подозрительными. Во
всю дорогу размышлялъ я о допросахъ, меня ожидающихъ, обдумывалъ свои отвѣты и рѣшплся передъ судомъ объявить сущую правду, полагая сей способъ
оправданія самымъ простымъ, a вмѣстѣ и самымъ надежнымъ.
Я пріѣхалъ въ Казань, опустошенную и
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По улицамъ, на мѣсто доыовъ, лежали груды углей и
торчали закоптѣлыя стѣны. безъ крышъ и оконъ. Таковъ
былъ слѣдъ, оставленный Пугачевымъ! Меня привезли
въ крѣпость, уцѣлѣвшую посреди сгорѣвтпаго города.
Гусары сдали меня караульному офицеру. Онъ велѣлъ
кликнуть кузнеца. Надѣли мнѣ на ноги цѣпь и зако
вали ее наглухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и оста
вили одного въ тѣсной и темной кануркѣ, съ однѣмп
голыми стѣнами и съ окошечкомъ, загороженнымъ желѣзною рѣшеткою.
Таковое начало не предвѣіцало мнѣ ничего добраго.
Однако же, я не терялъ ни бодрости, ни надежды. Я
прибѣгнулъ къ утѣшенію всѣхъ скорбящихъ и, впервые
вкусивъ сладость молитвы, изліянной изъ чистаго, но
растерзаннаго сердца, спокойно заснулъ, не заботясь о
томъ, что со мною будетъ.
Н а другой день тюремный сторожъ меня разбудилъ
съ объявленіемъ, что меня требуютъ въ коммиссію. Два
солдата повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домъ,
остановились въ передней п впустили одного во внутреннія комнаты.
Я вошелъ въ залу довольно обширную. За столомъ,
покрытымъ бумагами, сидѣли два человѣка: пожилой
генералъ, виду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій капитанъ, лѣтъ двадцати осьми, очень пріятной
наружности, ловкій и свободный въ обращеніи. У окошка, за особымъ столомъ, сидѣлъ секретарь съ перомъ
за ухомъ, наклонясь надъ бумагою, готовый записывать
мои показанія. Начался допросъ. Меня спросили о моемъ
имени и званіи. Генералъ освѣдомился, не сынъ ли я
Андрея Петровича Гринева? И на отвѣтъ мой возразила
сурово: «Жаль, что такой почтенный человѣкъ имѣетъ
такого недостойнаго сынаі» Я спокойно отвѣчалъ, что
каковы бы ни были обвиненія, тяготѣющія на мнѣ, я
надѣюсь пхъ разсѣять чистосердечнымъ объясненіемъ
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истины. Увѣренность моя ему не понравилась. <Ты,
братъ, востеръ», сказалъ онъ д н ѣ , нахмурясь: «но ви
дали мы и не такихъЬ
Тогда молодой человѣкъ спросилъ меня: <но какому
случаю и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пу
гачеву и по какимъ порученіямъ былъ я имъ употребленъ?>
. Я отвѣчалъ съ негодованіемъ, что я, какъ офицеръ
и дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву всту
пать не могъ и нпкакихъ порученій отъ него принять
не могъ.
«Какимъ же образомъ >, возразить мой допрощикъ:
«дворянинъ и офицеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ,
между тѣмъ какъ всѣ его товарищи злодѣйски умерщ
влены? Какимъ образомъ этотъ самый офицеръ и дво
рянинъ дружески пируетъ съ бунтовщиками, принимаетъ
отъ главнаго злодѣя подарки, шубу, лошадь и полтину
денегъ? Отчего произошла такая странная дружба и на
чемъ она основана, если не на измѣнѣ, или по крайней
мѣрѣ на гнусномъ и преступномъ малодушіи?>
Я былъ глубоко оскорбленъ словами гвардейскаго
офицера п съ жаромъ началъ свое оправданіе. „Я разсказалъ, какъ началось мое знакомство съ Пугачевымъ
въ степи, во время бурана, какъ при взятіп Бѣлогорской крѣпости онъ меня узналъ и пощадплъ. Я сказалъ,
что тулупъ и лошадь, правда, не посовѣстплся я при
нять отъ самозванца; но что Бѣлогорскую крѣпость защищалъ я противу злодѣя до послѣдней крайности. Нако
нецъ я сослался и на моего генерала, который могъ засвидѣтельствовать мое усердіе во время бѣдственной Орен
бургской осады.
Строгій старикъ взялъ со стола открытое письмо и
сталъ читать его вслухъ:.
«На завросъ вашего превосходительства касательно
прапорщика Гринева, яко бы замѣшаннаго въ нынѣш-
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немъ смятеніи и вошедшаго въ сношенія съ злодѣемь,
службою недозволенныя и долгу присяги протпвныя,
объяснить имѣю честь: оный прапорщикъ Гриневъ нахо
дился ^ а службѣ въ Оренбургѣ отъ начала октября
ирошлаго 1773 года до 24 февраля нынѣшняго года,
въ которое число онъ изъ города отлучился, и съ той поры
уже въ команду мою не являлся. À слышно отъ перебѣжчпковъ, что онъ былъ у Пугачева въ слободѣ и съ нимъ
вмѣстѣ ѣздилъ въ Бѣлогорскую крѣпость, въ коей преясде
находился онъ на службѣ; что касается до его поведенія, то я могу....> Тутъ онъ прервалъ свое чтеніе и
сказалъ мнѣ сурово: «Что ты теперь скажешь себѣ въ
оправданіе?>
Я хотѣлъ было продолжать какъ началъ и объяс
нить мою связь съ Марьей Ивановной также искренно,
какъ п все прочее, но вдругъ почувствовалъ непреодо
лимое отвращеніе. Мнѣ пришло въ голову, что если на
зову ее, то коммиссія потребуетъ ее къ отвѣту, и мысль
впутать имя ея между гнусными извѣтами злодѣевъ и
ее самое привести на очную съ ними ставку, — эта
ужасная мысль такъ меня поразила, что я замялся и
спутался.
Судьи мои, начинавшіе, казалось, выслушивать отвѣты мои съ нѣкоторою благосконностью, были снова
предубѣждены противу меня при видѣ моего смущенія.
Гвардейскій офицеръ потребовалъ, чтобъ меня поставили
на очную ставку съ главнымъ доносителемъ. Генералъ
велѣлъ кликнуть: вч&рашняго злодѣя. Я съ жпвостью
обратился къ дверямъ, ожидая появленія своего обви
нителя. Черезъ нѣеколько мпнутъ загремѣлп цѣпп, двери
отворились, и вошелъ — Швабринъ. Я изумился его
перемѣнѣ. Онъ былъ ужасно худъ и блѣденъ. Волосы
его, недавно черные какъ смоль, совершенно посѣдѣли;
длинная борода была всклочена. Онъ повторилъ обвипенія свои слабьшъ, но смѣлымъ голосомъ. По его сло*
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вамъ, я отряженъ былъ отъ Пугачева въ Оренбургъ
шпіономъ; ежедневно выѣзжалъ на перестрѣлки, дабы
передавать письменныя извѣстія о всемъ, что дѣлалось
въ городѣ; что наконецъ явно передался самозванцу,
разъѣзжалъ съ нимъ изъ крѣпости въ крѣпость, стара
ясь всячески губить своимъ трварищей-измѣнниковъ,
дабы занимать ихъ мѣста и пользоваться наградами,
раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушалъ его молча
п былъ доволенъ однимъ: имя Марьи Ивановны не было
произнесено гнуснымъ злодѣемъ, оттого ли, что самолюбіе его страдало при мысли о той, которая отвергла
его съ презрѣніемъ; оттого ли, что въ сердцѣ его таи
лась искра того же чувства, которое и меня заставляло
молчать. Какъ бы то ни было, 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 нерваго
своего объясненія и ничего другаго въ оправданіе себѣ
сказать не могу. Генералъ велѣлъ насъ вывесть. Мы
вышли вмѣстѣ. Я спокойно взглянулъ на Швабрина, но
не сказалъ ему ни слова. Онъ усмѣхнулся злобною усмѣшкой и, приподнявъ свои цѣпи, оиередилъ меня и
ускорилъ свои шаги. Меня опять отвели въ тюрьму и
съ тѣхъ поръ уже къ допросу не требовали.
%

•Я не былъ свидѣтелемь всему, о чемъ остается мнѣ
увѣдомить читателя; но я такъ часто слыхалъ о
томъ разсказы, что мадѣйшія подробности врѣзались въ
мою память, и что мнѣ кажется, будто бы я тутъ же
невидимо присутствовалъ.
Марья Ивановна принята была моими родителями
съ тѣмъ искреннимъ радушіемъ, которое отличало людей
стараго вѣка. Они видѣли благодать Божію въ томъ,
что имѣли случай пріютить и обласкать бѣдную сироту.
Вскорѣ они къ ней искренно привязались, потому что
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нельзя было ее узнать п не полюбить. Моя любовь уже
не казалась батюшкѣ простою блажью; а матушка толь
ко того и желала, чтобъ ея Петруша женплся на милой
капитанской дочкѣ.
Слухъ о моемъ арестѣ поразилъ все мое семейство.
Марья Ивановна такъ просто разсказала моимъ родителямъ о странномъ знакомствѣ моемъ съ Пугачевымъ,
что оно не только не без покоило ихъ, но еще застав
ляло часто смѣяться отъ чистаго сердца. Батюшка не
хотѣлъ вѣрпть, чтобы я могъ быть замѣшанъ въ гнусномъ бунтѣ, коего цѣль была ниспроверженіе престола
и истребленіе дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ
Савельича. Дядька не утаилъ, что барпнъ бывалъ въ
гостяхъ у Емельки Пугачева, и что-де злодѣй его такп
жалоиалъ: но клялся, что ни о какой измѣнѣ онъ и не
слыхивалъ. Старики успокоились и съ нетерпѣніемъ ста
ли ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Ивановна сильно
была встревожена, но молчала, ибо въ высшей степени
одарена была скромностью и осторожностью.
Прошло нѣсколько недѣль..., Вдругъ батюшка получаетъ изъ Петербурга письмо отъ нашего родственника
князя **. Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновен
н а я приступа, онъ объявилъ ему, что подозрѣнія на
счетъ участія моего въ замыслахъ бунтоищиковъ, къ
несчастію, оказались слишкомъ основательными, что примѣрная казнь должна была бы меня постигнуть, но что
Государыня, изъ уваженія къ заслугамъ п преклоннымъ
лѣтамъ отца, рѣшилась помиловать преступнаго сына и,
избавляя его отъ позорной казни, повелѣла только со
слать въ отдаленный край Сибири на вѣчное поселеніе.
Сей неожиданный ударъ едва не убилъ отца моего.
Онъ лишился 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 правед-
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ный, до чего я дожилъ! Государыня избавляетъ его отъ
казни! Отъ этого развѣ мнѣ легче? Не казнь страшна:
пращуръ мои умеръ на лобномъ мѣстѣ, отстаивая то,
что почпталъ святынею совѣсти; отецъ мой пострадалъ
вмѣстѣ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину
изчѣнпть своей ирисягѣ, соединиться съ разбойниками,
съ убійцами, съ бѣглыми холопьями!.... Стыдъ и срамъ
нашему роду!...» Испуганная его отчаяніемъ матушка не
смѣла при немъ плакать п старалась возвратить ему
бодрость, говоря о невѣрности молвы, о шаткости людскаго мнѣнія. Отецъ мой былъ неутѣшенъ.
Марья Ивановна мучилась болѣе всѣхъ. Будучи увѣрена, что я могъ бы оправдаться, когда бы только захотѣлъ, она догадывалась объ истинѣ и почитала себя ви
новницею моего несчастія. Она скрывала отъ всѣхъ своп
слезы и страданія и между тѣмъ непрестранно думала
о средствахъ, какъ бы меня спасти.
Однажды вечеромъ батюшка спдѣлъ на диванѣ, пере
вертывая лпсты «Придворнаго Календаря>; но мысли
его были далеко, и чтеніе не производило надъ нимъ
обыкновенная своего дѣйствія. Онъ насвистывалъ ста
ринный маршъ. Матушка молча вязала шерстяную фу
файку, и слезы пзрѣдка капали на ее работу. Вдругъ
Марья Ивановна, тутъ же сидѣвшая за работой, объя
вила, что необходимость заставляетъ ее ѣхать въ Петер
бурга, и что она просить дать ей способъ отправиться.
Матушка очень огорчилась. «Зачѣмъ тебѣ въ Петер
бурга?» 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 у сильныхъ людей,
какъ дочь человѣка, пострадавшаго за свою вѣрность.
Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминаю
щее мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и ка
залось колкимъ упрекомъ. «Поѣзжай, матушка!» сказалъ
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онъ ей со вздохомъ. «Мы твоему счастію помѣхи сдѣлать
не хотимъ. Дай Богъ тебѣ въ женихи добраго человѣка
не опіелъмовапнаго измѣнника.» Онъ всталъ и вышелъ
изъ комнаты.
Марья Ивановна, оставшись наединѣ съ матуш
кою, отчасти объяснила ей свои предположенія. Матушка
со слезами обняла ее и молила Бога о благополучномъ
кондѣ замышленнаго дѣла. Марью Ивановну снарядили,
и чрезъ нѣсколько дней она отправилась въ дорогу съ
вѣрною Палашей и съ вѣрнымъ Савельичемъ, который,
насильственно разлученный со мною, утѣшался по край
ней мѣрѣ мыслію, что служить нареченной моей невѣстѣ.
Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софію, п
узнавъ, что Дворъ находился въ то время въ Царскомъ
Селѣ, рѣшплась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ
за перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею раз
говорилась, объявила что она племянница придворнаго
истопника, и посвятила ее во всѣ таинства придворной
жизни. Она разсказала, въ которомъ часу Государыня
обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась;
какіе вельможи находились въ то время при ней; что
изволила она вчерашній день говорить у себя за столомъ; кого принимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ
Анны Власьевны стоилъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ бы драгоцѣненъ для потом
ства. Марья Ивановна слушала ее со вниманіемъ. Онѣ
пошли въ садъ. Анна Власьевна разсказала исторію
каждой аллеи и каждаго мостика, и, нагулявшись, онѣ
возвратились на станцію, очень ДОВОЛЬНЫЙ другъ другомъ.,
На другой день рано утромъ Марья Ивановна про
снулась, одѣлась и тихонька пошла въ садъ. Утро было
прекрасное, солнце освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ уже подъ свѣжимъ дыханіемъ осени. Широкое
озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся лебеди важно
выплывали изъ-подъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ. Марья
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Ивановна пошла около прекраснаго луга, гдѣ только
что поставленъ былъ памятникъ въ честь недавнихъ
побѣдъ графа Петра Александровича Румянцова. Вдругъ
бѣлая сабачка англійской породы залаяла и побѣжала ей
навстрѣчу. Марья Ивановна испугалась и остановилась.
Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голосъ:
«Не бойтесь, она не укуситъ.> И Марья Ивановна увидѣла даму, сидѣвшую на скамейкѣ противу памятника.
Марья Ивановна сѣла на другомъ концѣ скамейки. Дама
пристально на нее смотрѣла; а Марья Ивановна, съ
своей стороны бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ,
успѣла разсмотрѣть ее съ ногъ до головы. Она была
въ бѣломъ угреннемъ платьѣ, въ ночномъ чепцѣ и въ
душегрѣйкѣ. Ей, казалось, лѣтъ сорокъ. Лице ея, полное
и румяное, выражало важность и спокойствіе, а голу
бые глаза и легкая улыбка имѣли прелесть неизъясни
мую. Дама первая прервала молчаніе.
«Вы вѣрно не здѣшняя?» сказала она.
— Точно такъ-съ: я вчера только иріѣхала изъ провинціи.
«Вы пріѣхали съ вашими 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 Госу
дарынь.
«Вы сирота: вѣроятно,'вы жалуетесь на несправед
ливость и обиду?»
— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала просить милости, а
не правосудія.
«Позвольте спросить, кто вы таковы?»
— Я дочь капитана Миронова.
«Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ въ одной изъ Оренбургскихъ крѣпостей?»
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— Точно такъ-съ.
Дама, казалось, была тронута.
<Извпните меня», сказала она голосомъ еще болѣе
ласковымъ, «если я вмѣшиваюсь въ ваши дѣла; но я
бываю при Дворѣ; изъясните мнѣ, въ чемъ состоитъ
ваша просьба, и, можетъ быть, мнѣ удастся вамъ помочь.»
Марья Ивановна встала и почтительно ее благода
рила. Все въ неизвѣстной дамѣ невольно привлекало
сердце и внушало довѣренность. Марья Ивановна вы
нула изъ кармана сложенную бумагу и подала ее не
знакомой своей покровительницѣ, которая стала читать
ее цросебя.
Сначала она читала съ впдомъ внимательнымъ и
благосконнымъ; но вдругъ лице ея перемѣнилось — и
Марья Ивановна, слѣдовавшая глазами за всѣмп ея движеніями, испугалась строгому выраженію этого лица, за
минуту столь пріятному и спокойному.
<Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ видомъ. «Императрица не можетъ его простить.
Онъ присталъ къ самозванцу не изъ невѣжества и легковѣрія, но какъ безнравственный й вредный негодяй.»
— Ахъ, неправда! вскрикнула Марія Ивановна.
<Какъ, неправда!» возразила дама, вся вспыхнувъ.
— Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, я все
вамъ разскажу. Онъ для одной меня подвергался всему,
что постигло его. И если онъ не оправдался 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 услы
ша, что у Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою:
«А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрѣ-
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чѣ. Я надѣюсь, что і:и недолго будете ждать отвѣта на
ваше письмо.»
Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую
аллею, а Марья Ивановна возвратилась къ Аннѣ Власьевяѣ, исполненная радостной надежды.
Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку,
вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки.
Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было
принялась за безконечные разсказы о Дворѣ, какъ вдругъ
придворная карета остановилась у крыльца, и каммерълакей вошелъ съ объяснеиіемъ, 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 Императрпцѣ? Вы, я чай,
и ступить по придворному не умѣете.... Не проводить
ли мнѣ васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ нпбудь да
могу предостеречь. И какъ же вамъ' ѣхать въ дорожномъ платьѣ? Не послать къ повивальной бабушкѣ за
ея желтымъ роброномъ?»
Каммеръ-лакей объявплъ, что Государынѣ угодно
было чтобъ Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ,
въ чемъ ее застанутъ. Дѣлать было нечего: Марья Ива
новна сѣла въ карету п поѣхала во дворецъ, сопровожваеыая совѣтами и благословеніями Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей
судьбы; сердце ея сильно бплось п замирало. Чрезъ н ѣ сколько минутъ карета остановилась у дворца. Марья
Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери пе
редъ нею отворились настежъ. Она прошла длинный
рядъ пустыхъ великолѣпныхъ комнатъ: каммеръ-лакей
указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ
дверямъ, онъ объявплъ, что сейчасъ объ ней доложить,
и оставилъ ее одну.
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Мысль увидѣть Императрицу лицемъ къ лицу такъ
устрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на
ногахъ. Чрезъ минуту двери отворились, и она вошла
въ уборную Государыни.
Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ. НЕСКОЛЬ
КО придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили
Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обрати
лась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ
которою такъ откровенно изъяснялась она нѣсколько
минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказа
ла съ улыбкой: <Я рада, что могла сдержать вамъ свое
слово и исполнить вашу просьбу. Дѣло ваше кончено.
Я убѣждена въ невинности вашего жениха. Вотъ письмо,
которое сами потрудитесь отвезти къ будущему свекру.»
Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою
и, заплакавъ, упала къ ногамъ Императрицы, которая
подняла ее и поцѣловала. Государыня разговорилась съ
нею. «Знаю, что вы не богаты», сказала она: «но я въ
долгу передъ дочерью капитана Миронова. Не безпокойтесь о будущемъ. Я беру на себя устроить ваше со
стоите.»
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 Ивано
вна отвѣчала кое-какъ. Анна Власьевна хотя и была
недовольна ея безпамятствомъ, но приписала оное провинціяльной застѣнчивости и извинила'великодушно. Въ
тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ
взглянуть на Петербурга, обратно поѣхала въ деревню....
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Здѣсь прекращаются записки Петра Андреевича Гри
нева. Изъ семейственныхъ преданій извѣстно, что онъ
былъ освобожденъ отъ заключенія въ концѣ 1774 года,
по Именному повелѣнію; что онъ присутствовалъ при
казни Пугачева, который узналъ его въ толпѣ и кивнулъ
ему головою, которая черезъ минута, мертвая и окрова
вленная, показана была народу. Вскорѣ потомъ Петръ
Андреевичъ женился на Марьѣ Ивановнѣ. Потомство
ихъ благоденствуетъ въ Симбирской губерніи. В ъ трид
цати верстахъ отъ *** находится село, принадлежащее
десятерымъ помѣщикамъ. Въ одномъ изъ барскихъ флигилей показываютъ собственноручное письмо ЕКАТЕРИНЫ П
за стекломъ и въ рамкѣ. Оно писано къ отцу Петра
Андреевича и содержитъ оправданіе его сына и похвалы
уму и сердцу дочери капитана Миронова....
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УП. ПИКОВАЯ ДАМА,
(1834).
Пиковая дама означаетъ тайную недобро
желательность.
Новѣйшая гадательная книга.

i

»

А въ ненастные дня
Собирались они
Часто;
Гнули — Богъ ихъ прости! —
Отъ пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мѣломъ.
Такъ, въ ненастные дни,
Занимались они
^ДѢломъ.

Однажды играли въ карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незамѣтно; сѣли мы
ужинать въ пятомъ часу утра. Т ѣ , которые остались въ
выигрышѣ, ѣли съ большимъ аппетитомъ; прочіе, въ разсѣянности, сидѣли передъ пустыми своими приборами.
Но шампанское явилось, разговоръ оживился, и всѣ при
няли въ немъ участіе.
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«Что ты сдѣлалъ, Суринъ?» спросилъ хозяинъ
— Проигралъ, по обыкновенію. Надобно признаться,
что я несчастливъ: играю мирандолемъ, никогда не го
рячусь, ничѣмъ меня съ толку не собьешь, а все про
игрываюсь!
«И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставилъ на руте?.... Твердость твоя для меня удивительна »
— А каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей,
указывая на молодаго инженера: отъ роду не бралъ онъ
карты въ руки, отъ роду не загнулъ ни одного пароли,
а до пяти часовъ сидитъ съ нами и смотритъ на нашу
игру!
«Игра занимаетъ меня с и л ь н о , сказалъ Германнъ:
«но я не въ состояніи жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти излишнее.»
— Германнъ нѣмецъ: онъ разсчетливъ, — вотъ и
все! замѣтилъ Томскій. А если кто для меня непонятенъ, такъ это моя бабушка, графиня Анна Ѳедотовна.
«Какъ? что?» закричали гости.
— Не могу постигнуть, продолжалъ Томскій: какимъ
образомъ бабушка моя не понтируетъ!
«Да что лсъ тутъ удпвительнаго», сказалъНарумовъ,
«что осьмидесятилѣтняя старуха не понтируетъ?»
— Такъ вы ничего про нее не знаете?
«Нѣтъ, право, ничего!»
— О, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка
моя, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, ѣздила въ Парижъ
и была тамъ въ большой модѣ. Народъ бѣгалъ за нею,
чтобъ увидѣть la Vénus moscovite: Ришелье за нею во
лочился, и бабушка увѣряетъ^ что онъ чуть было не
застрѣлился отъ нея жестокости. Въ то время дамы
играли въ фараонъ. Однажды при дворѣ она проиграла
на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Пріѣхавъ домой, бабушка, отлѣпливая мушки съ лица и от
вязывая фижмы, объявила дѣдушкѣ о своемъ проигрышѣ
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и приказала заплатить. Покойный дѣдушка, сколько я
помню, былъ родъ бабушкина дворецкаго. Онъ ее боял
ся, какъ огня; однако, услышавъ о такомъ ужасномъ
проигрышѣ, онъ вышелъ изъ себя, принесъ счеты, доказалъ ей, что въ полгода они издержали полмилліона,
что подъ Пари/кемъ нѣтъ у нихъ ни Подмосковной, ни
Саратовской деревни, и начисто отказался отъ платежа.
Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, въ
знакъ своей немилости. На другой день она велѣла поз
вать муя^а, надѣясь, что домашнее наказаніе надънпмъ
подѣйствовало, но нашла его непоколебимымъ. Въ пер
вый разъ въ жизни она дошла съ нимъ до разсужденій
и объясненій; думала усовѣстить его, снисходительно
доказывая, что долгъ долгу розь, и что есть разница
между принцемъ и каретникомъ. Куда! дѣдушка бунтовалъ. Н ѣ т ъ , да и только! Бабушка не знала что дѣлать.
Съ нею бйлъ коротко знакомъ человѣкъ очень замѣчательный. Вы слышали о графѣ Сенъ-Жерменѣ, о которомъ разсказываютъ такъ много чудеснаго. Вы знаете,
что онъ выдавалъ себя за вѣчнаго жида, за изобрѣтателя жизненнаго эликсира и философскаго камня, и про
чая. Надъ нимъ смѣялись, какъ надъ шарлатаномъ, а
Казанова въ своихъ Запискахъ говорить, что онъ былъ
шпюнъ; впрочемъ, Сенъ-Жерменъ, несмотря на свою
таинственность, имѣлъ очень почтенную наружность и
былъ въ обществѣ человѣкъ очень любезный. Бабушка
до сихъ поръ любить его безь памяти и сердится, если
говорятъ объ немъ съ неуваженіемъ. Бабушка знала,
что Сенъ-Жерменъ могъ располагать большими день
гами. Она рѣшилась къ нему прибѣгнуть, наиисала ему
записку и просила немедлейно къ ней пріѣхать. Старый
чудакъ явился тотчасъ и засталъ ее в ь ужасномъ горѣ.
Она описала ему самыми черными красками варварство
мужа и сказала наконецъ, что всю свою надежду полагаете
на его дружбу и любезность. Сенъ-Жерменъ задумался.
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«Я могу вамъ услужить этою суммою,» сказалъ онъ:
<но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не
расплатитесь, а я бы не желалъ вводить васъ въ новыя
хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться.»
— «Но любезный графъ», отвѣчала бабушка: «я говорю
вамъ, что у насъ денегъ вовсе нѣтъ.> — Деньги тутъ
не нужны», возразилъ Сенъ-Жерменъ: «извольте меня
выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую
всякій изъ насъ дорого бы далъ....
Молодые игроки удвоили вниманіе. Томскій
рилъ трубку, затянулся и продолжалъ:

заку-

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,
оправданіе сплела маленькую исторію и стала противъ
него понтпровать. Она выбрала три карты, поставила
ихъ одну за другою: всѣ три выиграли ей соника, и ба
бушка отыгралась совершенно.
«Случай!» сказалъ одинъ изъ гостей.
— Сказка! замѣтилъ Германнъ.
«Можетъ статься, иорошковыя карты! >
третій.
— Не думаю, отвѣчалъ важно Томскій.

подхватилъ

«Какъ», сказалъ Нарумовъ: «у тебя есть бабушка,
которая угадываетъ три карты сряду, а ты до сихъ поръ
не перенялъ у ней ея кабалистики?»
— Да, чорта съ два! отвѣчалъ Томскій: у нея было
четверо сыновей, въ томъ числѣ и мой отецъ, всѣ трое
отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей
тайны, хоть это было бы не худо для нихъ, и даже для
меня. Но вотъ что мнѣ разсказывалъ дядя, графъ Иванъ
Ильпчъ, и въ чемъ онъ меня увѣрялъ честью. Покойный
Чаплпцкій, тотъ самый, который умеръ въ нищетѣ, промотавъ милліоны, однажды въ молодости своей проигралъ
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— помнится Зоричу — около трехъ сотъ тысячъ. Онъ
былъ въ отчаяніи. Бабушка, которая была » строга къ
шалостямъ молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ
Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ тѣмъ, чтобъ
онъ поставилъ ихъ одну за другою, и взяла съ него
честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкій явился къ своему побѣдителю: они сѣли играть. Чаплицкій поставилъ на первую карту пятьдесятъ тысячъ и
выигралъ соника; загнулъ пароли, пароли-пе — оты
грался и остался еще въ выигрышѣ....
— Однако, пора спать:' уже безъ четверти шесть.
Въ самомъ дѣлѣ, уже разсвѣтало: молодые люди до
пили свои рюмки и разъѣхались.

IL
— H paraît que monsieur est décidé
ment pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles
sont plus fraîches.
Свѣтскгй разюворъ.

Старая графиня *** сидѣла въ своей уборной передъ
зеркаломъ. Три дѣвушки окружали ее. Одна держала
банку румянъ, другая коробку со шпильками, третья вы
с о к и чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Графиня не
имѣла ни малѣйшаго притязанія на красоту, давно увяд
шую, но сохраняла всѣ привычки своей молодости, строго
слѣдовала модамъ семидесятыхъ годовъ и одѣвалась такъ
же долго, такъ же старательно, какъ п шестьдесятъ
лѣтъ тому назадъ. У окошка сидѣла за няльцамп бары
шня, ея воспитанница.
«Здравствуйте, grancTmaman », сказалъ, вошедши,
молодой офицеръ. «Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я къ вамъ съ просьбою.»
23
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— Что такое, Paul?
«Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ пріятелей и привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.»
— Привези его прямо на балъ, и тутъ мнѣ его и
представишь. Былъ ты вчерась у ***?
«Какъ же! очень было весело; танцовали до пяти
часовъ. Какъ хороша была Елецкая! »
— И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова лп
была ея бабушка, Княгиня Дарья Петровна?... Кстати:
я чай, она ужъ очень постарѣла, Княгиня Дарья Петровна?
«Какъ, постарѣла?> отвѣчалъ разсѣянно Томскій:
«она лѣтъ семь какъ умерла.>
Барашня подняла голову п сдѣлала знакъ молодому
человѣку. Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини таили
смерть ея ровесницъ, и закусилъ себѣ губу. Но графиня
услышала вѣсть для нея новую, съ большимъ равнодушіемъ.
— Умерла! сказала она: а я и не знала! Мы вмѣстѣ
были пожалованы во фрейлины, и когда мы представи
лись, то Государыня..
П графиня въ сотый разъ разсказала внуку свой
анекдотъ.
— Ну, Paul, сказала она потомъ: теперь помоги
мнѣ встать. Лпзанька, гдѣ моя табакерка?
И графиня со своими дѣвушкамп пошла за ширмами
оканчивать свой туалетъ. Томскій остался съ барышнею.
«Кого это вы хотите представить?» тихо спросила
Лизавета Ивановна.
— Нарумова; вы его знаете?
«Нѣтъ! Онъ военный или статскій?»
— Военный.
чИнженеръ?»
— Нѣіъі кавалеристъ. А почему вы думали, что
онъ инженеръ?
Барышня засмѣялась и не отвѣчала ни слова.
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«Paul! закричала графиня изъ-за шпрмъ: «пришли
мнѣ какой нибудь новый романъ, только, пожалуйста,
не изъ нынѣшнпхъ >
— Какъ это granoVmaman?
«То есть такой романъ, гдѣ бы герой не давилъ ни
отца, ни матери и гдѣ бы не было утопленпыхъ тѣлъ
Я ужасно боюсь уіопленниковъ.»
Такнхъ романовъ нынче нѣтъ Не хотите лп развѣ
Русскихъ?
«А развѣ есть Русскіе романы?... Пришли, батюшка,
пожалуйста пришли! >
— Простите, grand'maman: я спѣшу.... Простите,
Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумовъ
инженеръ?
И Томскій вышелъ пзъ уборной.
Лизавета Ивановна осталась одна: она* оставила ра
боту и стала глядѣть въ окно. Вскорѣ на одной сторонѣ улицы изъ-за угольнаго дома показался молодой офи
церъ. Руліянецъ покрылъ ея щоки: она принялась опять
за работу и наклонила голову надъ самою канвою. Въ
это время вошла графиня, совсѣмъ одѣтая.
— Прикажи, Лизанька, сказала она,
дывать, и поѣдемъ прогуляться.

карету

закла

Лизанька встала пзъ-за- пялецъ и стала убирать свою
работу.
— Что ты, мать моя! глуха, что л и! закричала гра
финя. Вели скорѣе закладывать карету.
«Сейчасъ!> отвѣчала тихо барышня и побѣжала въ
переднюю.
Слуга вошелъ и подалъ графияѣ книги отъ князя
Павла Александровича.
— Хорошо! благодарить, сказала графиня. Лизанька,
Лизанька! да куда жъ ты бЬжпшь?
«Одѣваться.»
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— Успѣешь, матушка. Сиди здѣсь. Раскрой-ка пер
вый томъ, читай вслухь....
Барышня взяла книгу и прочла нѣсколько строкъ.
— Громче! сказала графиня. Что съ тобою, мать
моя? съ голосу спала, что ли?... Погоди.... подвинь мнѣ
скамеечку, ближе.... ну!
Лизавета Ивановна прочла еще двѣ страницы. Графиня
зѣвнула.
— Брось эту книгу, сказала она: что за вздоръ! Ото
шли это Князю Павлу и вели благодарить.... Да что жъ
карета?...
«Карета готова», сказала Лизавета Ивановна, взглянувъ
на улицу.
— Что жъ ты не одѣта? сказала графиня: всегда
надобно ждать. Это матушка, несносно!
Лиза побѣжала въ свою комнату. Не прошло двухъ
минутъ, графиня начала звонить изо всей мочи. Три д ѣ вушки вбѣжали въ одну дверь, а каммердинеръ въ
другую.
,
— Что это васъ не докличишься? сказала имъ гра
финя. Сказать Лизаветѣ Ивановнѣ, что я ее жду.
Лизавета Ивановна вошла въ капотѣ п въ шляпкѣ.
— Наконецъ, мать моя! сказала графиня. Что за на
ряды! Зачѣмъ это?... кого прельщать?... А какова по
года? кажется, вѣтеръ.
«Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! очень тихо-съ!>
отвѣчалъ каммердинеръ.
— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку.
Такъ и есть, вѣтеръ, и прехолодный! Отложить карету!
Лизанька, мы не поѣдемъ: нечего было наряжаться.
«И вотъ моя жизнь!» подумала Лизавета Ивановна.
Въ самомъ дѣлѣ, Лизавета Ивановна была пре несчаст
ное созданіе. Горекъ чужой хлѣбъ, говорить Данте, и
тяжелы ступени чужаго крыльца; а кому и знать горечь
зависимости, какъ не бѣдной воспнтанницѣ знатной ста-
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рухи? Графиня ***, конечно, не имѣла злой души, но
была своенравна, какъ женщина, избалованная свѣтомъ,
скупа и погружена въ холодный эгоисмъ, какъ и всѣ
старые люди, отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуждые настоя
щему. Она участвовала во всѣхъ суетностяхъ болыпаго
свѣта; таскалась на балы, гдѣ сидѣла въ углу, разрумя
ненная и одѣтая но старинной модѣ, какъ уродливое и
необходимое украшеніе бальной залы; къ ней съ низкими
поклонами подходили пріѣзжающіе гости, какъ по уста
новленному обряду, и потомъ уже никто ею не занимался.
У себя принимала онъ весь городъ, наблюдая строгій
этикетъ и не узнавая никого въ лице. Многочисленная
челядь ея, разжирѣвъ и посѣдѣвъ въ ея передней и
дѣвичьей, дѣлала что хотѣла, наперерывъ обкрадывая
умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домаш
нею мученицей. Она разливала чай и получала выговоры
за лишній расходъ сахара; она вслухъ читала романы—
и виновата была во всѣхъ ошибкахъ автора; она сопро
вождала княгиню въ ея прогулкахъ—и отвѣчала за по
году п за мостовую. Ей было назначено жалованье, ко
торое никогда не доплачивали; между тѣмъ требовали
отъ нея, чтобъ она одѣта была, какъ и всѣ, то есть какъ
очень немногія. Въ свѣтѣ играла она самую жалкую роль.
Всѣ ее знали, и никто не замѣчалъ; на балахъ она танцовала только тогда, какъ не доставало vis-à-vis, и дамы
брали ее подъ руку всякій разъ, какъ имъ нужно было
итти въ уборную поправить что нибудь въ своемъ нарядѣ.
Она была самолюбива, живо чувствовала свое положеніе
и глядѣла кругомъ себя, съ нетерпѣніемъ ожидала из
бавителя; но молодые люди, разсчетливые въ вѣтренномъ
своемъ тщеславіи, не удостоивали ее вниманія, хотя Ли
завета Ивановна была сто разъ милѣе наглыхъ и холодныхъ невѣстъ, около которыхъ они увивались. Сколько разъ,
оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила
плакать въ бѣдной своей комнатѣ, гдѣ стояли ширмы,
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оклееныя обоями, комодъ, зеркальцо и крашеная кровать, и
гдѣ сальная свѣча темно горѣла въ мѣдномъ шандалѣ!
Однажды — это случилось два дня нослѣ вечера, описаннаго въ началѣ этой иовѣсти, и за недѣлю передъ той
сценой, на которой мы остановились — однажды Лизавета
Ивановна, сидя подъ окошкомъ за пяльцами, нечаянно
взглянула на улицу и увидѣла молодаго инженера, стоя
щего неподвижно и устремпвшаго глаза къ ея окошку.
Она опустила голову и снова занялась работой; черезъ
пять минутъ взглянула опять — молодой офицеръ стоялъ
на томъ же мѣстѣ. Неимѣя привычки кокетничать съ
прохожими офицерами, она перестала глядѣть на улицу и
шила около двухъ часовъ, не приподнимая головы. Подали
обѣдать. Она встала, начала убирать сг.ои пяльцы, и,
г.зглянувъ нечаянно на улицу, опять увидѣла офицера.
Это показалось ей довольно страннымъ. Послѣ обѣда она
подошла къ окошку съ чувствомъ нѣкотораго безпокойстца, но уже офицера не было,—иона про него забыла...
Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ каре
ту, она опять егоувпдѣла. Онъ стоялъ у самаго подъѣзда,
закрывъ лице бобровымъ воротнпкомъ: черные глаза его
сверкали изъ подъ шляпы. Лизавета Ивановна испугалась,
сама не зная чего, п сѣла въ карету съ трепетомъ непзъяснимымъ.
Возвратясь домой, она побѣжала къ окошку — офи
церъ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, устремивъ на нее гла
за: она отошла, мучась любопытствомъ и волнуемая чув
ствомъ, для нея совершенно новымъ. Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой человѣкъ, въ пзвѣстный часъ, не являлся подъ окнами пхъ
дома. Между имъ и ею учредились неусловленныя сношенія. Сидя на своемъ мѣстѣ за работой, она чувствовала
его приблпженіе — поднимала голову, смотрѣла на него
съ каждымъ днемъ долѣе и долѣе. Молодой человѣкъ,
казалось, былъ за то ей благодаренъ: она видѣла острымъ
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взоромъ молодости, какъ быстрый румянецъ покрывалъ
его блѣдныя щеки всякій разъ, когда взоры ихъ встрѣчались. Черезъ недѣлю она ему улыбнулась....
Когда Томскій спроеилъ позволенія представпть графин ѣ своего пріятеля, сердце бѣдной дѣвушки забилось. Но,
узнавъ, что Нарумовъ не инженеръ, а конногвардеецъ,
она сожалѣла, что нескромнымъ вопросомъ высказала
свою тайну вѣтряному Томскому.
Германнъ былъ сынъ обрусѣвшаго нѣмца, оставив
ш а я ему маленькій капиталь. Будучи твердо убѣжденъ
въ необходимости упрочить свою независимость, Германнъ
не касался и нроцентовь, жилъ однимъ жалованьемъ, не
позволялъ себѣ малѣйшей прпхоти. Внрочемъ, онъ былъ
скрытенъ и честолюбивъ, и товарищи его рѣдко имѣлп
случай посмѣяться надъ " его излишней бережливостью.
Онъ имѣлъ сильный страсти и огненное воображеніе; но
твердость спасла его отъ обыкновенныхъ заблужденій мо
лодости. Такъ, напрнмѣръ, будучп въ душѣ игрокъ, ни
когда не бралъ онъ картъ въ руки, ибо разсчиталъ, что
его состояніе не позволяло ему (какъ сказывалъ онъ)
жертвовать необходимымг въ иадеждѣ пргобрѣети из
лишнее, - а между тѣмъ, цѣлыя ночи иросиживалъ за
карточными столами и слѣдовалъ съ лихорадочнымъ трепетомъ за различными оборотами игры.
Анекдота о трехъ картахъ сильно подѣйствовалъ на
его воображеніе и цѣлую ночь не выходплъ изъ его го
ловы. «Что, если—думалъ онъ па другой день вечеромъ,
бродя по Петербургу — что, если стараі графиня от
кроете мнѣ свою тайну! или назначите мнѣ эти три вѣрныя карты! Почему жъ не попробовать своего счастія?...
Представиться ей, подбиться -въ ея мплость, поягалуй,
сдѣлаться ея любовникомъ; но на все это требуется вре
мя, а ей восемьдесят семь лѣтъ; она можеть умереть
черезъ недѣлю, черезъ два дня!... Д а й самый анекдоте?...
Можно ли ему вѣрить?... Нѣтъ! разсчетъ, умѣренность и
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трудолюбіе: вотъ мои три вѣрныя карты, вотъ что утроитъ,
усемеритъ мой капиталь и доставить мнѣ покой и незави
симость!» Разсуждая такимъ образомъ, очутился онъ въ
одной изъ главныхъ улицъ Петербурга, передъ домомъ
старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажа
ми; кареты одна за другою катились къ освѣщенному
подъѣзду. Изъ каретъ поминутно вытягивались то строй
ная ножка молодой красавицы, то гремучая ботфорта,
то полосатый чулокъ и дипломатически башмакъ. Шубы
и плащи мелькали мимо величаваго швейцара. Германнъ
остановился.
— Чей это домъ? спросилъ онъ у угловаго будочника.
«Графини ***>, отвѣчалъ будочникъ.
Германнъ затрепеталъ. Удивительный • анекдотъ снова
представился его воображенію. Онъ сталъ ходить около
дома, думая объ его хозяйкѣ и о чудной ея способности.
Поздно воротился онъ въ смиренный свой уголокъ; долго
не могъ заснуть, и, когда сонъ имъ овладѣлъ, ему при
грезились карты, зеленый столъ, кппы ассигнацій и груды
червонцевъ. Онъ ставилъ карту за картой, гнулъ углы
рѣшительно, выигрывалъ безпрестанно, и загребалъ къ
себѣ золото, и клалъ ассигнаціи въ карманъ. Проснув
шись уже поздно, онъ вздохнулъ о потерѣ своего фантастическаго богатства, пошелъ опять бродпть по городу,
и опять очутился передъ домомъ графини ***. Невѣдомая
сила, казалось, привлекала его къ нему. Онъ остановил
ся и сталъ смотрѣть на окна. Въ одномъ увидѣлъ онъ
черноволосую голову, наклоненную, вѣроятно, надъ кни
гой или надъ работой. Головка приподнялась. Германнъ
увидѣлъ свѣжее личико и черные глаза. Эта минута р ѣ шила его участь.
(
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III.
Vous m'écrivez, mon ange, des lettres
de quatre pages plus vite que je ne puis
les lire.
Переписка.

Только Лизавета Ивановна успѣла снять капотъ и
шляпу, какъ уже графиня послала за нею и велѣла опять
подавать карету. Онѣ пошли садпться. Въ то самое время,
какъ два лакея приподняли старуху и просунули въ двер
цы, Лизавета Ивановна у самаго колеса увидѣла своего
инженера; онъ схватилъ ея руку; она не могла опом
ниться отъ испугу, и молодой человѣкъ исчезъ: письмо
осталось въ ея рукѣ. Она спрятала его за перчатку п
во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня
имѣла обыкновеніе поминутно дѣлать въ каретѣ вопросы:
кто это съ нами встрѣтился? какъ зовутъ этотъ мостъ?
что тамъ написано на вывѣскѣ? Лизавета Ивановна на
сей разъ отвѣчала наобумъ и невпопадъ' и разсердила
графпню.
— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя! Столбнякъ на
тебя нашелъ, что ли? Ты меня или не слышишь, или
не понимаешь?.. Слава Богу, я не картавлю и изъ ума
еще не выжила!
Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой,
она побѣжала въ свою комнату, вынула пзъ-за перчатки
письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его
прочитала. Письмо содержало въ себѣ признаніе въ люб
ви: оно было нѣжно, почтительно и слово-въ-слово взято
изъ нѣмецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по-нѣмецки не умѣла и была очень имъ довольна.
Однако, принятое ею письмо безпокоило ее чрезвы
чайно. Впервые входила она въ тайныя, тѣсныя сноше-
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нія съ молодымъ мужчиною. Его дерзость ужасала ее.
Она упрекала себя въ неосторожномъ поведеніи, и не
знала что дѣлать: перестать ли сидѣть у окошка и невнимапіемъ охладить въ молодомъ офицерѣ охоту къ дальнѣйшимъ преслѣдованіямъ? отослать ли ему письмо? отвѣчать лп холодно и рѣшительно? Е Ё не с ъ к ѣ м ъ было
посовѣтоваться: у нее не было ни подруги, ни настав
ницы. Лизавета Ивановна рѣшилась отвѣчать.
. Она сѣла за письменный столикъ, взяла перо, бумагу,
и задумалась. Нѣсколько разъ начинала она свое письмо —
и рвала его: то выраженія казались ей слишкомъ снис
ходительными, то слишкомъ жестокими. Наконецъ ей уда
лось написать нѣсколько строкъ, которыми она осталась
довольна. «Я увѣрена — писала она — что вы имѣете
честный намѣренія, и что вы не хотѣли оскорбить меня
необдуманнымъ ностункомъ; но знакомство наше не
должно бы пачаться такимъ образомъ. Возвращаю вамъ
письмо ваше и надѣюсь, что не буду впередъ имѣть при
чины жаловаться на незаслуженное неуваженіе.>
На другой день, увидя пдущаго Германна, Лизавета
Ивановна встала изъ-за пяльцевъ, вышла въ залу, отво
рила форточку и бросила письмо на улицу, надѣясь на
проворство молодаго офицера. Германнъ подбѣжалъ," поднялъ его и вошелъ въ кандитерскую лавку. Сорвавъ пе
чать, онъ нашелъ свое письмо и отвѣтъ Лпзаветы Ива
новны. Онъ того и ожидалъ, и возвратился домой очень
занятый своею интригою.
Три дня послѣ того, Лизаветѣ Ивановнѣ молоденькая,
быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной
лавки. Лизавета Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ,
предвидя денежныя требованія, и вдругъ узнала руку
Германна.
— Вы, душенька, ошиблись, сказала она: эта записка
не ко мнѣ.
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«Нѣтъ, точно къ вамъ!» отвѣчала сііѣлая дѣвушка,
не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать!»
Лизавета Ивановна пробѣжала записку. Германнъ требовалъ свпданія.
— Не можетъ быть, сказала Лизавета Ивановна, ис
пугавшись и носпѣшпости требованій, п способу, имъ
употребленному. Это писано вѣрно не ко мнѣ!
И разорвала письмо въ мелкіе кусочки.
«Коли письмо не къ вамъ, зачѣмъ же вы его разо
рвали?» сказа іа мамзель: «я бы возвратила его тому,
кто его послалъ.»
— Пожалуйста, душенька! сказала Лпзавета Ивановна,
вспыхнувъ отъ ея замѣчанія: впередъ ко мнѣ заппсокъ
не носите. А тому, кто васъ послалъ, скажите, что ему
должно быть стыдно....
Но Германпъ не унялся. Лпзавета Ивановна каждый
день получала отъ него письма, то тѣмъ, то другпмъ
образомъ. Они уже не былп переведены съ нѣмецкаго.
Германнъ ихъ писалъ, вдохновенный страстью, и говорилъ языкомъ, ему свойственнымъ: въ нихъ выражались
и непреклонность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображенія. Лизавета Ивановна уже не думала
ихъ отсылать: она упивалась пми; стала на нихъ отвѣчать,—н ея записки часъ отъ часу становились длпннѣе
и нѣжнѣе. Наконецъ она бросила ему въ окошко слѣдующее письмо: «Сегодня балъ у"'"'* скаго посланника.
Графцря тамъ будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ.
Вотъ вамъ случай увадѣть меня на-единѣ. Какъ скоро
графиня уѣдетъ, ея люди, вѣроятно, разойдутся, въ с ѣ няхъ останется швейцаръ; но п онъ обыкновенно ухо
дить въ свою каморку. Приходите въ половинѣ двѣнадцатаго. Ступайте прямо на лѣстницу. Коли вы найдете
кого въ передней, то спросите, дома ли графиня. Вамъ
скажутъ нѣтъ—и дѣлать нечего, вы должны будете во
ротиться. Но, вѣроятно, вы не всгрѣтпте никого. Дѣвуш4
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кп сидятъ у себя, всѣ въ одной комнатѣ. Изъ передней
ступайте на лѣво, идите все прямо до графининой спальни.
Въ спальнѣ, за ширмами увидите двѣ маленькія двери:
справа въ кабинетъ, куда графиня никогда не входитъ;
слѣва въ корридоръ, и тутъ же узенькая витая лѣстница:
она ведетъ въ мою комнату >
Германнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначен
н а я времени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ
передъ домомъ графини. Погода была, ужасная: вѣтеръ
вылъ, мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; фонари свѣтились
тускло; улицы были пусты Изрѣдка тянулся Ванька па
тощей клячѣ своей, высматривая запоздалаго сѣдока. Гер
маннъ стоялъ въ одномъ сюртукѣ, не чувствуя ни вѣтра,
ни снѣга. Наконецъ графпнину карету подали. Германнъ
впдѣлъ, какъ лакеи вынесли подъ руки сгорбленную ста
руху, укутанную въ соболью шубу, и какъ вслѣдъ за
нею въ холодномъ плащѣ, съ головой, убранной свѣжпмп цвѣтамп, мелькнула ея воспитанница* Дверцы за
хлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снѣгу.
Швейцаръ заперъ двери. Окна померкли. Германнъ сталъ
ходить около опустѣвшаго дома; онъ подошелъ къ фо
нарю, взглянулъ на часы: было двадцать минутъ двѣнадцатаго. Онъ остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза на
часовую стрѣлку и выжидая остальныя минуты. Ровно въ
иоловинѣ двѣнадцатаго Германнъ стуиплъ на графпнино
крыльцо и взошелъ въ яркоосвѣщенныя сѣни. Швейцара
не было. Германнъ взбѣжалъ по лѣстницѣ, отсорилъ
двери въ переднюю и увпдѣлъ слугу, спящаго подъ лам
пою, въ старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкпмъ
и твердымъ гаагомъ Германнъ прошелъ мпмо его. Зала
и гостинная были темны. Ламиа слабо освѣщала пхъ изъ
передней. Германнъ вошелъ въ спальню. Предъ кивотомъ,
наполненнымъ старинными образами, теплилась золотая
лампада. Полинялыя штофныя кресла п диваны съ пухо
выми подушками, съ сошедшей позолотой, стоялп в ъ п е -
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чальной симметріи около стѣнъ, обитыхъ китайскими
обоями. На стѣнѣ висѣли два портрета, писанные въ
Парижѣ M-me Lebrun. Одпнъ изъ нихъ изображалъ муж
чину лѣтъ сорока, румянаго и полнаго, въ свѣтлозеленомъ мундирѣ и со звѣздою; другой — молодую краса
вицу съ орлинымъ носомъ, съ зачесанными висками и съ
розою въ пудренныхъ волосахъ. По всѣмъ угламъ тор
чали фарфоровыя пастушки, столовые часы работы славнаго Leroy, коробочки, рулетки, вѣерът и разныя дамскія
игрушки, изобрѣтенныя въ концѣ минувшаго столѣтія
вмѣстѣ съ Монгольфьеровымъ шаромъ п Месмеровымъ
магнитисмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы. За ними
стояла маленькая желѣзная кровать; справа находилась
дверь, ведущая въ кабинетъ; слѣва — другая, въ корридоръ. Германнъ ее отворилъ, увидѣлъ узкую, витую
лѣстницу, которая вела въ комнату бѣдной воспитан
ницы.,.. Но онъ воротился и вошелъ въ темный кабп-нетъ.
Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной
пробило двѣнадцать, и все умолкло 'опять. Германнъ
стоялъ, прислонясь къ холодной печкѣ. -Онъ былъ спокоенъ;
сердце его билось ровно, какъ у человѣка, рѣшившагося
на что нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили
первый и второй часъ утра, и онъ услышалъ дальній
стукъ кареты. Невольное волненіе овладѣло имъ. Карета
подъѣхала и остановилась. Онъ услышалъ стукъ опускае
мой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди побѣжалп,
раздались голоса, и домъ освѣтился. Въ спальню вбѣжали
три старыя горничныя, и графиня, чуть живая, вошла
и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ глядѣлъ
въ щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германнъ
услышалъ ея торопливые шаги по ступенямъ ея лѣстницы.
Въ сердце его отозвалось нѣчто похожее на угрызеніе
совѣсти и снова умолкло. Онъ окаменѣлъ.
Графиня стала раздѣваться передъ зеркаломъ. Отко-
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доли съ нея чепецъ, украшенный розами; сняли напу
дренный парпкъ съ ея сѣдой и плотно остриженной го
ловы. Булавкп дождемъ сыпались около нея. Желтое
платье, шитое серебромъ, унаю къ ея раснухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свпдѣтелемъ отпратптельныхъ
таинствъ ея туалета; накопецъ графпня осталась въ
спальной кофтѣ п ночномъ чсіщѣ: въ этомъ нарядѣ, болѣе свойственномъ ея старости, она казалась менѣе
ужасна и безобразна.
Какъ и всѣ старые люди'вообще, графиня страдала
безсонницею. Раздѣвшпсь, она сѣла у окна въ вольтеровы кресла и отослала горничныхъ. Свѣчи вынесли;
комната опять освѣтилась одною лампадою. Графпня спдѣла вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь на
право и на лѣво. Въ мутныхъ глазахъ ея изображалось
совершенное отсутствіе мысли; смотря на нее, можно
было бы подумать, что качаніе страшной старухи проис
ходило не отъ ся воли, но по дѣйствію скрытаго галваннсма.
Вдругъ это мертвое лице пзмѣнплось неизъяснимо.
Губы перестали шевелиться, глаза оживились; передъ
графинею стоялъ незнакомый мужчина.
— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! сказалъ
онъ виятяымъ и тпхиыъ голосомъ. Я не пмѣю намѣренія
вредить вамъ; я пришелъ умолять васъ объ одной милости.
Старуха молча смотрѣла на него и, каза юсь, его не
сіыхала. Германнъ вообразнлъ, что она глуха, и, накло-.
нясь надъ самымъ ея ухомъ, повторилъ ей то же самое.
Старуха молчала по прежнему.
— Вы можете, продолжалъ Германнъ, составить счастіе моей жизнп, и оно ничего не будетъ вамъ стоить:
я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...
Германнъ остановился. Графиня, казалось, поняла,'
яего отъ нея требовали; казалось, она искала словъ для
своего отвѣта.
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«Эта ^была шутка>, сказала она наконецъ: «клянусь
вамъ, это была шутка! >
— Этимъ нечего шутпть, возразилъ сердито Гер
маннъ. Вспомните Чаплицкаго, которому помогли вы
отыграться.
Графпня видимо смутилась. Черты ея изобразили силь
ное двпженіе души; но она скоро впала въ прежнюю
безчувственность.
— Можете ли вы, продолжалъ Германнъ, назначить
мнѣ эти трп вѣрныя карты?
Графпня молчала; Германнъ продолжалъ:
— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ?
Они богаты и безъ того; они же не знаютъ и цѣныдепьгамъ. Моту не помогутъ ваши трп карты. Кто не умѣетъ
беречь отцовское наслѣдство, тотъ все-таки умретъ въ
ннщетѣ, не смотря нп на какія демонскія усилія. Я не
мотъ; я знаю цѣну деньгамъ. Вашп три карты для меня
не иропадутъ. Ну!...
Онъ остановился и съ трепетомъ ожпдалъ ея отвѣта.
Графпня молчала; Германнъ сталъ на колѣни.
— Если когда нибудь, сказалъ онъ, сердце ваше знало
чувство любви, если вы помните ея восторги, если вы
хоть разъ улыбнулись при плачѣ новорожденнаго сына,
если что нибудь человѣческое билось когда нибудь въ
груди вашей, то умоляю васъ чувствами супруги, любов
ницы, матери, всѣмъ, что ни есть святаго въ жизни, не
откажите мнѣ въ моей иросьбѣ, откройте мнѣ вашу тайну,
что вамъ въ ней?... Можете быть, она сопряжена съ ужаснымъ грѣхомъ, съ пагубою вѣчнаго блаженства, съ дьявольскпмъ договоромъ.... Подумайте: вы стары; жить
вамъ ужъ не долго—я готовъ взять грѣхъ ваіиъ на свою
душу. Откройте мнѣ только вашу тайну. Подумайте, что
счастіе человѣка находится въ вашихъ рукахъ; что не
только я, но дѣти мои, внукп и правпукп благословятъ
вашу память п будутъ ее чтить, какъ святыню.
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Старуха не отвѣчала ни слова.
Германнъ всталъ.
— Старая вѣдьма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы: такъ
я же заставлю тебя отвѣчать....
Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана пистолетъ.
При видѣ пистолета графиня во второй разъ оказала
сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку,
какъ бы заслоняясь отъ выстрѣла.... потомъ покатилась
навзничъ.... и осталась недвияшма.
— Перестаньте ребячиться, сказалъ Германнъ, взявъ
ея руку. Спрашиваю въ послѣдній разъ: хотите ли на
значить мнѣ ваши три карты? Да или нѣтъ?
Графиня не отвѣчала. Германнъ *увидѣлъ, что она
умерла.

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

Лизавета Ивановна сидѣла въ своей комнатѣ, еще
въ бальномъ своемъ нарядѣ, погруженная въ глубокія
размышленія. Пріѣхавъ домой, она спѣшила отослать
заспанную дѣвку, нехотя предлагавшую ей свою услугу,
сказала, что раздѣнется сама, и съ трепетомъ вошла къ
себѣ, надѣясь найти тамъ Германна и желая не найти
его. Съ перваго взгляда она удосторѣрилась въ его отсутствіи и благодарила судьбу за препятствіе, помѣшавшее ихъ свиданію. Она сѣла, не раздѣваясь, и стала
припоминать всѣ обстоятельства, въ такое короткое время
и такъ далеко ее завлекшія. Н а прошло трехъ недѣль
съ той/ поры, какъ она въ первый разъ увидѣла въ окош
ко молодаго человѣка, и уже съ нимъ въ перепискѣ, и
онъ успѣлъ вытребовать отъ нея точное свиданіе! Она
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знала имя его, потому только, что нѣкоторые изъ его
писемъ были имъ подписаны; никогда съ нимъ не гово
рила, не слыхала его голоса, никогда о немъ не слыха
ла.... до самаго сего вечера. Странное дѣло! Въ самый
тотъ вечеръ, на балѣ, Томскій, дуясь на молодую княжну
Полину ***, которая, противъ обыкновенія, кокетничала
не сънимъ, желалъ отмстить, оказывая равнодушіе: онъ
позвалъ Лизавету Ивановну и танцовалъ съ нею безконечную мазурку. Во все время шутилъ онъ надъ ея
пристрастіемъ къ инженернымъ офицерамъ, увѣрялъ, что
онъ знаетъ гораздо болѣе, нежели можно было ей пред
полагать, и нѣкоторые изъ его шутокъ были такъ удачно
направлены, что Лизавета Ивановна думала нѣсколько
разъ, что ея тайна была ему извѣсгна.
— Отъ кого вы все это знаете? спросила она, смѣясь.
<Отъ пріятеля извѣстной вамъ особы >, отвѣчалъ Том
с к и : <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: «лице истин
но романическое: у него профиль Наполеона, а душа
Мефистофеля. Я думаю, что на его совѣсти но крайней
мѣрѣ три злодѣйства, Какъ вы поблѣднѣли!...»
. — У меня голова болитъ.... Что же говорилъ
Германнъ.... или какъ бишь его?...

вамъ

<Германнъ очень недоволенъ своимъ пріятелемъ: онъ
говорить, что на его мѣстѣ онъ ноступилъ бы совсѣмъ
иначе.... Я даже полагаю, что Герм-шнъ самъ имѣетъ
на васъ виды; по крайней мѣрѣ онъ очень неравнодуш
но слушаетъ влюбленный восклицанія своего пріятеля.>
— Да гдѣ жъ онъ меня вндѣлъ?
<Въ церкви, можетъ быть, на гуляньѣ!... Богъ его
т. іѵ.
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знаетъ! можетъ быть, въ вашей комнатѣ, во время ва
шего сна: отъ него станетъ....>
Подошедшія къ нимъ три дамы съ вопросами: < oubli
ou regret? > прервали разговоръ, который становился му
чительно любопытенъ для Лизаветы Ивановны.
* Дама, выбранная Томскимъ, была сама княжна ***.
Она успѣла съ нимъ изъясниться, обѣжавъ лишній кругъ
и лишній разъ повертѣвшись передъ своимъ стуломъ.
Томскій возвратясь на свое мѣсто, уже не думалъ ни о
Германнѣ, ни о Лизаветѣ Ивановнѣ. Она непремѣнно
хотѣла возобновить прерванный разговоръ; но мазурка
кончилась, и вскорѣ послѣ старая графиня уѣхала.
Слова Томскаго были не что иное, какъ мазурочная
болтовня; но они глубоко заронились въ душу молодой
мечтательницы. Портретъ, набросанный Томскимъ, сходствовалъ съ изображеніемъ, составленнымъ ею самою, и,
благодаря новѣйшимъ романамъ, это уже пошлое лице
пугало и плѣняло ея воображеніе. Она сидѣла слояса
крестомъ голыя руки, наклонивъ на открытую грудь
голову, еще убранную цвѣтами.... Вдругъ дверь отвори
лась, и Германъ вошелъ. Она затрепетала.
— Гдѣ же вы были? спросила она испуганнымъ шепотомъ.
<Въ спальнѣ у старой графини >, отвѣчалъ Германнъ:
<я сейчасъ отъ нея. Графиня умерла. >
— Боже мой!... что вы говорите?...
• <И кажется, > иродолжалъ Германнъ: <я причиною ея
смерти. >
Лизавета Ивановна, взглянула на него, и слова Томсеаго раздались въ ея душѣ: у этого человѣка m крайжймѣрѣ
три злодѣйшва
на душѣ! Германнъ сѣлъ
вд^окоищо подлѣ нее и все разсказалъ.
и Лизавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. И такъ,
эти страстныя письма, эти пламенныя требованія, это
« дерзкое,» упорное преслѣдованіе, — все это было не лю-
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бовь! Деньги — вотъ чего алкала его душа! Не она
могла утолить его желанія и осчастливить его! Бѣднал
воспитанница была не что иное, какъ слѣпая помощ
ница разбойника, убійцы старой ея благодѣтельницы!....
Горько заплакала она въ позднемъ, мучительномъ своемъ
раскаяніи. Германнъ смотрѣлъ на нее молча: сердце
его такъ я;е терзалось; но ни слезы бѣдной дѣвушки,
ни удивительная прелесть ея горести не тревожили су
ровой души его. Онъ не чувствовалъ угрызенія совѣсти
при мысли о мертвой старухѣ. Одно его ужасало: невоз
вратная потеря тайны, отъ которой ожидалъ обогащенія.
Вы чудовище! сказала наконецъ Лизавета Ива
новна.
«Я нехотѣлъ ея смерти> отвѣчалъ Германнъ: <писто
лета мой не заряженъ.>
Они замолчали.
Утро наступз$гр. Лизавета Ивановна погасила догораю
щую свѣчу: блѣдный свѣтъ озарилъ ея комнату. Она
отерла заплаканные глаза и подняла ихъ на Германна:
онъ сидѣлъ на окошкѣ, сложа руки и грозно нахмурясь.
Въ этомъ положеніи удивительно ^апоминалъ онъ пор
трета Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету
Ивановну.
— Какъ вамъ отъ меня выйти изъ дому? сказала
наконецъ Лизавета Ивановна. Я думала провести васъ по
потаенной лѣстницѣ; но надобно итти мимо спальни, а
я боюсь.
#

%

<Разскажите мнѣ, какъ найти эту потаенную лѣстницу, я выйду. >
Лизавета Ивановна встала, вынула изъ комода ключъ,
вручила его Германну и дала ему подробное яа^тавленіе. Германнъ пожалъ ея холодную, безотвѣтиую руку,
поцѣловалъ ея наклоненную голову и вышелъ.
Онъ спустился внизъ по витой лѣстницѣ и вошелъ
опять въ спальню графини. Мертвая старуха спдѣла,
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окаменѣвъ; лице ел выражало глубокое спокойствіе. Гер
маннъ остановился иередъ нею, долго смотрѣлъ на нее,
какъ бы желал удостовѣриться въ ужасной истинѣ; на
конецъ вошелъ въ кабинетъ, ощупалъ за обоями дверь,
и сталъ сходить по темной лѣстницѣ, волнуемый стран
ными чувствованіями. «По этой самой лѣстницѣ — ду
малъ онъ — можетъ быть, лѣтъ шестьдесятъ назадъ,
въ эту самую спальню, въ такой же часъ, въ шитомъ
кафтанѣ, причесанный a l'oiseau royal, прижимая къ серд
цу треугольную шляпу, прокрадывался молодой счастливецъ, давно уже истлѣвшій въ могилѣ; а сердце престарѣлой его любовницы сегодня перестало биться....>
Подъ лѣстницею Германнъ нашелъ дверь, которую
отперъ тѣмъ же ключемъ, «и очутился въ сквозномъ корридорѣ, выведшемъ его на улицу.

V.
*•

#

Въ эту ночь явилась ко мнѣпокойница Баронесса фонъ В***. Она была
вся въ бѣломъ, и сказала мнѣ: «Здрав
ствуйте, господянъ совѣтникъ!>
СВЕДЕНВОРГЪ.

Три дня послѣ роковой ночи, въ девять часовъ утра,
Германнъ отправился въ *** монастырь, гдѣ должны
были отпѣвать тѣло усопшей графини. Не чувствуя раскаянія, онъ не могъ, однако, совершенно заглушить
совѣсти, твердившей ему: ты убійца старухи! Имѣя мало
истинной вѣры, онъ имѣлъ множество предразсудковъ.
Онъ*в%рилъ, что мертвая графиня могла имѣть зредное
вЯЦніе на его жизнь, и рѣшился явиться на ея похороніГ, чтобы испросить у нее прощенія.
Церковь была полна. Германнъ насилу могъ про
браться сквозь толпу народа. Гробъ стоялъ на богатомъ
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катафалкѣ подъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая ле
жала въ немъ, съ руками, сложенными на груди, въ
кружевномъ чепдѣ и въ бѣломъ атласномъ платьѣ. Кругомъ стояли ея домашніе: слуги въ черныхъ кафтанахъ,
съ гербовыми лентами на плечѣ и со свѣчами въ рукахъ; родственники въ глубокомъ траурѣ — дѣти, внуки
п правнуки. Никто не плакалъ; слезы были бы une affec
tation. Графпня такъ была стара, что смерть ея никого
не могла поразить, и что родственники ея давно смотрѣли на нес, какъ* на отжившую. Славный ироповѣдникъ произнесъ надгробное слово. Въ простыхъ и трогательныхъ выраженіяхъ представплъ онъ мирное усиѣніе праведницы, которой долгіе годы были тпхимъ, умилптельнымъ ириготовленіемъ къ Хрпстіанской кончинѣ.
«Ангелъ смерти обрѣлъ ее, сказалъ ораторъ, бодрствую
щую въ помышленіяхъ благихъ и въ ожиданіи жениха
иолуяощнаго.» Служба совершилась съ печальнымъ приличіемъ. Родственники первые пошли прощаться съ тѣломъ.
Потомъ двинулись и многочисленные гости, иріѣлавшіе
поклониться той, которая такъ давно была участницею
въ пхъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послѣ ихъ и всѣдомашніе. Наконецъ приблизилась старая барская барыня,
ровесница покойницы. Двѣ молодыя дѣвушки вели ее
подъ руки. Она не въ силахъ была поклониться до зем
ли — и одна пролила нѣсколько слезъ, иоцѣловавъ хо
лодную руку госпожи своей. Послѣ нея Германнъ р ѣ шился подойти ко гробу. Онъ поклонился въ землю и
нѣсколько минутъ лежалъ на холодномъ иолу, усынаниомъ ельникомъ; наконецъ приподнялся, блѣденъ какъ
сама покойница, взошелъ на ступени катафалка и на
клонился.... Въ эту минуту показалось ему, что мертвая
насмѣшливо взглянула на него, прищуривая однимъ
глазомъ. Германнъ иоспѣшно подавшись назадъ, осту
пился и навзничь грянулся объ земь. Его подняли. Въ
то же самое время Лизавету Ивановну вынесли въ обмо-
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рокѣ на паперть. Этотъ эпизодъ возмутилъ на нѣсколько
минутъ торжественность мрачнаго обряда. Между посѣтителями поднялся глухой роиотъ, а худощавый каммергеръ, близки родственникъ покойницы, шепнулъ на ухо
стоящему подлѣ него англичанину, что молодой офи
церъ ен побочный сынъ, на что англичанипъ отвѣчалъ
холодно: Oh.
Цѣлый день Германнъ былъ чрезвычайно разстроенъ.
Обѣдая въ уединенномъ трактпрѣ, онъ, противъ обыкновенія своего, иилъ очень много, въ надеждѣ заглушить
внутреннее волненіе. Но вино еще болѣе горячило его
воображеніе. Возвратясь домой, онъ бросился, не раздѣваясь, на кровать и крѣпко заснулъ.
Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату.
Онъ взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ у
него прошелъ, онъ сѣлъ на кровать и думалъ о похоронахъ старой графини.
Въ это время кто-то съ улицы взглянулъ 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 ду
малъ, что деныцикъ его, пьяный по своему обыкновенію,
возвращался съ ночной прогулки. Но онъ услышалъ не
знакомую походку: кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями.
Дверь отворилась: вошла женщина въ бѣломъ илатьѣ.
Германнъ нринялъ ее за свою старую кормилицу и уди
вился что могло привести ее въ такую пору. Но бѣлая
женщина,- скользнувъ, очутилась вдругъ передъ нимъ —
и Германнъ узналъ графиню 1
— Я пришла къ тебѣ противъ своей воли, сказала
она твердымъ голосомъ: но мнѣ велѣно исполнить твою
просьбу Тройка, семерка и тузъ выиграютъ тебѣ сряду,
но съ тѣмъ, чтобьі ты въ сутки болѣе одной карты не
стйвиль, и чтобъ во всю жизнь уже послѣ не игралъ.
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Прощаю тебѣ мою смерть, съ тѣмъ, чтобъ ты женился
на моей воспитанницѣ, Лизаветѣ Ивановкѣ....
Съ этимъ словомъ она тихо повернулась, пошла к ъ
дверямъ и скрылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ хлопнула дверь въ сѣняхъ, и увидѣлъ, что
кто-то опять поглядѣіъ къ нему въ окошко.
Германнъ долго не могъ овомниться. Онъ вышелъ
въ другую комнату. Деныцикъ его спалъ на полу; Гер
маннъ насилу его добудился. Деныцикъ былъ пьянъ, по
обыкновенію: отъ него нельзя было добиться никакого
толку. Дверь въ сѣни была заперта. Германнъ возвра
тился въ свою комнату, засвѣтилъ свѣчку и записалъ
свое видѣніе.

VI.
<АтапдеІ>
—Какъ вы смѣли мнѣ сказать амшнде?
«Ваше Превосходительство, я сказалъ
amàude^cbh

Двѣ неподвижныя идеи не могутъ вмѣстѣ существо
вать въ нравственной природѣ, такъ же, какъ два тѣла
не могутъ въ физическомъ мірѣ занимать одно ж' то же
мѣсто. Тройка, семерка, тузъ скоро заслонили въ воображеніи Германна образъ мертвой старухи. Тройка, се
мерка, тузъ не выходили изъ его головы и шевелились на
его губахъ. Увидѣвъ молодую дѣвушку, онъ говорилъ:
«какъ она стройна! настоящая тройка червонная.> У
него спрашивали: «который часъ?>, онъ отвѣчалъ: <безъ
пяти минуть семеркам Всякій пузастый мужчина напоминалъ ему туза. Тройка, семерка, тузъ преследовали
его во снѣ, принимая всѣ возможные виды; тройка цвѣла
передъ нимъ въ образѣ пышнаго грандифлора, семерка
представлялась готическими воротами, тузъ — огром-
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нымъ паукомъ. Всѣ мысли его слились въ одну—восполь
зоваться тайной, которая дорого ему стоила. Онъ сталъ
думать объ отставкѣ и о путегаествіи. Онъ хотѣлъ въ
открытыхъ игрецкихъ домахъ Парижа вынудцть кладь у
очарованной фортуны. Случай избавилъ его отъхлопотъ.
Въ Москвѣ составилось общество богатыхъ игроковъ,
подъ предсѣдательством ]? славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь вѣкъ за картами и нажившаго нѣкогда милліоны, выигрывая векселя и проигрывая чйстыя деньги.
Долговременная опытность заслужила ему ^овѣренность
товарищей, а открытый домъ, славный поваръ, ласко
вость .и веселость нріобрѣли уважепіе публики. Онъ
пріѣхалъ въ Петербургъ. Молодежъ къ нему нахлынула,
забывая балы для картъ и предпочитая соблазны фараона
обольщеніямъ волокитства. Нарумовъ привезъ къ нему
Германна.
1

Они прошли рядъ великолѣпныхъ комнатъ, наполнен
н ы е учтивыми офиціантами. Всѣ были полны народу.
Нѣсколько генераловъ и тайныхъ совѣтниковъ играли въ
вистъ; молодые люди сидѣли развалясь на штофныхъ днванахъ, ѣли мороженое и курили трубки. Въ гостиной,
за длиннымъ столомъ, около котораго тѣснилпсь человѣкъ
двадцать игроковъ, сидѣлъ хозяинъ и металъ банкъ. Онъ
былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, самой почтенной на
ружности; голова покрыта серебряною сѣдиной; полное
и свѣжее лице изображало добродушіе; глаза блистали,
оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представши*
ему Германна. Чекалинскій дружески пожалъ ему руку,
цросилъ не церемониться и продолжалъ метать.
Талья длилась долго. Н а столѣ стояло болѣе тридцати
картъ. Чекалинскій останавливался послѣ каждой ироЕЙДВД, чтобы дать играющимъ время распорядиться, заншрвалъ ироигрышъ, учтиво вслушивался въ ихъ треб&щвщ^ еще учтивѣе отгибалъ лишній уголь, загибаемый
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разсѣянною рукою. Наконецъ талья кончилась. Чекалинскій стасовалъ карты и приготовился метать другую.
— Позвольте поставить карту, сказалъ Германнъ, про
тягивая руку изъ-за толстаго господина, тутъ же нонтировавшаго.
Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ
покорнаго согласія. Нарумопъ, смѣясь, поздравплъ Германна съ разрѣшеніемъ долговременнаго поста и пожелалъ иму счастливаго начала.
— Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мѣломъ кушъ
надъ своею картою.
<Сколько-съ?» спросилъ, прищуриваясь, банкометы
«извините-съ, я не разгляжу. >
— Сорокъ семь тысячъ, отвѣчалъ Германнъ.
При этихъ словахъ, всѣ головы обратились мгновенно
и всѣ глаза устремились на Германца.
<Онъ съ ума сошелъІ> иодумалъ Нарумовъ.
<Позвольте замѣтить вамъ>, сказалъ Чекалинскій съ
неизмѣнною своею улыбкой, что игра ваша сильна: никто
болѣе двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здѣсь еще
не ставилъ.>
— Что жъ, возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту,
или нѣтъ?
Чекалинскій поклонился съ видомъ того же смиреннаго
согласія.
<Я хотѣлъ только вамъ доложить>, сказалъ онъ, что,
•будучи удостоенъ довѣренности товарищей, я не могу
метать иначе, какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны,
я,' конечно, увѣренъ, что довольно вашего слова, но, для
порядка пгры и счетовъ, прошу васъ поставить деньги
на карту.
Германнъ вынулъ изъ кармана банковый бплетъ и
подалъ его Чекалинскому, который, бѣгло носмотрѣвъ его,
ноложилъ на Германнову карту.
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Онъ сталъ метать. Направо легла девятка, налѣво
тройка.
— Выиграла! сказалъ Германнъ, показывая свою карту.
Между игроками поднялся шепотъ. Чекалинскій нах
мурился; но улыбка тотчасъ возвратилась на его лице.
«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 опом
ниться. Германнъ выпилъ стаканъ лимонаду и отправился
домой.
На другой день вечеромъ, онъ опять явился у Чекалинскаго. Хозяипъ металъ. Германнъ подошелъ къ столу;
понтеры тотчасъ дали ему мѣсто. Чекалинскій ласково
ему поклонился.
Германнъ дождался новой тальи, поставилъ карту, положивъ на нее свои сорокъ семь тысячъ и вчерашній
выигрышъ.
Чекалпнскій сталъ метать. Валетъ вышелъ на право,
семерка на лѣво.
Германнъ открылъ семерку.
Всѣ ахнули. Чекалинскій видимо смутился. Онъ отсчиталъ девяносто четыре тысячи и передалъ Германну.
Германнъ принялъ ихъ съ хладнокровіемъ и въ ту же
минуту удалился.
Въ слѣдующій вечеръ Германнъ явился опять у стола.
Всѣ его ожидали; генералы и тайные совѣтники оставили
свой вистъ, чтобъ видѣть игру, столь необыкновенную.
Молодые офицеры соскочили съ дивановъ; всѣ офиціанты
собрались въ гостиной. Всѣ обступили Германна. Прочіе
игроки не поставили своихъ картъ, съ нетерпѣніемъ
ожидая, чѣмъ онъ кончитъ. Германнъ стоялъ у стола,
готовясь одинъ понтировать противу блѣднаго, но все
улыбающагося Чекалинскаго. Каждый распечаталъ ко-
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лоду картъ. Чекалпнскій стасовалъ. Германнъ снялъ и
поставилъ свою карту, покрывъ ее кипой банковыхъ билетовъ. Это похоже было на поединокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ.
Чекалинскій сталъ метать, руки его тряслись. На право
легла дама, на лѣво тузъ.
— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ и открылъ свою
карту.
«Дама ваша убита>, сказалъ ласково Чекалинскій.
Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза у
него стояла пиковая дама. Онъ не вѣрилъ своимъ глазамъ,
не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.
Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама при
щурилась и усмѣхнулась. Необыкновенное сходство по
разило его....
— Старуха! закричалъ онъ въ ужасѣ.
Чекалинскій потянулъ къ себѣ проигранные билеты.
Германнъ стоялъ неподвижно. Когда отошелъ онъ отъ
стола, поднялся шумный говоръ. «Славно спонтировалъ!>
говорили игроки. Чекалинскій снова стасовалъ карты:
игра пошла своимъ чередомъ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обуховской
больницѣ, въ семнадцатомъ нумерѣ, не отвѣчаетъ ни на
какіе вопросы и бормочетъ необыкновенно скоро: «Тройка,
семерка, тузъ! Тройка, семерка, дама!...>
Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго
молодаго человѣка; онъ гдѣ-то служить и имѣетъ поря
дочное состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя у ста
рой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бѣдная родственница.
Томскій произведенъ въ ротмистры и женился на
княжнѣ Полинѣ.
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ЗАПИСКИ А. С. ПУШКИНА.
і.

РОДОСЛОВНАЯ ПУШКЙНЫХЪ И ГАННИБАЯОВЫХЪ.
Нѣколько разъ принимался я за ежедневныя записки,
и всегда отступался изъ лѣности. Въ 1821 году началъ я
мою біографію, и нѣсколько лѣтъ сряду занимался ею.
Н е могу не сожалѣть о ихъ потерѣ; я въ нихъ говорилъ
о людяхъ, которые послѣ сдѣлались историческими ли
цами, съ откровенностію дружбы или короткаго знаком
ства. Теперь какая-то торжественность ихъ окружа^тъ,
и вѣроятно будетъ дѣйствовать на мой слогъ и образъ
мыслей — за то буду осмотрительнѣе въ моихъ заийскахъ. Если записки будутъ менѣе живы, то болѣе достовѣрны.
Избравъ себя лицемъ, около котораго постараюсь со
брать другія лица, болѣе достойныя замѣчанія, скажу
нѣсколько словъ о моемъ происхожденіи..
Мы ведемъ свой родъ отъ Прусскаго выходца Радгии
или Рачи (мужа честна, говорить лѣтоиисецъ, т. е.
знатнаго, благороднаго), въѣхавшаго въ Россію во время
княженія 'Св. Александра Ярославича Иевскаго. Отъ него
произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Повадовы,
Каменскіе, Бутурлины, Кологривовы, Шерефедпновы и
Товарковы. Имя предковъ моихъ встрѣчаётяя поминутно
въ нашей исторіи. Въ маломъ числѣ знатныхъ родовъ,
уцѣлѣвшихъ отъ кровавыхъ оиалъ Царя Ивана Василье-
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вича Грознаго, исторіографъ именуетъ и Пушкиныхъ.
Григорій *) Гавриловичъ Пушкинъ принадлежать къ чи
слу самыхъ замѣчательныхъ лицъ, въ эпоху Самозванцевъ. Другой Пушкинъ, во время междуцарствія, началь
ствуя отдѣльнымъ войскомъ, одинъ съ Измайловымъ, по
словаыъ Карамзина, сдѣлалъ честно свое дѣло. Четверо
Пушкиныхъ подписались подъ грамотою о избраніи на
царство Романовыхъ, а одинъ изъ нихъ, окольничій
Матвѣй Степановичу подъ соборнымъ дѣяніемъ — объ
уничтожены мѣстничества (что мало дѣлаетъ чести его
характеру). При ПЕТРѢ Первомъ, сынъ его, стольникъ
Ѳеодоръ Матвѣевичъ, уличенъ былъ въ заговорѣ противу
Государя и казненъ вмѣстѣ съ Цыклеромъ и Соковнн
нымъ. Прадѣдъ мой, Александръ Петровичъ, былъ женатъ на меньшой дочери графа Головина, перваго Андреевскаго кавалера, Онъ умеръ весьма молодъ, въ при
пади сумасшествія зарѣзавъ жену свою, находившуюся
въ родахъ. Единственный сынъ его, Левъ Александровичъ служилъ въ артиллеріи, и въ 1762 году, при встуленіи на престолъ ЕКАТЕРИНЫ I I , посаженъ въ крѣпость,
гдѣ содержался два года. Съ тѣхъ поръ онъ уже въ
службу не вступалъ, 'а жилъ въ Москвѣ и въ своихъ
деревняхъ **).

*) Должііо быть Гаврило. См. Пріімѣчанід П. В. Анненкова, т. Y
стр. 103.
**) <Дѣдъ мой былъ человѣкъ пылкій и жестокій. Первая жена
его, урожденная Воейкова, умерла на соломѣ, заключенная имъ въ
домашнюю тюрьму, за мнимую или настоящую ея связь съ французоыъ, бывшимъ учителемъ его сыновей, и' когораго онъ весьма
феодально новѣсилъ на черномъ дворѣ. Вторая жена его, урожден
ная Чичерина, довольно отъ него натериѣлась. Однажды велѣлъ
онъ ей одѣться и ѣхать съ нимъ куда-то въ госги. Бабушка была
на сносяхъ н чувствовала себя нездоровой, но не смѣла отказаться.
Дорогой она почувствовала муки. Дѣдъ мой велѣлъ кучеру остано
виться, и она въкаретѣ разрѣшилась чуть ли не монмъ отцомъ.
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Родословная матери моей еще любопытнѣе. Дѣдъ ея
былъ Негръ, сынъ владѣтельиаго князька. Русскій посланникъ въ Константинополѣ какъ-то досталъ его изъ
сераля, гдѣ содержался онъ аманатомъ, и отослалъ его
ПЕТРУ Первому, вмѣстѣ съ двумя другими арапчатами.
Государь крестилъ маленькаго Ибрагима въ Вильнѣ, въ
1 7 0 7 году, съ Польскою королевою, супругою Августа, п
далъ ему фамилію Ганнибалъ. Въ крещеніи напменованъ
онъ былъ Петромъ; но какъ онъ плакалъ и не хотѣгъ но
сить новаго имени, то до самой смерти назывался Абрамомъ. Старшій братъ его пріѣзжалъ въ ІІетербургъ, пред
лагая за него выкупъ, но ПЕТРЪ оставилъ при себѣ своего
крестника. До 1 7 1 6 года, Ганнибалъ находился неотлучно
при особѣ Государя, спалъ въ его токарнѣ, сопровождалъ
его во всѣхъ походахъ, потомъ носланъ былъ въ Парижъ,
гдѣ нѣсколько времени обучался въ военномъ училищѣ,
вступилъ во Французскую службу; во время Пспанской
войны, былъ въ голову раненъ, въ одномъ подземномъ
сраженіи (сказано въ рукописной его біографіи), и воз
вратился въ Парижъ, гдѣ долгое время жилъ въ разсѣяніи
болынаго свѣта. ПЕТРЪ Первый неоднократно дризывалъ
его къ себѣ, но Ганнибалъ не торопился, отговариваясь
подъ разными предлогами. Наконецъ Государь написалъ
ему, что онъ неволить его не намѣренъ, что лредоставляетъ его доброй волѣ возвратиться въ Россію, ИЛИ оста
ваться во Франціи; но что во всякомъ случаѣ, онъ ни
когда не оставить прежняго своего питомца. Тронутый
Ганнибалъ немедленно отправился въ Петербургъ. Госу
дарь выѣхалъ къ нему на встрѣчу и благословилъ обра-

Родильницу привезли яомой полумертвую, п положили на постелю всю
разряженную и въ брішіантахъ. Все это знаю я довольно темно.
Отецъ мой никогда не говорилъ о страііностяхъ дѣда, а старые
слуги давно перемерли.>
т. іг.
25
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зомъ Петра и Павла, который хранился у его сыновей,
но котораго я не могъ уже отыскать. Государь пожаловалъ Ганнибала въ бомбардирскую роту Преображенскаго полка капитанъ-леитенантомъ. Извѣстно, что
самъ ПЕТРЪ былъ ея капитаномъ. Это^было въ 1722
году.
Послѣ смерти ПЕТРА Великаго, судьба Ганнибала
перемѣнилась. Меныпиковъ, опасаясь его вліянія на Импе
ратора ПЕТРА I I , нашелъ способъ удалить его отъ Двора.
Ганнибалъ былъ переименованъ въ маіоры Тобольскаго
гарнизона и посланъ въ Сибирь съ препорученіемъ измѣрить Китайскую стѣну. Ганнибалъ пробылъ тамъ н ѣ сколько времени и самовольно возвратился въ Петербургъ,
узнавъ о паденіи Меньшикова, и надѣясь на покровитель
ство князей Долгорукихъ, съ которыми былъ онъ связанъ. Судьба Долгорукихъ извѣстна. Минихъ спасъ Ган
нибала, отправя его тайно въ Ревельскую деревню, гдѣ
и жиль онъ около десяти лѣтъ, въ поминутномъ безпокойствѣ. До самой кончины своей, онъ не могъ безъ тре
пета слышать звонъ колокольчика. Когда Императрица
ЕЛИСАВЕТА взошла на престолъ, тогда Ганнибалъ написалъ ей Евангельскія слова: «помяни мя, егда иріидеши
во царствіе твое.> ЕЛИСАВЕТА тотчасъ призвала его ко
Двору, произвела въ бригадиры, и вскорѣ потомъ въ генералъ-маіоры и въ генералъ-аншефы, пожаловала ему
нѣсколько деревень въ губерніяхъ Псковской и Петер
бургской— въ первой: Зуево, Боръ, Петровское и другія; во второй: Кобрино, Суйду и Танцы; также дерев
ню Раіолу, близь Ревеля, въ которомъ нѣсколько време
ни былъ онъ оберъ-комендантомъ. При ПЕТРѢ I I I вы
шелъ онъ въ отставку и умеръ философомъ (говоритъ его
Нѣмецкій біографъ), въ 1781 году, на 93-мъ году своей
жизни. Онъ написалъ было свои записки на Французскомъ языкѣ, но въ ирипадкѣ наническаго страха, коему
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былъ подверженъ, велѣлъ ихъ сжечь вмѣстѣ съ другими
драгоцѣнными бумагами *).
Старшій сынъ Иванъ Абрамовичу столь же достоинъ
замѣчанія, какъ и его отецъ. Онъ пошелъ въ военную
службу, вопреки волѣ родителя, отличился, и ползая на
колѣняхъ, выпросилъ отцовское нрощеніе. Подъ Чесмою
онъ расиоряжалъ брандерами, и былъ одинъ изъ тѣхъ,
которые спаслись съ корабля взлетѣвшаго на воздухъ.
Въ 1770 году взялъ Наваринъ; въ 1779 выстроилъ Херсонь. Его иостановленія донынѣ уважаются въ полуденномъ краю Россіп, гдѣ въ 1821 году видѣлъ я стариковъ
живо еще хранившихъ его память. Онъ поссорился съ
Потемкинымъ. Государыня оправдала Ганнибала и надѣла на него Александровскую ленту; но онъ оставилъ
службу и съ тѣхъ иоръ жилъ по большей части въ Суйдѣ,
уважаемый всѣми замѣчательными людьми славыаго вѣка,
между прочими и Суворовымъ, который при немъ оставлялъ свои проказы, и котораго принималъ онъ не завѣшивая зеркалъ и не наблюдая никакпхъ тому подобныхъ
церемоній.
Дѣдъ мой, Осипъ Абрамовичъ **), служилъ во флотѣ и
женился на Марьѣ Алексѣевнѣ Пушкиной, дочери Тамбовскаго воеводы, роднаго брата дѣду отца моего (кото-

*) Въ семейственной жизни прадѣдъ мой Ганнибалъ также былъ
несчастливъ, какъ и ярадѣдъ Пушкинъ. Первая жева его, краса
вица, родомъ Гречанка, родила ему бѣлую дочь. Онъ съ„ нею раз
велся и принудилъ ее посгричься въ Тихвинскомъ монастырт, а
Хочь ея Поликсену оставилъ ири себѣ, далъ ей тщательное во Спи
таке, богатое приданое, но никогда не пускалъ ее къ себѣ на
глаза. Вторая жена его, Хрн ггина Регина фонъ Шеберхъ, вышла
за него въ бытность его въ Ревелѣ Оберъ-Комендантомъ, и родила
ему множество черныхъ дѣтей обоего пола.
**) Настоящее иыя его было Януарій, но прабабушка моя не
согласилась звать его этимъ именемъ, труднимъ для ея Нѣмецкаго
пронзношенія.
4
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рый доводится внучатнымъ братомъ моей матери), и сей
бракъ *) былъ несчасливъ: онъ кончился разводомъ.
Дѣдъ мой умеръ въ 1707 году, въ своей Псковской де
ревне. Одиннадцать лѣтъ послѣ того, бабушка сконча
лась въ той же деревнѣ. Смерть соединила ихъ. Они
покоятся другъ подлѣ друга въ Святогорскомъ монастырѣ.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ П У Ш К И Н А .
(изъ МАТЕРІАЛОВЪ П. В. АННЕНКОВА.)

Семья моего отца, его воспитаніе, Французы-учителя:
Вопт..., Mr. Martin. Отецъ и дядя въ Гвардін. Ихъ лптературныя знакомства. Бабушка и ея мать — ихъ бѣдность. Иванъ Абрамовичъ. Свадьба отца. Смерть ИМПЕ*РАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ — рожденіе Ольгп. Отецъ выходитъ
въ отставку и ѣдетъ въ Москву. Рожденіе мое.
Пер выя впечатлѣнія. Юсуповъ садъ, землетрясеніе,
няня. Отъѣздъ матери въ деревню. Первыя непріятности
— гувернанки. Рожденіе Льва. Непріятныя воспоминанія.
Смерть Николая. Монфоръ, Русло, Кат. П. и Ан. Ив.
Нестерпимое состояніе. Охота къ чтенію. Меня везутъ
въ Петербургъ. Езуиты. Тургеневъ. Лицей.
1811, 1812, 1813.
Дядя Василій Львовичъ. Дм. Дм., война съ Ан. Ник.
Свѣтская жизнь. Лицей, открытіе. Куницынъ. Гр. Арак-

*) Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствій и ссоръ, которыя кончились разводомъ.
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чеевъ. Начальники наши. Мое положеніе. Чечневъ, Фроловъ.

1814.
Смерть Малиновскаго. Пріѣздъ Карамзина. Пріѣздъ
матери, пріѣздъ отца, стихи etc. Мое тщеславіе. І б л ѣ т ъ .
1815.
Извѣстіе о взятіи Парижа. Экзаменъ, Державинъ.
(Матеріалы, стр. 20.)

большой Грузинскій носъ, а Партизанъ почти
во-все былъ безъ носу. Д* является къ Б—ену: <Князь
Б—онъ, говоритъ, прислалъ меня доложить Вашему Вы
сокопревосходительству, что непріятель у насъ на но
су...^ — «На чьемъ носу, Д. É ? » отвѣчаетъ Генералъ,
ежели на вашемъ, такъ онъ ужъ близко, еслп же на носу
Князя Б—она, то мы успѣемъ еще отобѣдать.
Жуковскій даришь мнѣ свои сшихошворенія.
8 Ноября.
Ш—овъ и Г-жа Б — н а увѣнчали недавно Кн. Шаховскаго лавровымъ вѣнкомъ....
(Матеріалы, стр. 22.)

Мои мысли о Шаховскомъ.
Шах— никогда не хотѣлъ учиться своему искуству и
сталъ посредственной стихотворецъ. Ш а х — не нмѣетъ
болынаго вкуса: онъ худой писатель Что же онъ такой?
Не глупой человѣкъ, который, замѣчая все смѣшное или
замысловатое въ обществахъ, нришедъ домой, все записываетъ и потомъ, какъ нипопало, вклеиваегъ въ свои
комедіи.
(Матеріаіы, стр. 23.)

' 10 Декабря.
Вчера написалъ я третью главу: Фатама
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человѣческіщ читалъ ее С. С. и вечеромъ съ товарища
ми тушилъ свѣчкп и лампы въ залѣ. Прекрасное занятіе
для философа! По утру читалъ жизнь Вольтера.
Началъ я комедію — не знаю кончу ли ее. Третьяго
дня хотѣлъ я написать Ироическую поэму: Игорь и
Ольга....
Лѣтомъ напишу я Картину
1. Картина сада.
2. Дворецъ. День въ Ц. С.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Сарскаго «Села.

Царскаго

Села.

Вотъ главные предметы вседневныхъ моихъ записокъ
— но это еще будущее.
(Матеріалы, стр. 23).

29-го.

4

И такъ я счасгливъ былъ и та:съ я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!....
И гдѣ веселья быстрый день?
Промчались лётомъ сновндѣнья,
Увяла прелесть наслажденья.
И снова вкругь меня угрюмой скуки тѣнь!...

Я счастливъ былъі нѣтъ я вчера не былъ счастлпвъ:
по утру я мучился ожиданьемъ, съ неописаннымъ волненьемъ стоя подъ бкошкомъ, смотрѣлъ на снѣжную до
рогу — ее не видно было! Наконецъ я потерялъ наде
жду, вдругъ нечаянно встрѣчаюсь съ неюналѣстницѣ....
сладкая минута!
Онъ пѣлъ любовь, но былъ печалепъ гласъ.
Увы! онъ зналъ любші одну лишь муку.
В
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Какъ она мила была! какъ чёрное платье
къ милой Б . . . .
Я былъ счастлнвъ 5 минутъ!

пристало

(Матеріалы, стр. 26.)

17-го.
Вчера провелъ я вечеръ съ Ик.
Хотите ли вы видѣть страпнаго человѣка, чудака, —
посмотрите на Ик. Поступки его
поступки сумасшедшаго; вы входите въ его комнату: видите высокаго, худаго человѣка, въ черномъ сюртукѣ, съ шеей, окутанной
чернымъ, изорваннымъ нлаткомъ. Лице блѣдное, волосы
не острижены, не разчесаны; онъ стоить задумавшись,
кулакомъ нюхаеіъ табакъ изъ коробочки — онъ дико
смотрптъ на васъ. Вы ему близкой знакомый, вы ему
родственникъ пли другъ — онъ васъ не узнаетъ. Вы
подходите, зовете его но именп, говорите свое имя, онъ
вскрикиваетъ, кидается на шею, цѣлуетъ, жметъ руку,
хохочетъ зпдушевнымъ голосомъ, кланяется, садится,
начинаетъ рѣчь, не доканчиваетъ, третъ себѣ лобъ» ерошитъ голову, вздыхаетъ. Передъ нимъ карафинъ воды;
онъ налнваетъ стаканъ п иьетъ, наливаетъ другой, тре
ти, четвертый—спрашнваетъ еще воды и еще пьетъ,
говорить о своемъ бѣдномъ положеніи. Онъ не имѣетъ
ни денегъ, ни мѣста, ни покровительства; ходить п ѣ ш комъ изъ П—га въ Ц. С чтобы освѣдомиться о какомъто мѣстѣ, которое обѣщалъ ему какой-то шарлатань.
Онъ бѣденъ, гордъ и дерзокъ; разсыпается въ благодареньяхъ за ничтожную услугу или простую учтивость,
неблагодаренъ и даже сердится за благодѣянье, ему оказанное, — легкомысленъ до чрезвычайности, мнителенъ,
чувствителенъ, честолюбивъ. Пк. имѣетъ дарованія, пишетъ изрядно стихи и любить поэзію. — Вы читаете
ему свою пьесу — н а отрѣзъ говорить онъ: такое то
мѣсто глупо, безъ смысла, низко; — за то за самые по-
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средственные стихи кидается вамъ на шею и называетъ
васъ геніемъ. Иногда онъ учтивъ до безконечности, въ
другое время грубъ нестерпимо. Его любятъ иногда,
смѣшитъ онъ часто, а жалокъ почти всегда.
(Матеріалы, стр. 26.)

1 8 2 4 года Ноября 19-го, Михайловское. Вышедъ изъ
Лицея, я тотчасъ почти уѣхалъ въ Псковскую деревню
моей матери. Помню какъ обрадовался сельской жизни,
русской банѣ, клубникѣ и проч., но все это нравилось
мнѣ недолго. Я любилъ и донынѣ люблю шумъ и толпу.
(Матеріалы, стр. 43.)

.... попросплъ водки. Подали водку. Наливъ рюмку себѣ, велѣлъ онъ ее и мнѣ поднести; я не поморщился —
и тѣмъ казалось чрезвычайно одолжилъ стараго Арапа.
Черезъ четверть часа онъ опять иопросилъ водки и повторилъ это разъ 5 или 6 до обѣха. ..*)
(Мѵгеріалы, стр. 43).

16 Октября 1 8 2 7 . Вчерашній день былъ для меня замѣчателенъ. Пріѣхавъ въ Боровичи, въ 1 2 часовъ утра,
засталъ я проѣзжающаго въ постелѣ. Онъ металъ банкъ
Гусарскому офицеру. Передъ тѣмъ я обѣдалъ. При рас
п л а в не достало мнѣ 5 рублей. Я поставилъ ихъ на
карту. Карта за картой, проигралъ 1 6 0 0 рублей. Я рас
платился довольно сердито, взялъ въ займы 2 0 0 рублей
и уѣхалъ очень недоволенъ самъ собой.
(Матеріалы, стр. 117.)

Въ концѣ 1 8 2 5 находился я въ деревнѣ, и перечиты*) Эти строки отвозяіся, ввроягно, къ Петру Абрамовичу
Ганнибалу, послѣднему сыну родоначальника фам:і.гіи ГанииОаловыхъ и пережившему своихъ братьев ь,-,
(Матеріалы, стр. 43.)
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вая Лукрецію, довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что еслибъ Лукреціи пришла въ голову мысль дать
пощечину Тарквинію? Быть можетъ, это охладило бъ его
предпріимчивость и онъ со стыдомъ принужденъ былъ
отступить. Лукреція бы не зарѣзалась, Публикола не
взбѣсился бы — и міръ и исторія міра, были бы не тѣ.
Мысль парадировать Исторію и Шекспира мнѣ предста
вилась: я не могъ воспротивиться двойному искушенію
п въ два утра написалъ эту повѣсть *).
(Матеріалы, сгр. 167.)

Въ коннѣ 1826 года я часто видѣлся съ однимъ
Дерптскимъ студентомъ (нынѣ оиъ Гусарскій офицеръ и
промѣнялъ своп Нѣмецкія книги, свое пиво, свои пое
динки на гнѣдую лошадь, на Польскія грязи) Онъ много
зналъ, чему научаются въ Университетахъ, между тѣмъ
какъ мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ его
былъ простъ и важенъ. Онъ имѣлъ обо всемъ затвер
женное понятіе, въ ожиданіи собственной повѣрки. Его
занимали такіе предметы, о которыхъ я и не иомышлялъ.
Однажды, играя со мною въ шахматы идавъконемъ мать
моему королю и королевѣ, онъ мнѣ сказалъ: Холера —
morbus подошла къ нашимъ границамъ и черезъ пять
лѣтъ будетъ у насъ. О холерѣ имѣлъ я довольно темное
понятіе, хотя въ 1822 году, старая Молдаванская кня
гиня, набѣленная и нарумяненная, умерла при мнѣ въ
этой болѣзни. Я сталъ его распрашпвать. Студентъ объяснилъ мнѣ, что холера есть повѣтріе, что въ Индіи она
поразила не только людей, но и животныхъ, но и самыя
растенія, что она желѣзной полосой стелется вверхъ по
теченію рѣкъ, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, она зараждается отъ гнилыхъ плодовъ и прочее — все, чему иослѣ
мы успѣли наслышаться.
*) Т. е. Графа Нулина.
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Таішмъ образомъ въ дальнемъ уѣздѣ *** губерніи, мо
лодой студентъ и вашъ покорнѣйшій слуга, вѣроятно
одни во всей Россіи, бесѣдовали о бѣдствіи, которое
черезъ пять лѣтъ сдѣлалось мыслію всей Европы.
Спустя 5 лѣтъ я былъ въ Москвѣ: домашнія обстоя
тельства требовали непремѣнно моего присутствія въ Ни
жегородской деревнѣ. Передъ моимъ отъѣздомъ В* показалъ мнѣ письмо, только что имъ полученное: ему писали
о холерѣ, уже перелетѣвшей изъ Астрахани въ Саратов
скую губернію. По всему видно было, что она не минуетъ и Нижегородской (о Москвѣ мы еще не безпокоились). Я поѣхалъ съ равнодушіемъ, коимъ былъ обязанъ
пребыванію моему между Азіятцами. Они не боятся
чумы, полагаясь на судьбу и на извѣстныя предосторожно
сти. Пріятели, у коихъ дѣла были въ порядкѣ (или въ
привычномъ безпорядкѣ, что'совершенно одно), упрекали
меня за то и важно говорили, что легкомысленное безчувствіе не есть еще истинное мужество.
На дорогѣ встрѣтилъ я Макарьевскую ярмарку, про
гнанную холерой. Бѣдная ярмарка! Она бѣжала разбросавъ въ половину свои товары, не успѣвъ пересчитать
своп барыши. Воротиться въ Москву казалось мнѣ малодушіемъ; я поѣхалъ далѣе, какъ, можетъ быть, случилось
вамъ ѣхать на поединокъ, съ досадой и большой неохотой.
Едва успѣлъ я пріѣхать, какъ узнаю, что около меня
оцѣпляются деревни, учреждаются карантины. Я занялся
моими дѣлами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки
и не ѣздя по сосѣдямъ. Между тѣмъ начинаю думать о
возвращеніи и безпокоиться о карантинѣ. Вдругъ (2
Октября) получаю извѣстіе, что холера въ Москвѣ... Я
тотчасъ собрался въ дорогу и поскакалъ. Проѣхавъ 20
верстъ, ямщикъ мой останавливается: застава!
Нѣсколько мужичковъ съ дубинами—охраняли пере
праву черезъ какую-то рЬчку. Я сталъ распрашивать
ихъ, и доказываль имъ, что вѣроятно гдѣ-нибудь да
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учрежденъ карантпнъ, что не сегодня, такъ завтра на
него наѣду и въ доказательство иредложилъ имъ сереб
ряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли
меня и пожелали многія лѣта.
(Матеріалы, стр. 282).

1830. Я ѣхалъ съ В* изъ Петербурга въ Москву. Дельвигъ хотѣлъ проводить меня до Царскаго Села. 10-го
Августа по утру мы вышли изъ города. В* долженъ
былъ насъ догнать на дорогѣ.
Дельвигъ обыкновенно просыпался очень поздно — и
разбудить его преждевременно было почти невозможно.
Но въ этотъ день всталъ онъ въ осьмомъ часу и у него
съ непривычки кружилась и болѣла голова. Мы принужде
ны были зайти въ низенькій трактиръ. Дельвигъ позавтракалъ. Мы пошли далѣе. Ему стало легче, головная
боль прошла. Онъ сталъ веселъ и говорливъ.
(Материалы, стр. 167).

II.

ОСТАТКИ АВТОБІОГРАФІИ ПУШКИНА
Болѣзнь остановила на время образъ жизни, избранный
мною. Я занемогъ гнилою горячкою. Лейтонъ за меня не
отвѣчаль. Семья моя была въ отчаяніи; но черезъ шесть
недѣль я выздоровѣлъ. Сія болѣзнь оставила во мнѣ впечатлѣніе пріятное. Друзья навѣщали меня довольно ча
сто; ихъ разговоры сокращали скучные вечера. Чувство
выздоровленія — одно изъ самыхъ сладостныхъ. Помню
нетерпѣніе, съ которымъ ожпдалъ я весны, хоть это
время года обыкновенно наводитъ на мепя тоску и даже
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вредитъ моему здоровью. Но душный воздухъ и закрытый
окна такъ мнѣ надоѣли во время болѣзни моей, что весна
являлась моему воображенію со всей поэтической своей
прелестью. Это было въ февралѣ 1818 года. Первые
восемь томовъ Русской Исторіи Карамзина вышли въсвѣтъ.
Я прочелъ ихъ въ своей постелѣ съ жадностію и со вниманіемъ. Появленіе сей книги (какъ и быть надлежало)
надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе;
3 , 0 0 0 экземпляровъ разошлись въ одинъ мѣсяцъ (чего
никакъ не ожидалъ и самъ Карамзинъ)—примѣръ един
ственный въ нашей землѣ. Всѣ, даже свѣтскія женщины,
бросились читать Исторію своего отечества, дотолѣ имъ
неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ.
Древняя Россія, казалось, найдена Карамзпнымъ, какъ
Америка Колсмбомъ. Нѣсколько временп нп о чемъ иномъ
не говорили. Когда, по моемъ выздоровленіп, я снова
явился вь свѣтъ, толки были во всей силѣ. Признаюсь,
они были въ состояніи отучить всякаго отъ охоты къ
славѣ. Ничего не могу вообразить глупѣе свѣтскихъ суж
дение, которыя удалось мнѣ слышать на счетъ духа и
слога Исторіи Карамзина. Одна дама, впрочемъ весьма
почтенная *), при мнѣ, открывъ П-ю часть, прочла въ
слухъ: Владиміръ
усыноешъ Святополка,
однако не
любилъ его—
Однако!... зачѣмъ не но? Однако! какъ
это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Ка
рамзина? Однако!—Въ журналахъ его не критиковали.
К. **) бросился на одно предисловіе.
Нѣкоторые изъ людей свѣтскихъ письменно критико
вали Карамзина. М., ***) молодой человѣкъ, умный и пылкій, разобралъ предисловіе, или введеніе: предисловіе!...

*) В ъ Сѣв. Двѣтахъ: < очень милая>.
**) Каченовскій,
***) H . M . Муравьевъ.
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О., въ письмѣ къ В...., *) пѣнялъ Карамзину, зачѣмъ въ
началѣ Исторіп не помѣстилъ онъ какой-нибудь блестя
щей гипотезы о происхождении Славянъ, т. е. требовалъ романа въ исторін — ново и смѣло! Нѣкоторые
остряки за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Карамзина Римляне временъ Тарквинія непонимающіе спасительной монархіи, и Брутъ, осуждаю
щий на смерть своихъ сыновъ, ибо рѣдко
основатели
республикъ
славятся нѣжною чувствительности,
ко
нечно были очень смѣшны. Мнѣ приписали одну изъ
эпиграмъ; это не лучшая черта моей жизни.
У насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное
созданіе Карамзина, за что никто не сказалъ спасибо
человѣку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время
самыхъ лестныхъ успѣховъ и посвятившему цѣлыхъ 12-ть
лѣтъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Ноты
Русской Исторіи свидѣтельствуютъ обширную ученость
Карамзина, пріобрѣтенную имъ уже въ тѣхъ лѣтахъ,
когда для обыкновенныхъ людей кругъ образованія и по,знаній давно оконченъ и хлопоты по службѣ замѣняютъ
усилія къ просвѣщенію. Молодые Якобинцы негодовали
на исторіографа за его умѣренность; они забывали, что
Карамзинъ, (который, впрочемъ, былъ убѣжденъ въ
необходимости для Россіи самодержавія, внѣ коего нѣтъ,
или но крайней мѣрѣ долго, долго не будетъ для нея
безопасности) печаталъ Исторію свою въ Россіи; что Госу
дарь, освободивъ его отъ цензуры, симъ знакомъ довѣренности, нѣкоторымъ образомъ, полагалъ на Карамзина
обязанность всевозможной скромности и умѣренности.
Онъ разсказывалъ со всею вѣрностію историка, онъ вездѣ
ссылался на источники; чего жъ болѣе требовать было

*) Орловъ, М. Ѳ. къ Д. П. Бутурлину. (Вмѣсто В . должно оыть
здѣсь: Б.)—Эта замѣтка о Карамзннѣ написана въ 1825 году.
Примѣч. изд.
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отъ историка? Повторяю, что Исторія
Государства
Россшскаго есть не только созданіе великаго писателя,
но и подвигъ честнаго человѣка.
(1821).
2-го апрѣля вечеръ провелъ у Н. Д. Прелестная Гре
чанка. Говорили объ А. Ипснланти; между пятью Гре
ками, я одинъ говорилъ какъ Грекъ; всѣ отчаявалпсь въ
успѣхѣ предпріятія Этерги. Я твердо увѣренъ, чго
Греція восторжествуетъ, и 2,500,000 Турковъ оставятъ
цвѣтущую страну Эллады законнымъ наслѣдннкамъ Го
мера и Ѳемистокла. Съ крайнимъ сожалѣніемъ узналъ я,
что Владиміреско не имѣетъ другаго достоинства, кромѣ
храбрости необыкновенной — храбрости достанетъ и у
Ипсиланти.
3-го. Третьяго дня хоронили мы здѣшняго митропо
лита; во всей церемоніп болѣе всего понравились мнѣ
жиды: они наполняли тѣсныя улицы, взбирались на
кровли и составляли тамъ живописный группы. Равнодушіе изображалось на ихъ лицахъ; совсѣмъ тѣмъ ни одной
улыбки, ни одного нескромнаго двнженія! Они ЬЪятся
христіанъ и потому во сто кратъ благочиннѣе всѣхъ.
Читалъ сегодня посланіе князя Вяземскаго къ Ж . *)
Смѣлость, сила, умъ и рѣзкость; но что за звуки! Кому
былъ Фебъ изъ Русскихъ ласковъ — неожиданная рифма
Херасковъ не примиряетъ меня съ такой какофоніей.
Баратынскій—прелесть.
Державина впдѣль я только однажды въ жизни, но
никогда того не забуду. Это было въ 1815 году на публич*) Къ Жуковскому, подражаніе Буало, въ «Сывѣ Отечества>
1821, № 10.
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цомъ экзаменѣ въ І и ц е ѣ . Какъ узнали ми, что Державинъ будетъ къ намъ, всѣ мы взволновались. Дельвигъ
вышелъ на лѣстницу, чтобъ дождаться его и ноцѣловать
руку, руку, написавшую Водонадъ. Державинъ пріѣхалъ.
Онъ вошелъ въ сѣни, и Дельвигъ услышалъ, какъ онъ
спросилъ у швейцара: гдѣ, братецъ, здѣсь выттиѴ Этотъ
прозаическій вопросъ разочаровалъ Дельвига, который
отмѣнилъ свое намѣреніе и возвратился възалу. Дельвигъ
это разсказывалъ мнѣ съ удивительнымъ нростодушіемъ
и веселостію. Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ
въ мундпрѣ и въ плцсовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ
очень его утомилъ: онъ сидѣлъ поджавши голову рукою;
лице его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвислы.
Иортретъ его (гдѣ иредставленъ онъ въ колнакѣ и халатѣ) очень похожъ. Онъ дремалъ до тѣхъ норъ, пока
не начался экзаменъ Русской словесности. Тутъ онъ ожи
вился: глаза заблистали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его стихи, разбирались его стихи,
поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостію необыкновенной. Наконецъ вызвали меня. Я нрочелъ мои Воспоминаиія въ Ц. С , стоя въ двухъ шагахъ
отъ Державина. Я не въ силахъ оиисать состоянія души
моей: когда дошелъ я до стиха, гдѣ упоминаю имя Дер
жавина, голосъ мой отроческій зазвенѣлъ, а сердце заби
лось съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я
кончилъ свое чтеніе; не помню, куда убѣжалъ. Держа
винъ былъ въ восхищеніи; онъ меня требовалъ, хотѣлъ
меня обнять... Меня искали, но не нашли...
Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у Мольера,
типы такой-то страсти, такого-то порок і, но существа
живыя, исполненный амногихъ страстей, многпхъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ
разнообразные, многосложные характеры. У Мольера
скупой скупъ - и только; у Шекспира Шанлокъ скупъ,
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смѣтливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У Мольера
лицемѣръ волочится за женою своего благодѣтеля, лицемѣрл; принимаетъ нмѣніе подъ храненіе, лпцемѣря;
спрашпваетъ стаканъ воды, лицемѣря. У Шекспира
лицемѣръ произносить судебный приговоръ съ тщеслав
ною строгостію, но справедливо; онъ оправдываетъ свою
жестокость глубокомысленнымъ аужденіемъ государственнаго человѣка; онъ оболыцаетъ невинность сильными,
увлекательными софизмами, не смѣшною смѣсью набож
ности и волокитства. Анджело лицемѣръ, потому-что
его гласи ыя дѣйствія противорѣчатъ тайнымъ страстямъ!
А какая глубина въ этомъ характерѣ!
Но нигдѣ, можетъ быть, многосторонній геній Шекс
пира не отразился съ такимъ многообразіемъ, какъ въ
Фальстафѣ, коего пороки, одинъ съ другимъ связанные,
составляютъ забавную, уродливую цѣпь, подобную древ
ней вакханаліи. Разбирая характеръ Фальстафа, мы
видимъ, что главная черта его есть сластолюбіе; смолоду,
вѣроятно, грубое, дешевое волокитство было первою для
него заботою, но ему уже за иятьдесятъ. Онъ растолстѣлъ, одряхъ; обжорство п вино взяли верхъ надъ Ве
нерою. Во-вторыхъ, онъ трусъ, но, проведя свою жизнь
съ молодыми повѣсами, поминутно подверженный ихъ
насмѣшкамъ и проказамъ, онъ прикрываетъ ' свою тру
сость дерзостью уклончивой и насмѣшливой; онъ хвастливъ по привычкѣ и по расчету. Фальстафъ совсѣмъ не
глупъ; напротивъ, онъ имѣетъ и нѣкоторыя привычки
человѣка, нерѣдко видавшаго хорошее общество. Правилъ нѣтъ у него никакихъ. Онъ слабъ какъ баба. Ему
нужно крѣпкое Испанское вино (the sack), жирный обѣдъ
и деньги для своихъ любовнидъ; чтобъ достать ихъ, онъ
готовъ на все, только бъ не на явную опасность.
Въ молодости моей случай сблизилъ меня съ человѣкомъ, въ коемъ природа, казалось желая подражать
Шекспиру, повторила его геніальное созданіе. *** былъ
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©торой Фальстафъ: сластолюбивъ, трусь, хвастливъ, не
глупъ, забавенъ, безъ всякпхъ правилъ, слезливъ и
толстъ. Одно обстоятельство придавало ему прелест|
оригинальную. Онъ былъ женатъ. Шекспиръ не успѣлъ
женить своего холостяка. Фальстафъ умеръ у своихъ
пріятельнидъ, не успѣвъ быть ни рогатымъ супругАгь
нп отцемъ семейстка. Сколько сценъ, потерянныхъ для
кисти Шекспира!
Вотъ черта изъ домашней жизни моего почтеннаго
друга. Четырехъ-лѣтній сынокъ его, вылитый отецъ,
маленькій Фальстафъ III, однажды, въ его отсутствіи,
новторялъ про себя: <какой папенька хлаблій! какъ па
пеньку Госудаль любить! > Мальчика подслушали и клик
нули. <Кто тебѣ это сказалъ, Во юдя?> —Папенька, отвѣчалъ Володя.
«Д. ***, братъ той ***, которая въ 1807 г. вошла вь
военную службу, заслужила георгіевскій крестъ и теперь
издаеть свои записки. Братъ въ своемъ родѣ не усту
паете въ странности сестрѣ. Я познакомился съ нпмъ на
Кавказѣ въ'1829 г., возвращаясь изъ Арзрума. Онъ лечился
отъ какой-то удивительной болѣзнн, въ родѣ каталепсіи и
игралъ съ утра до ночи въ карты. Наконецъ онъ про
игрался, и я довезъ его до Москвы въ моей коляскѣ. Д.
номѣшанъ былъ на одномъ пунктѣ: ему непремѣнно хотѣлось имѣть сто тысячь рублей. Всевозможные способы
достать ихъ были имъ придуманы и передуманы. Иногда
ночью, въ дорогѣ, онъ будплъ меня вопросомъ: Александръ Сергѣевичь! Александръ СергѣевичъІ какъ бы,
думаете вы, достать мнѣ сто тысячъ?> Однажды сказалъ
я ему, что на его мѣстѣ, если ужъ сто тысячь были
необходимы, то я бы ихъ укралъ. <Я объ этомъ думалъ>,
отвѣчалъ мнѣ Д.— Ну, что же? — «Мудрено; не у всякаго въ карманѣ можно найти сто тысячь, a зарѣзать пли
обокрасть человѣка за бездѣлицу не хочу, у меня есть
совѣстьл —-Ну такъ украдьте полковую казну. — <Я объ
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этомъ думалъ».—Что же?—«Это можно сдѣлать лѣтомъ,
когда полкъ въ лагерѣ, а фура съ казною стоитъ у
палатки полковаго командира. Можно накинуть на ды
шло длинную веревку и припречь издали лошадь, а тамъ
на ней я ускакать; часовой, увидя, что фура скачетъ
беА лошадей, вѣроятно испугается и не будетъ знать
что дѣлать; въ двухъ или трехъ верстахъ можно раз
бить фуру, а съ казною бѣжать. Но тутъ много также
неудобства. Не знаете ли вы инаго способа?!—Просите
денегъ у Государя. — <Я объ этомъ думалъ.» — Что
же?—<Я даже и просилъ.»—Какъ! безо всякаго права?—
«Я съ того и началъ: <Ваше Величество! я никакого
права не имѣю просить у Васъ то, что составило
бы счастіе моей жизни; но, Ваше Величество, на милость
образца нѣтъ, и такъ далѣе. > — Что же вамъ отвѣчали? — <Ничего.> — Это удивительно. Вы бы обрати
лись къ Ротшильду. — «Я объ этомъ думалъ.» Что же,
зачѣмъ дѣло стало?—<Да видите ли: одинъ сиособъ
выманить у Ротшильда сто тысячь; это было бы т а к ъ
странно и такъ забавно: надобно бы написать ему просьбу»
чтобъ ему было весело, потомъ разсказать анекдотъ,
который стоилъ бы ста тысячь. Но сколько трудно
стей!»... Словомъ, нельзя было придумать несообразно
сти и нелѣпости, о которой бы Д. уже не подумалъ.
Послѣдній проекта его былъ выманить эти деньги у
Англичанъ, подстрекнувъ ихъ народное самолюбіе и въ
надеждѣ на ихъ любовь къ странностямъ. Онъ хотѣлъ
обратиться къ нимъ съ слѣдующимъ письмомъ: «Гг.
Англичане! я бился объ закладъ объ 10,000 рублей, что
вы не откажетесь мнѣ дать взаймы 100,000 рублей. Гг.
Англичане! избавьте меня отъ проигрглша, на который
навязался я, въ надеждѣ на ваше, всему свѣту извѣстное,
великодушіе.» Д. просилъ меня похлопотать объ этомъ
въ Петербургѣ чрезъ Англійскаго посланника, и свой
шрѳектъ выеказалъ мнѣ не иначе, какъ взявъ съ меня
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честное слово не воспользоваться имъ. Онъ готовь былъ
всегда биться объ закладъ, и о чемъ бы то ни было.
Говорили лн о женщинѣ,—«Хотите со мной биться объ
закладъ, прерывалъ Д., что черезъ три дня она меня
полюбить? > Стрѣляли ли въ цѣль изъ пистолета,—Д. предлагалъ стать въ 25-ти шагахъ и бился о 1,000 рублей,
что вы въ него не попадете. Страсть его.къ женщинамь
была также очень замѣчательна. Бывши городничимъ
въ Я — г ѣ , влюбился онъ въ одну рыжую бабу, осу
жденную къ кнуту, въ ту самую минуту, какъ она уже
была привязана къ столбу, а онъ по должности своей
лрисутствовалъ при ея казни. Онъ шепнулъ палачу,
чтобы онъ ее поберегъ и не трогалъ ея прелестей б ѣ лыхъ и жирныхъ, что и было исполнено; послѣ чего
*** жилъ нѣсколько дней съ прекрасной каторжницею.
Недавно получилъ я отъ него письмо. Онъ пишетъ:
исторія моя коротка: я женился, а денегъ все нѣтъ. Я
отвѣчалъ ему: жалѣю что изъ 100,000 способовъ достать
100,000 рублей ни одинъ ещ<\ видно, вамъ не удался.
Дельвигъ родился въ Москвѣ (1798 года....). Отецъ
его, умершій генералъ-маіоромь въ 182... году, былъ же
натъ на дѣвицѣ Рахмановой.
Дельвигъ первоначальное образованіе получилъ въ
частномъ пансіонѣ; въ концѣ 1811 года вступилъ онъ
въ Царскосельскій Лицей. Способности его развивались
медленно. Память у него была тупа; понятія лѣнивы. Н а
14-мъ году онъ не зналъ никакого иностраннаго языка и
не оказывалъ склонности ни къ какой наукѣ. Въ немъ
замѣтна была только живость воображенія. Однажды
вздумалось ему разсказать нѣсколькимь изъ своихъ това
рищей походъ 1807-го года, выдавая себя за очевидца
тогдашиихъ ироисшествій. Его повѣствованіе^было такъ
живо и правдоподобно, и такъ сильно подѣйствовало на
воображеніе молодыхъ слушателей, что нѣсколько дней
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около него собирался кружокъ любопытныхъ, требовавдіихъ новыхъ подробностей о иоходѣ. Слухъ о томъ
дошелъ до нашего директора À. Ѳ. Малпновскаго, кото
рый захотѣлъ услышать отъ самого Дельвига разсказъ о
его прпключеніяхъ. Дельвигъ постыдился признаться во
лжп столь же невинной, какъ и замысловатой, п рѣшился
ее поддержать,, что и сдѣлалъ съ удпвительнымъ успѣхомъ, такъ что нпкто пзъ насъ не сомпѣвался въ истипѣ
его разсказовъ, покамѣстъ онъ самъ не признался въ
своемъ вымыслѣ. Будучи еще пяти лѣтъ отъ роду, вздумалъ онъ разсказывать о какомъ-то чудесномъ видѣніи
п смутплъ имъ всю свою семью. Въ дѣтяхъ, одаренныхъ
игрпвосіію ума, склонность ко лжп не мѣшаетъ искрен
ности п прямодушію. Дельвигъ, разсказывающій о тапнственныхъ свопхъ видѣніяхъ и о мнимыхъ опасностяхъ,
которымъ будто бы подвергался въ обозѣ отца своего,
никогда не лгалъ въ оправданіе какой-нпбудь впны, для
пзбѣжапія выговора или наказанія.
Любовь къ поэзіи пробудилась въ немъ рано. Онъ
зналъ почтп иапзустъ собрапіе Русскихъ стпхотвореній,
изданное Жуковскимъ. Съ Державпнымъ онъ не р а з д а 
вался. Клопштока, Шиллера и Гельти прочелъ онъ съ
однпмъ пзъ свопхъ товарищей, живымъ лекспкономъ и
вдохповеннымъ коментаріемъ. Горація пзучплъ въ классѣ,
подъ руководствомъ нрофессора Кошанскаго. Дельвигъ
никогда не вмѣшпвался въ игры, требовавшія проворства
ц силы; онъ предпочпталъ прогулки по аллеямъ Царскаго
Села п разговоры съ товарищами, коихъ умственныя
склонности сходствовали съ его собственными. Первыми
его опытами въ стпхотворствѣ были подражанія Горацію.
Оды: къ Діону, къ Лилетѣ, Доридѣ, писаны имъ на пятнадцатомъ году и напечатаны въ собраніи его сочиненій
безъ всякой перемѣны. Въ нихъ уже замѣтно необыкно
венное чувство гармоніи и той классической стройности,
которой никогда онъ не измѣнялъ. Какимъ образомъ
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никто не обратилъ тогда внішанія на ранніе отпрыски
столь прекраснаго таланта? Никто не прпвѣтствовалъ
вдохновепнаго юношу, между-тѣмъ какъ стихи одного изъ
его товарищей, стихи посредственные, замѣтные только
по нѣкоторой легкости и чистотѣ мелочной отдѣлки, въ
то же время были расхвалены и прославлены, какъ н ѣ которое чудо. Но такова участь Дельвпга: онъ не былъ
оцѣненъ при раннемъ появленіи па краткомъ своемъ
попрпщѣ; онъ еще не оцѣненъ и теперь, когда поко
ится въ своей безвременной моптлѣ.

III.

МЫСЛИ И ЗАМѢЧАНІЯ.
Одна дама сказывала мнѣ, что если мужчина начпнаетъ съ нею говорить о предметахъ нпчтожныхъ, какъ
бы приноравливаясь къ слабости женскаго понятія, то
въ ея глазахъ онъ тотчасъ обличаетъ свое незнаніе женщинъ. Въ самомъ дѣлѣ не смѣшно ли почитать женщинъ, которыя такъ часто норажаютъ насъ быстротою
понятія и тонкостію чувства и разума, существами нисшими въ сравненіи съ нами? Эго особенно странно въ
Россіи, гдѣ царствовала ЕКАТЕРИНА II, и гдЬ женщины
вообще болѣе просвѣщены, болѣе читаютъ, болѣе слѣдуютъ за Европейскимъ ходомъ вещей, нежели мы, гор
дые, Богъ вѣдаетъ, почему?
Езуитъ Посевинъ, столь извѣстный въ нашей исторіи,
былъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ гонителей памяти
Макіавелевой. Онъ соединилъ въ одной книгѣ всѣ кле
веты, всѣ нападенія, которыя навлекъ на своп сочиненія
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безсмертный Флорентпнецъ, и тѣмъ остаповилъ новое
изданіе оныхъ. Ученый Conringius, издавшій II principe
въ 1660 году, доказалъ, что Посевинъ никогда не читалъ
Макіавеля, а толковалъ о немъ по наслышкѣ.
Гёте имѣлъ большое вліяніе на Батірона. Фаустъ тревожилъ воображеніе Чальдъ-Гарольда. Два раза Байронъ
пытался бороться съ великаномъ романтической поэзін—
и остался хромъ, какъ Іаковъ.
Дельвигъ не любилъ поэзіи мистической. Онъ говаривалъ: <чѣмъ ближе къ небу, тѣмъ холод нѣе.»
Отелло отъ природы не ревнивъ; наиротивъ онъ довѣрчивъ. Вольтеръ это ионялъ, и, развивая въ своемъ
подражаніи созданіе Шексшіра, вложплъ въ уста своего
Орозмана слѣдующій стнхъ:
Je ne suis point jaloux....
Si je l'étais jamais!...

Форма цыфръ Арабскихъ составлена изъ следующей
фигуры.

AD (1), ABDC (2), ABECD (3) A B D + A E (4) и проч.
Римскія цифры составлены но тому же образцу.
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Какой-то лордъ, нзвѣстный лѣнпвецъ, для своего
сына пародировалъ извѣстное изрѣченіе: <не дѣлай ни-,
когда саыъ то, что можешь заставить сдѣлать чрезъ
д р у г а г о *N., извѣстный-эгоистъ, прибавилъ: <не дѣлай
никогда для другаго то, что можешь сдѣлать для себя.>
Многіе негодуюгъ на журнальную критику за дурной
ея тонъ, незнаиіе прпличія и тому подобное: неудоволь
ствие пхъ несправедливо. Ученый человѣкъ, занятый
своимъ дѣломъ, погруженный въ свои размышленія, не
имѣетъ времени являться въ общество и пріобрѣтать
навыкъ къ суетной образованности, подобно праздному
жителю болыпаго свѣта. Мы должны быть снисходительны
къ его простодушной грубости, залогу добросовѣстности
и любви къ истинѣ. Пед^нтизмъ имѣетъ свою хорошую
сторону. Онъ только тогда смѣшонъ и отвратителенъ,
когда мелкомысліе и невѣжество выражаются его языкомъ.
Будемъ справедливы: Г*** нельзя упрекнуть въ низкомъ подобострастіи предъ знатными; напротивъ, мы го
товы обвинить его въ юношеской заносчивости, не уважаю
щей ни лѣтъ, ни званія, ни славы, и оскорбляющей
равно память мертвыхъ, и отношенія к ъ живымъ.
Человѣкъ по природѣ своей склоневъ болѣе къ осужденію, нежели къ похвалѣ... (говорить Макіавель, сей
великій знатокъ природы человѣческой).
Глупость осужденія не столь замѣтна, какъ глупость
похвалы; глупедъ не видитъ никакого достоинства въ
Шекспирѣ, и это приписано разборчивости его вкуса,
странности, и т. п. Тотъ же глупецъ восхищается романомъ Дюкре-Дюминиля, и на него смотреть съ презрѣніемъ, хотя въ первомъ случаѣ глупость его выразилась
яснѣе для человѣка мыслящаго.

lib.pushkinskijdom.ru

408

ЗАПИСКИ А. С. ПУШКИНА.

Divide et impera—есть правило государственное, не
только Макіавелическое (принимаю это слово въ общенародномъ значеніп).
Истинный вкусъ состоитъ не въ безотчетномъ отвер
жения такого-то слова, такого-то оборота, но въ чувствѣ
соразмѣрности и сообразности.
Ученый безъ дарованія иодобенъ тому бѣдному Муллѣ,
который изрѣзалъ и съѣлъ Коранъ, думая исполниться
духа Магометова.
Однообразность въ писателѣ доказываете односторон
ность ума, хоть можетъ быть, и глубокомысленная.
Жалуются на равиодушіе русскихъ женщинъ къ на
шей поэзіи, полагая тому причиною незнаніе отечественнаго языка; но какая же дама не пойметъ стиховъ Ж у ковскаго, Вяземскаго или Баратынскаго? Дѣло въ томъ,
что женщины вездѣ тѣ же. Природа, одаривъ ихъ тонкимъ умомъ и чувствительностію самой раздражительною,
едва ли не отказала имъ въ чувствѣ изящнаго. Поэзія
скользитъ по слуху ихъ, не досягая душп; онѣ безчувственны къ ея гармоніи; примѣчайте, какъ онѣ поютъ модные
романсы, какъ искажаютъ стихи самые естественные, раастроиваютъ мѣру, уничтожаютъ риему. Вслушивайтесь
въ ихъ литературный сужденія, и вы удивитесь крпвизнѣ
и дажѣ грубости ихъ понятія... Исключенія рѣдки.
Мнѣ пришла въ голову мысль, говорите вы: не мо
жетъ быть. Нѣтъ, N. N., вы изъясняетесь ошибочно;
что-нибудь да не такъ.
Чѣмъ болѣе мы холодны, разчетливы, осмотрительны,
тѣмъменѣе подвергаемся нападеніямъ насмѣшки. Эгоизмъ
можетъ быть отвратительнымъ, уо онъ не смѣшонъ, ибо
отмѣнно благоразуменъ. Однако/ есть люди, которые л ю -
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бятъ себя съ такою нѣжпостію, удивляются своему генію
съ такпмъ восторгомъ,- думаготъ о своемъ благосостояніи
съ такимъ умплепіемъ, о своихъ неудовольствіяхъ съ
такимъ состраданіемъ, что въ иихъ и эгоизмъ пмѣетъ
всю смѣшную сторону энтузіазма и чувствительности.
Никто болѣе Баратынскаго не имѣетъ чувства въ
своихъ мысляхъ и вкуса въ своихъ чувствахъ.

ПРИМѢРЫ

НЕВѢЖЛИВОСТИ.

Въ нѣкоторомъ Азіатскомъ народѣ, мужчины каждый
день возставъ отъ сна, благодарятъ Бога, создавшаго
ихъ не женщинами.
Магометъ оспорпваетъ у дамъ существованіе душп.
Во Франціц, въ землѣ, прославленной своею учтпвостію, грамматика торжественно провозгласила мужескій
родъ благороднѣйшимъ.
Стихотворецъ отдалъ свою трагедію на разсмотрѣніе
извѣстному критику. Въ рукописи находился стихъ:
Я зеловѣьъ и шла путями заблужденіГі...

4
Критикъ подчеркнулъ стихъ, усомнясь, межетъ ли жен
щина называться человѣкомъ. Это напоминаетъ нзвѣстное рѣшеніе: женщина 'не человѣкъ, курица не птица,
прапорщикъ не офицеръ.
Даже люди, выдающіе себя за усерднѣйшихъ почита
телей прекраснаго пола, не предиолагаютъ въ женщпнахъ
ума, равнаго нашему, и, приноравливаясь къ слабости
ихъ понятія, издаютъ ученыя книжки для дамъ, какъ
будто для дѣтей, и т. п.
Тредьяковскій пришелъ однажды жаловаться Шувалову
на Сумарокова. <Ваше Высокопревосходительство! меня
Александръ Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку,
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что она до сихъ поръ у меня болитъ.> — «Какъ же, бра
тецъ?— отвѣчалъ ему Шуваловь—у тебя болитъ правая
д е к а , а ты держишься за лѣвую.> — «Ахъ, Ваше Вы
сокопревосходительство, вы имѣете резонъ>, отвѣчалъ
Тредьяковскій и перенесъ руку на другую сторону.
Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дѣлѣ
Волынскаго сказано, что сей однажды въ какой-то празднпкъ потребовалъ оду у придворнаго ліиты Василія
Тредьяковскаго; но ода была не готова, и пылкій СтатсъСекретарь наказалъ тростію оплоганаго стихотворца.
Одинъ изъ нашихъ поэтовъ говорилъ гордо: пускай
въ стихахъ моихъ найдется безсмыслица, за то ужъ прозы
не найдется. Байронъ не могъ изъяснить нѣкоторые
свои стихи. Есть два рода безсмыслицы: одна происхо
дить отъ недостатка чувствъ и мыслей, замѣняемаго
словами; другая—отъ полноты чувствъ и мыслей и недо
статка словъ для ихъ выраженія.
«Все, что иревышаетъ геометрію, превышаетъ насъ>,
сказалъ Паскаль и въ слѣдствіе того написалъ свои
философическія мысли.
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poëme. Хоро
шая эпиграмма лучше плохой трагедіи.... Что это зна
читъ? Можно ли сказать, что хорошій завтракъ лучше
дурной погоды?
Tous les genres sont bons, bors le genre ennuyeux.
Хорошо было сказать это въ первый разъ; но какъ можно
важно повторять .столь великую истину? Эта шутка Воль
тера служить основаніемъ поверхностной критикѣ литературныхъ скептиков^; но скептицизмъ во всякомъ слу
чае есзрь только первый шагъ умствованія. Впрочемъ,
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нѣкто замѣтилъ, что и Вольтеръ не сказалъ: également
bons.
Путешественникъ Ансело говорить о какой-то грамма
т и к , утвердившей правила нашего языка и еще неиз
данной, о какомъ-то русскомъ романѣ, прославившемъ
•автора и еще находящемся въ рукописи, и о какой-то
комедіи лучшей изъ всего русскаго театра, и еще неигранной и ненапечатанной. Забавная словесность!
Л., состарѣвшійся волокита, говорилъ: Moralement je
suis toujours physique, mais physiquement je suis devenu
moral.
Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему
принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи,
какъ и въ поэзіи.
Иностранцы, утверждающіе, что въ древнемъ лашемъ
дворянствѣ не существовало понятіе о чести (point d'hon
neur j, очень ошибаются. Сія честь, состоящая въ готов
ности жертвовать всѣмъ для поддержанія какого-нибудь
условнаго правила, во всемъ блескѣ своего безумія видна
въ древиемъ нашемъ мѣстничествѣ. Бояре шли на опалу
и на казнь, подвергая суду Царскому свои родословная'
распри. Юный Ѳеодоръ, уничтоживъ сію спѣсивую дво
рянскую оппозицію, сдѣлалъ то, на что не рѣшились;ни
могучій Іоаннъ III, ни нетерпѣливый внукъ его, ни тайно
злобствующій Годуновъ.
Гордиться славою своихъ предковъ не только можно,
но и должно; не уважать оной есть посты лное малодушіе.
«Государственное правило — говорить Карамзинъ — ста
вить уваженіе къ предкамъ въ достоинство гражданину
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образованному.» Греки въ самомъ своемъ униженіи по
мнили славное происхожденіе свое и тѣмъ самымъ уже
были достойны своего освобожденія.... Можетъ ли быть
порокомъ въчастномъчеловѣкѣ то, что почитается добродѣтелью въ дѣломъ народѣ? Предразсудокъ сей, утверж
денный демократической завистію нѣкоторыхъ философовъ, служить только къ распространенію низкаго эгоиз
ма. Безкорыстная мысль, что внуки буцутъ уважены за
имя, нами имъ переданное, не есть* ли благороднѣйшая
надежда человѣческаго сердца?
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage!

Байронъ говорилъ, что никогда не возьмется описывать
страну, которой не видалъ бы собственными глазами.
Однакожъ, въ День Жуанѣ описываетъ онъ Россію; за
то иримѣтны нѣкоторыя погрѣишости нротиву мѣстпости. Напримѣръ, онъ говорить о грязи улицъ Измаила;
Донъ Жуанъ отправляется въ Петербургъ въ кибиткѣ,
безпокойной повозкѣ безъ рессоръ, по дурной,
камени
стой дорогѣ. Измаплъ взять былъ зимою, въ жестокій
морозь. На улицахъ, непріятельскіе трупы прикрыты
были снѣгомъ, и побѣдптель ѣхалъ по нимъ, удивляясь
опрятности города: «помилуй Богъ, какъ чисто! >....
Зимняя кибитка не безпокойна, а зимняя дорога не каме
ниста. Есть и другія ошибки болѣе важныя,—Байронъ
много читалъ и разспрашивалъ о Россіи. Онъ, кажется,
любилъ ее и хорошо зналъ ея новѣйшую исторію. Въ
свопхъ поэмахъ онъ часто говорить о Россіи, о нашихъ
обычаяхь. Сонъ Сарданапаловъ напомпнаетъ извѣстную,
политическую каррикатуру, изданную въ Варшавѣ во
время Суворовскихъ войнъ. Въ лицѣ Нпмврода изобразилъ
онъ ПЕТРА Великаго. В ъ 1813 году, Байронъ намѣревался
черезъ Персію иріѣхаіь на Кавказъ.
Тонкость не доказываетъ

lib.pushkinskijdom.ru

еще ума.

Глупцы и даже

413

ЗАПИСКИ А. С . ПУШКИНА.

сумасшедшіе бываютъ удивительно тонки. Прибавить мож
но, что тонкость рѣдко соединяется съ геніемъ, обыкно
венно простодушнымъ, и съ великимъ характеромъ, всег
да откровеннымъ.
Н е знаю гдѣ, но не у насъ,
Достопочтенный лордъ Мидасъ,
Съ душой посредственной и низкой, —
Чтобъ пе упасть дорогой склизкой,
Ползкомъ пронолзъ въ известный чинъ
И сталъ извѣстный господннъ.
Е щ е два слова объ Мидасѣ:
Онъ не хранилъ въ своемъ запасѣ
Г.іубокихъ замысловъ и лумъ;
Имѣлъ онъ не блестяшдй умъ,
Душой не слишкомъ былъ отваженъ:
З а то былъ сухъ, учтивъ и важенъ.
Льстецы героя моего,
Н е зная, какъ хвалить его,
Провозгласить рѣшіілнсь тонкпмъ, и проч.
ПУШЕИН Ъ.

Coquette, prude. Слово кокетка обрусѣло, но prude не
переведено и не вошло еще въ уиотребленіе. Слово это
озпачаетъ жепщпну, чрезмѣрно щекотливую въ своихъ
понятіяхъ о чести (женской)—недотрогу. Таковое свой
ство предполагаетъ нечистоту воображенія, отвратитель
ную въ женщпнѣ, особенно молодой. Пожилой женщинѣ
позволяется многое знать и многаго опасаться, но невин
ность есть лучшее украшеніе молодости. Во всякомъелучаѣ, прюдешво или смѣшно, или несносно.
Нѣкоторые люди не заботятся ни о славѣ, ни о бѣдствіяхъ отечества, его псторію знаютъ только со времени
князя Потемкина, имѣютъ нѣкоторое понятіе о статистикѣ только той губерніи, въ которой находятся ихъ помѣстья; совсѣмъ тѣмъ почитаютъ себя патріотами, но-
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тому-что любятъ ботвинью и что дѣтп пхъ бѣгаютъ въ
красной рубашкѣ.
Должно стараться имѣть большинство голосовъ на своей
сторонѣ: не оскорбляйте же глупцовъ.
Французская словесность родплась въ передней и далѣе
гостиной не доходпла.

IV.

К Р И Т И Ч Е С К И ЗАМѢТКИ.
Если въ теченіе 16-ти лѣтней авторской жизни, я ни
когда не отвѣчалъ ни на одну критику (неговорю ужъ о
ругательствахъ), то сіе происходило, конечно, не изъ
презрѣнія.
Состояніе критики само по себѣ показываетъ степень
образованности всей литературы вообще. Если приговоры
журналовъ нашихъ достаточны для насъ, то изъ сего
слѣдуетъ, что мы не имѣемъ еще нужды ни въ Шлегеляхъ,
ни даже въ Іагарпахъ. Презирать критику значило бы
презирать публику (чего Боже сохрани!). К а к ъ наша
словесность съ гордостію можетъ выставить передъ Евро
пою Исторію Карамзина, нѣсколько одъ, нѣсколько басенъ, поэмъ, переводъ Иліады, нѣсколько цвѣтовъ эле
гической поэзіи, такъ и наша критика можетъ представить
нѣсколько отдѣльныхъ статей, исполненныхъ свѣтлыхъ
мыслей и важпаго остро} мія. Н о о н ѣ являлись отдѣльно,
въ разстояніи одна отъ другой, и не получили ещевѣса
и иостояннаго вліянія. Время ихъ еще не приспѣло.
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Не отвѣчалъ я моимъ критикамъ не потому также,
чтобъ вГе доставало во мнѣ веселости и педантства, не
потому, чтобъ я не полагалъ въ сихъ критикахъ никакого
вліянія на читающую публику: мнѣ совѣстно было идти
судиться передъ публикою и стараться насмѣшить ее (къ
чему ни малѣйшей не имѣю склонности); мнѣ было совѣстно, для опроверженія критикъ, повторять школьныя
или пошлыя истины, толковать объ азбукѣ, риторикѣ;
оправдываться тамъ, гдѣ не было обвиненій, а что всего
затруднительнѣе—важно говорить: E t moi j e vous sou
tiens que mes vers sont très bons. Ибо критики наши го
ворятъ обыкновенно: хорошо потому, что прекрасно; а
это дурно потому, что скверно. Отселѣ ихъ никакъ не
выманишь.
Еще причина, и главная: • лѣность. Никогда не могъ я
до того разсердиться на непонятливость или недобросовѣстность, чтобъ взять перо и приняться за возраженія и
доказательства. Нынче, въ несносные часы карантиннаго
заключенія *), не имѣя съ собою ни книгъ, ни товари
щей, вздумалъ я , для препровожденія времени, писать
возраженія не на критики (на это никакъ не могу рѣшиться), но на обвиненія не литературныя, которыя нынче въ
большой модѣ. Смѣю увѣрить моего читателя (если Го
сподь пошлетъ мнѣ читателя), что глунѣе сего занятія
отъ роду ничего не могъ я выдумать.
Мы такъ привыкли читать ребяческія критики, что онѣ
даже насъ и не смѣшатъ. Сравнивая Шекспира съ Байрономъ, недавно одинъ изъ нашихъ критиковъ счнталъ
по пальцамъ, гдѣ болѣе мертвыхъ. Но что сказали бы мы,
прочптавъ, напримѣръ, слѣдующій разборъ Федры,
если бъ, къ несчастію, написалъ ее Русскій и въ наше
время? Извольте. <Нѣтъ ничего отвратительнѣе предмета,
*) В ъ Болдинѣ, осенью 1880 год?.
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'избраннаго г-мъ сочпнителемъ: женщина замужняя, мать
семейства, влюблена въ молодаго олуха, побочиаго сына
ея .мужа (!!!!). Какое неприлпчіе! Она не стыдится въ
глаза ему признаваться въ развратной страсти своей (!!!!).
Сего не довольно: сія фурія, употребляя во зло глупую
легковѣрпость супруга своего, взносить па невпннаго
Ипполита гнусную небывальщину, которую, изъ уваженія къ нашимъ читательннцамъ, не смѣемъ объяснить (!!!!)
Злой старичпшка, не входя въ обстоятельства, не разобравъ дѣла, проклинаетъ своего собственнаго сына (!!),
послѣ чего Ипполпта разбііваютъ лошади (!!!); Федра
отравливается; ея гнусная наперсница утоиляется и толь
ко. Вотъ что пишутъ, не краснѣя, писатели, которые, и
проч. (тутъ личности и ругательства). Вотъ до какого
разврата дошла у насъ литература, кровожадная, разврат
ная вѣдьма съ прыщиками на лицѣі Шлюсь на совѣсть
самихъ критпковъ!>
Но должно лп п можно лп серьёзно отвѣчать па таковыя критики, хотя бъ онѣ были писаны и но-Латпнѣ?Не
такъ ли, хотя и болѣе кудрявымъ слогомъ, разбпраютъ
онѣ каждый депь сочиненія, конечно, не равныя достоинствомъ пропзведеніямъ Раснна, но вѣрно ничуть
не- нредосудительнѣе оныхъ въ нравственномъ отноше
ны? A пріятели называютъ этотъ вздоръ глубокомысліемъ.
ЕСЛИ бъ Недоросль, сей единственный памятникъ на
родной сатиры, явился въ наше время, то въ нашихъ
журналахъ, посмѣясь надъ иравописаніемъ Фонвизина,
съ ужасомъ замѣтилп бы, что ІТростакова бранитъ В а 
лашку канальей и собачьей дочерью, а себя сравниваешь
съ сукою (!!). <Что скажутъ дамы, восклпкпулъ бы критикъ? вѣдь эта комедія можетъ попасться дамамъЬ Въ
«амомъ дѣлѣ странно. Что за нѣжный н разборчивый
языкъ должны употреблять господа сіп съ дамами! Гдѣ
бы, какъ бы послушать! А дамы наши (Богъ имъ судья)
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ихъ и не слушаютъ и не читаютъ; а читаютъ этого грубаго В. Скотта, который никакъ не умѣетъ замѣнить
просторѣчіе, просто м ысліемъ.
Кстати! Началъ я писать съ 13-тилѣтняго возраста и
печатать почти съ того же времени. Многое желалъ бы я
уничтожить, какъ недостойное даже и моего дарованія,
каково бы оно ни было. Иное тяготѣетъ, какъ упрекъ,
на совѣсти моей. По крайней мѣрѣ, не долженъ я
отвѣчать за перепечатаніе грЬховъ моего отрочества, а
тѣмъ паче за чужія проказы. Въ альманахѣ изданномъ
г-мъ Б . Федоровымъ, между найденными, Богъ знаетъ
гдѣ, стихами моими, напечатана пдиллія, писанная слогомъ переписчика стнховъ г-на II—ва. Г-нъ Бестужевъ,
въ иредпсловіп какого-то альманаха *), благодарить ка
кого-то Ап. **) за доставленіе стихотвореній, объявляя,
что не всѣ удостоились напечатанія.
Г-нъ Au. не имѣлъ никакого права располагать мо
ими стихами, поправлять П£Ъ по-своему и отсылать въ
альманахъ г. Б. вмѣстѣ съ собственными произведеніями.
Стихи, преданные мною забвенію или написанные не для
печати (напримѣръ: Она мила, скажу межъ нами), про
стительно мнѣ было наппсать на 19-мъ году, но непро
стительно признать публично въ возрастѣ болѣе з р ѣ ломъ и степенномъ (напримѣръ, Посланіе къ Ю).
Руслана и Людмилу вообще приняли благосклонно.
Кромѣ одной статьи въ Вѣстникѣ Европы, въ которой
ее побранили весьма неосновательно, и весьма дѣльныхъ
воиросовъ, изобличающихъ слабость созданія поэмы, ка-

*) <СЬверная Звѣзда> 1829 г.
Прим. изд.
**) An. подпись подъ стихотворениями Пушкина въ этомъ альманахѣ.
Прим. изд.
т. іг.
27
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жется, не было объ ней сказано худаго слова. Никто не
замѣтилъ даже, что она холодна. Обвиняли ее въ без
нравственности за нѣкоторыя, слегка сладострастный описанія, за стихи, мною выпущенные во второмъ изданіп.
О страшный видъ! волшебникъ хилой
Ласкаетъ сморщенной рукой etc.,

за вступленіе, не помню, которой пѣсни:
Напрасно вы въ тѣни таились etc.,

и за народію Двѣнадцати спящиссъ дѣвъ. За иослѣднее
можно было меня пожурить порядкомъ, какъ за недоста
т о к эстетическаго чувства. Не простительно было (осо
бенно въ мои лѣта) пародировать, въ угожденіе черни,
дѣвственное поэтическое созданіе. Были прочіе упреки,
довольно пустые. Если въ Русланѣ хоть одно мѣсто,
которое въ вольности шутокъ могло быть сравнено съ
шалостями, хоть, папримѣръ, Аріоста, о которомъ поми
нутно твердили мнѣ? Да и выпущенное мною мѣсто
было очень смягченное подражапіе Аріосту.
Кавказскій плѣнникъ. Первый неудачный оиытъ ха
рактера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ при
нять лучше всего, что я ни наиисалъ, благодаря нѣкоторымъ элегическимъ и оппсательиымъ стпхамъ. Но за
то Н. и А. Р. и я, мы вдоволь надъ нимъ посмѣялись.
Бахчисарагіскій Фонтанъ слабѣе Плѣнника, и какъ
онъ отзывается чтеніемъ Байрона, отъ котораго я съ ума
сходилъ. Сцена Заремы съ Маріей имѣетъ драматиче
ское достоинство. Его кажется не критиковали. А. Р .
хохоталъ надъ слѣдующими стихами:
Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю — ц съ р а з м а х а
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безумісмъ вокругъ,
Вліднѣетъ etc.
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Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать
физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содро
гаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами и проч. Все
это смѣшно, какъ мелодрама.
Не помню, кто замѣтилъ мнѣ, что не вѣроятно, чтобы
скованные вмѣстѣ разбойники могли переплыть рѣку.
Все это происшествіе справедливо и случилось въ 1820
году, въ бытность мою въ Екатеринославлѣ.
О Цыганахъ одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ
одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдь. Покойный
Р . негодовалъ, зачѣмъ Алеко водить медвѣдя и еще
собираетъ деньги съ глазѣющей публики. В. повторилъ
тоже замѣчаніе. (Р. просилъ меня сдѣлать пзъ Алеко
хоть кузнеца, что было бы не въ прпмѣръ благороднѣе.)
Всего бы лучше сдѣлать изъ него чиновника или номѣщика, а не цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было
бы и всей поэмы: ma tanto meglio.
Въ Вѣстникѣ Европы съ негодованіемъ говорили о
сравненіи Нулина съ котомъ, цапцарапствующимъ кошку
(< забавный глаголъ: цапцарапствую, цапцарапствуешь,
цапцарапствуетъ>). Правда, во всемъ Графѣ Нулинѣ
этого сравненія не находится, также, какъ и глагола
цапцарапствую, но хоть бы и было, что за бѣдаѵ
Графъ Нулинъ надѣлалъ мнѣ большихъ хлопотъ.
Нашли его безнравственнымъ, разумѣется въ журналахъ
(въ свѣтѣ ирин&ли его благосклонно) и никто пзъ журналистовъ не захотѣлъ за него вступиться. Молодой
человѣкъ ночью осмѣлился войти въ спальню молодой
женщины и получилъ отъ нея пощечпну. Какой ужасъ!
Какъ смѣть писать такіл отвратительный гадости? Авторъ
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спрашивалъ, что бы на мѣстѣ Н і т а і ь п Павловны с д ѣ дали Петербургом дамы? Какая дерзость!
Кстати о моей бѣдной сказкѣ (писанной, будь ска
зано мпмоходомъ, самымъ трозвымъ и благопрпстойнымъ
образомъ): поднялп протпвъ меня всю классическую древ
ность и всю Европейскую литературу! ВЬрю стыдливо
сти моихъ критпковъ, вѣрю, что Графъ Нулинъ точно
кажется имъ предосудительными Но какъ же упомпнать
о древнпхъ, когда дѣло пдетъ о благопристойности? И
уже лп творцы шутливыхъ повѣстей: Аріостъ, Бокачьо.
Іафонтенъ, Кастп, Спенсеръ, Чаусеръ, Внландъ, Б а й 
ронъ, извѣстны имъ по одппмъ лишь имеиамъ? Ужели,
по крайней мѣрѣ, не чптали они Богдановича и Дмптріева?
Какой несчастный педантъ осмѣлнтся укорпть Душеньку
въ безнравственности и неблагопристойности? Какой
угрюмый дурагсъ станетъ важно осуждать <Модную же
ну >, сей прелестный образецъ легкаго и шутлпваго разсказа? A эротпческія стпхотіюренія Державина, невиннаго, великаго Державина? Но отстраннвъ неравенство
поэтическаго достоинства, Гра<Іъ Нулинъ должепъ имъ
уступить и въ вольносгн, и въ -живости шутокъ.
Эги гг. критики нашли странный способъ судить о
степени нравственности какого-нибудь стихотворенія. У
одного пзъ нихъ есть 15-тп лѣтняя племянница, у другаго 15-лѣтняя знакомая, и все, что, по благоусмотрѣиію
родителей, не дозволяется имъ читать, провозглашено
ненрилпчнымъ, безнравственными похабиымъ! Какъ будто
литература п существуетъ только для 16-ти лѣтннхъ
дѣвушекъ! Благоразумный наставппкъ, вѣроятно* недастъ
въ руіш ни имъ, ни даже пхъ братцамъ, ни едпнаго
изъ нолныхъ сочиненій классическаго Ьоэта, особенно
древняго; на то издаются хресюматіи, выбранныя мѣста
и т . и ; но публика не 15-тп лѣтняя дѣзица п не 13-ти
лѣтній мальчикъ. Она, слава Богу, можетъ себѣ прочесть
безъ опасенія сказки добраго Лафонтена и эклогу добраго
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Виргилія и все, что про себя читаютъ сами гг. критики,
если -критики наши что-нибудь читаютъ, кромѣ корректурнихъ листовъ свопхъ журналовъ.
Всѣ эти господа, столь щекотливые на счетъ благо
пристойности, напоминаютъ стыдливость Тартюфа, накидывающаго платокъ на открытую грудь Дорины и
заслуживаютъ забавное возраженіе горничной....
Безнравственное сочиненіе есть то, коего цѣлію или
дѣйствіемъ бываетъ потрясеніе иравплъ, на копхъ осно
вано общественное счастіе или достоинство человѣческое. Стнхотворенія, копхъ цѣль горячить воображеніе
любострастными онисаніями, унижаютъ иоэзію, превра
щ а я ея божественный нектаръ въ воспалиіельный со
ставь. Но шутка вдохнонепная сердечною веселостію и
мпнутною игрою воображенія, можеіъ показаться без
нравственною только тѣмъ, которые о нравственности
имѣютъ дѣтское пли темное понятіе, смѣшпвая ее съ
нравоученіемъ, и видятъ въ литературѣ одно педагоги
ческое занятіе.
Наши критики долго оставляли меня въ покоѣ. Это
дѣлаетъ имъ честь: я былъ далеко, и въ обстоятельст.вахъ неблагопріятныхъ. По привычкѣ, полагали меня
все еще очень молодымъ человѣкомъ. Иервыя ненріязненныя статьи, помнится, стали появляться по напечатайся
четвертой и пятой пѣсни Евьенія Онѣгина. Разборъ сихъ
главъ, напечатанный въ Атенеѣ, удивилъ меня хорошпмъ
тономъ, хорошпмъ слогомъ и странностію привязокъ.
Самыя обыкновенный риторическіи фигуры и троны оста
навливали критика; напрпмѣръ: < можно ли сказать ста
канъ шипитъ, вмѣсто вино шипитъ въ стаканѣ?
Каминъ дышитъ, вмѣсто паръ идешь изъ камина?
Не
слишкомъ ли смѣло ревнивое подозрѣніе? невѣрныгі ледъ?
К а к ъ думаете, что бы такое значило:
Мальчишки
Коньками звучно рѣжутъ ледъ?>
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Критикъ догадывался, однакожъ, что это 'значить:
мальчишки бѣгаютъ по льду на конькахъ.
Вмѣсто:
Н а красныхъ лапкахъ гусь тяжелый
(Задумавъ плыть по лону подъ)
Ступаетъ бережно на ледъ.

Критикъ читалъ:
Н а красныхъ лапкахъ гусь тяжелый
Задумалъ плыть....

и справедливо замѣчалъ, что не далеко уплывешь
красныхъ лапкахъ.

на

Г-нъ Б . Ѳедоровъ, въ журналѣ, который началъ было
издавать, разбирая довольно благосклонно IV и У главы
Онѣгиня, замѣтилъ, однакожъ, мнѣ, что въ описаніи
осени нѣсколыш стиховъ сряду начинаются у меня частію ужъ, что и называлъ ужами, а что въ риторикѣ
зовется единоначатіемъ. Осудилъ онъ так.кз слово корова,
и выговорилъ мнѣ за то, что я барышень благородныхъ
и, вѣроятно, чиновныхъ, назвалъ дѣвчожами (что, ко
нечно, не учтиво), между тѣмъ, какъ простую деревен
скую дѣвку называлъ дѣвою.
Въ избушкѣ распѣвая, дѣва прядетъ.

Стихъ: Два вѣка ссорить не хочу, критику показался
неправильнымъ. Что гласить грамматика? Что дѣйствительный глаголь съ отрицательною частицею требуеть
не винительнаго, а родительнаго надежа; напримѣръ:
я не пишу стиховъ. Но въ моемъ стихѣ частица не отно
сится къ глаголу <хочу> а не къ <ссоргть>. E r g o пра
вило сюда нейдетъ. Возьмемъ, напримѣръ, слѣдующее
нредложеніе: я не хочу вамъ позволить начать писать
стихи, а ужь, конечно, не стиховъ. Неужто электриче
ская сила отрицательной частицы должна пройти сквозь
у
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всю эту цѣпь глаголовъ и отозваться ъ*ъ существительномъ? Не думаю.
Кстати о грамматикѣ. Я вишу Цыганы, а не Цыгане,
Тамаре, а не Татары. Почему? Потому что всѣ имена
сушествительныя, кончащіяся на амтъ, янинъ, аринъ и
яринъ, имѣютъ свой родительный во множественномъ на
анъ, янъ, аръ и яръ; а именительный множественная на
ане, яне, аре и яре. Всѣ же существптельныя, кончащіяся на ань и янъ, аръ и яръ, пмѣютъ во множественнойъ
именительный на аны, яны, ары и яры, а родительный
на ановъ, яновъ, аровъ, яровъ.
Единственное исключепіе: имена собственныя. Потом
ки г-на Булгарина будутъ г-да Булгарины, а не Булгаре.
Нѣкоторыя стихотворческія вольности: послѣ отрица
тельной частицы не — винительный, а не родительный
падежъ: времянъ, вмѣсто временъ (какъ, напримѣръ, у
Батюшкова:
Т о древню Русь и нравы
Владиміра времяаъ....),

приводили критика моего въ великое
болѣе всего раздражалъ его стихъ:

неудоуйѣніе;

tfo

Людскую МОЛВЬ И ЕОНСЕІЙ топъ.

<Такъ ли изъясняемся мы, учившіеоя по старяййымъ
грамматикамъ? можно ли такъ коверкать Русскій яшкъ?>
Надъ этимъ стихомъ жестоко иотомъ посмѣялись и въ
Вѣстникѣ Европы. Молвь (рѣчь) слово коренное Русское.
Тот вмѣсто топотъ (слѣдственно, и хлопъ вмѣсто хлопаніе) вовсе не противно духу Русскаго языка, какъ и
шит вмѣсто гтпѣніе:
Онъ шипъ пустилъ по змѣиному.

(Древ. Русскія Отихотвор.)
Н а ту бѣду и стихъ-то весь не мой, а взять цѣликомъ
изъ Русской сказки:
<И вышелъ онъ за ворота градскія, и услышалъ
скій топъ н людскую молвь. У

Вот Королёвычъ.
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Изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п. необ
ходимо для совершеннаго знанія свойствъ Русскаго языка;
критики наши напрасно ими презираютъ.
Шестой пѣсни Онѣгина не разбирали, даже не замѣтили въ Вѣстникѣ Европы Латинской опечатки. Кстати:
съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ Лицея, я не раскрывала
Латинской книги и совершенно забылъ Латинскій языкъ.
Жизнь коротка; перечитывать некогда. Замѣчательныя
книги тѣснятся одва за другой, а никто нынче по-Латинѣ
ихъ не пишетъ. Въ XIV столѣтіи, на оборотъ, Латинскій
языкъ былъ необходимъ, и справедливо почитался первымъ признакомъ образованнаго человѣка.
Критику VII пѣсни въ Сѣверной Пчелѣ пробѣжалъ я
въ гостяхъ и въ такую минуту, когда было мнѣ не до
Онѣгина.... Я замѣтилъ только очень хорошо написан
ные стихи, и довольно смѣшную шутку объ жукѣ. У
меня сказано:
Былъ Бечеръ. Небо мрачно. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Критикъ радовался появленію сего нова го лица и
ожидалъ отъ него характера, лучше выдержаннаго прочихъ. Кажется, впрочемъ, ни одного дѣльнаго замѣчанія,
и л и мысли критической не было. Другихъ критиковъ я
не читалъ, ибо, право, мнѣ было не до нихъ.
Пропущенныя строфы подавали неоднократно иоводъ
къ порицанію. Что есть строфы въ Онѣгпнѣ, которыя я
не могъ, или не хотѣлъ напечатать — этому дивиться
нечего. Но, будучи выпущены, онѣ прерываютъ связь
разсказа, и поэтому означается мѣсто, гдѣ быть имъ над
лежало. Лучше было бы замѣнять эти строфы другими,
иди переплавлять и сплавливать мною сохраненныя.
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Но виноватъ, на это я слишкомъ лѣнивъ. Смиренно
сознаюсь также, что въ Донг Жуанѣ есть двѣ выпущен
ный строфы!
Между прочими литературными обвиненіями, укоряли
меня слишкомъ дорогою цѣною Евгенія Онѣгина и видѣли
въ ней ужасное корыстолюбіе. Это хорошо говорить тому,
кто отъ роду сочиненій своихъ не иродавалъ, или чьи
сочиненія не продавались; но какъ могли повторять тоже
милое обвпненіе издатели Сѣверной Пчелы? Цѣна установляется не иисателемъ, а книгопродавцами. Въ отношеніи
стихотвореній, число требователей ограниченно. Оно состоить изъ тѣхъ же лпцъ, которыя нлатятъ по пяти руб
лей за мѣсто въ театрѣ. Книгопродавцы, купивъ, положимъ, цѣлое изданіе по рублю экземпляръ, все-таки про
давали бъ но няти рублен. Правда, въ такомъ случаѣ
авторъ могъ бы приступить ко второму, дешевому изда
нию, но книгопродавецъ могъ бы тогда самъ понизить
свою цѣну, и такимъ образомъ уронить новое изданіе.
Эги торговые обороты намъ, мѣщанамъ-писателямъ, очень
извѣстны. Мы знаемъ, что дешевизна книги не дока
зываете безкорыстіе автора, но или большое требованіе
оной, или совершенную остановку оной въ продажѣ.
Спрашиваю: чтовыгоднѣе, напечатать 20,000 экземпляровъ книги и продать по 50 коп., или напечатать 200
экземпляровъ и продать по 50 рублей?
Цѣна послѣдняго изданія Басень Крылова, во всѣхъ
отношеніяхъ самаго народнаго нашего поэта (le plus
national et le plus populaire), не противорѣчитъ нами ска
занному. Басни (какъ и романы) читаетъ и литераторъ
и куиецъ, и свѣтскій человѣкъ, и дамы, и горничныя, и
дѣти. Но стихотвореніе лирическое читаетъ только лю
битель поэзіи. А много ли ихъ?
У насъ довольно трудно самому автору узнать впе-
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чатлѣніе, произведенное въ публикѣ сочиненіемъ его.
Отъ журналовъ узнаетъ онъ только мнѣніе издателей, на
которое положиться невозможно по многимъ причинамъ.
Мнѣніе друзей, разумѣется, пристрастно, а незнакомые,
конечно, не станутъ ему въ глаза бранить его произве
д е т е , хотя бы оно того и стоило.
При ноявленіи VII нѣсни Онѣгина журналы вообще
отозвались объ ней весьма неблагосклонно. Я бы охотно
имъ повѣрилъ, если бы ихъ приговоръ не слишкомъ ужь
нротиворѣчилъ тому, что говорили они о прежнихъ главахъ моего романа. Послѣ неумѣренныхъ и незаслуженныхъ похвалъ, коими осыпали шесть частей одного и
того же сочиненія, странно было мнѣ читать неумѣренную брань и личности, которыми, такъ называемые, судіи
наши встрѣтили седьмую.
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ сказано было, что
VII глава не могла имѣть никакого усиѣха, ибо нашъ
вѣкъ и Россія идутъ впередъ, а стихотворецъ остается
на прежнемъ мѣстѣ. Рѣшеніе несправедливое (т. е. въ
его заключеніи). Вѣкъ можетъ идти себѣ впередъ и
науки, философія и гражданственность могутъ усовер
шенствоваться и измѣняться, но поэзія остается на одномъ
мѣстѣ: цѣль ея одна, средства тѣ же. Поэтическое про
изведете можетъ быть слабо, неудачно, ошибочно — ви
новато ужь вѣрно дарованіе стихотворца, а не вѣкъ,
уіиедшій отъ него впередъ.
Произведенія великихъ поэтовъ остаются свѣжи и
вѣчно юны—и между тѣмъ, какъ великіе представители
старинной астрономіи, физики, медицины и философіи
ѳдинъ за другимъ старѣютъ и одинъ другому уступаготъ
мѣсто, одна поэзія остается -на своемъ неподвижно и
никогда не теряетъ своей младости.
Вѣроятно, критикъ хотѣлъ сказать, что Евгеній Онѣгинъ и весь его причетъ уже не новость для публики,
и что онъ надоѣлъ и ей, какъ журналистамъ.
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Какъ бы то ни было, рѣшусь искусить тсриѣніе. Вотъ
еще двѣ главы Евгенія Онѣгина—послѣднія, по крайней
мѣрѣ для печати. Т ѣ , которые стали бы въ нихъ искать
занимательности происшествій, могутъ быть увѣрены,
что въ нихъ еще менѣе дѣйствія, нежели во всѣхъ предшествовавшихъ. Осьмую главу я хотѣлъ было вовсе унич
тожить и замѣнить одной римскою цифрою, но побоялся
критики, къ тому же многіе отрывки изъ оной были уже
напечатаны.
Шутки нашихъ крнтиковъ приводить иногда въ изумленіе своею невинностію. Вотъ истинный анекдоты <Въ
Лицеѣ одинъ изъ младшихъ нашихъ товарищей, и не
тѣмъ будь помянуть, добрый мальчикъ, но довольно про
стой и г.о всѣхъ классахъ иослѣдній. сочинилъ однажды
два стиха, извѣстные всему Лицею:
Ха, ха, ха, xu, хп, хи,
Д — пмшегь сгихм.

Каково же было намъ, Д. и мнѣ, въ ирошломъ 1830
году въ первой книжкѣ важнаго Вѣстника Европы, найти
слѣдующую шутку: <Альманахъ Сѣверные Цвѣты раздѣляется на прозу и стихи —хп, хи!> Вообразите себѣ,
какъ обрадовались мы старой нашей знакомкѣ! Сего не
довольно. Это хи, хи, показалось видно столь затѣйливымъ, что его перепечатали съ большой похвалой въ Се
верной Пчелѣ:
<Хи, хи, какъ весьма остроумно сказано было въ
Вѣстникѣ Европы, etc.*.
Молодой Кирѣевскій, въ краснорѣчивомъ и нолномъ
мыслей обозрѣніи нашей словесности, говоря о Дельвигѣ,
употребилъ сіе изысканное выраженіе: древняя муза его
покрывается иногда душегрѣйкою новѣйшаго унынія. Выраженіе, конечно, смѣшное. Зачѣмъ не сказать было
просто: въ стихахъ Дельвига отзывается иногда уныніе
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новѣйшей поэзіи? Журналисты наши, о которыхъ г. Кирѣевскій отозвался довольно непочтительно, обрадовались,
подхватили эту душегрѣйку, разор кали на мелкіе лоскутки
и вотъ уже годъ какъ ими щеголяютъ, стараясь насмѣшить свою публику. Но какая имъ оттого прибыль? Пуб
л и и почти дѣла нѣтъ до литературы, а малое число
любителей вѣритъ наконецъ не шуткѣ, безпрестанно
повторяемой, но постоянно, хотя и медленно, пробиваю
щимся мнѣніямъ и безпрпстрастію критики.

Habent sua fata libelli. Полтава не имѣла успѣха.
Можетъ быть, она его п не стоила, но я былъ избалованъ
пріемомъ, оказаннымъ моимъ прежнпмъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ. Журналы взялись объяснить
мнѣ причину тому. Они, во-первыхъ, объявили мнѣ, что
отъ роду не видано, чтобъ женщина влюбилась въ ста
рика, и что, слѣдственно, любовь Маріп (Матрены) Кочубеевой къ старому Гетману (впрочемъ, исторически
доказанная) не могла существовать.
<Такъ чтожъ, что гы Чесіонъ? хоть знаю, да не вѣрю.>

Этимъ я не могъ удовольствоваться: любовь есть самая
своенравная страсть. Не говорю ужъ о безобразіи и глу
пости, ежедневно предпочитаемыхъ молодости, уму и красотѣ; я вспомнилъ преданія миѳологическія, превращенія
Овидіевы, Леду, Пазиѳаю, Олнмпію, Пигмаліона и принужденъ былъ признаться, что всѣ сіи вымыслы ре чужды
поэзіи, или, справедливѣе. ей принадлежать. А Отелло,
старый негръ, плѣнившій Дездемону разсказами о своихъ
странствіяхъ и битвахъ?... Далѣе говорили мнѣ, что мой
Мазепа злой и глупый старичишка (старичишка, вмѣсто
старикъ—ради затѣйливости). Что я изобразилъ Мазепу
злымъ, въ томъ я каюсь. Добрымъ я его не нахожу, осо
бенно въ минуту, какъ онъ хлопочетъ о казни отца
дѣвушки, имъ обольщенной. Глупость человѣка оказы-
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вается или изъ его дѣйствій, или изъ его словъ. Мазепа
дѣйствуетъ въ моей поэмѣ точь-въ-точь какъ и въ исторіи. Рѣчи объясняюсь его историческій характеръ. Н е
довольно, если крптикъ и рѣшитъ, что такое-то лицо въ
поэмѣ глупо;- не худо, если онъ чѣмъ-нибудь это и дока
жет
ПОТОМЪ замѣтили мнѣ, что Мазепа слишкомъ у
меня злопамятепъ; что Малороссійскій Гетманъ не студентъ и за пощечину пли за дерганіе усовъ мстить не
захочетъ; опять псторія, опроверженная литературного
критикою, опять: хоть знаю, да не вѣрю.
Мазепа, воспитанный въ Европѣ, въ то время, какъ
понятія о дворянской чести были въ высшей степени
силы, Мазепа могъ помнить долго обиду. Въ этой чертѣ
весь его характеръ, скрытный, жестокій, постоянный.
Дернуть Поляка или казака за усы, все равно было, что
хватить Россіянпна за бороду. Хмѣльнпцкій, за всѣ оби
ды, претерпѣнныя, помнится, отъ Чернецкаго, иолучплъ
въ возмездіе, по приговору Рѣчн Посполитой, острижен
ный усъ своего непріятеля (см. Конисскаго).
Потомъ слѣдовала критика мелочная, критика буквъ,
отъ которой пора бы намъ отвыкнуть; слова: усы, виз
жать, вставай, разсвѣтаетг,
ого, пора, показались крптикамъ низкими, бурлацкими.
Никогда не пожертвую
краткостію выраженія провинціальной чопорности, бояся
казаться простонароднымъ для славянофпловъ, пли т. п.
Старый Гетманъ, предвидя неудачу, въ моей поэмѣ,
бранптъ молодаго Карла и называетъ его мальчпкомъ и
сумасшедшимъ. Критики важно укоряли меня въ неосновательномъ мнѣиіп о Шведскомъ королѣ. У меня сказано
гдѣ-то, что Мазепа нп къ чему не былъ нривязанъ; кри
тики ссылались на собственник слова гетмана, увѣряющаго Марію, что онъ любить ее
Больше славы, больше власти.

Такъ понимали онп драматическое искусйтво!
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Б ъ Вѣстникѣ Европы замѣтили, что заглавіе поэмы
ошибочно, и что, вѣроятно, не назвалъ я ее Мазепой,
чтобъ не напомнить о Байронѣ. Справедливо. Но была
тутъ и другая причина: эпиграфъ. Такъ и Бахчисарай
ски фонтанъ въ рукописи названъ былъ Гаремомъ: но
меланхолическій эпиграфъ (который, конечно, лучше
всей поэмы) соблазннлъ меня.
Кстати о ІІолтавѣ. Критики упомянули, однакожъ, о
Байроновомъ Мазепѣ. Но какъ они понимали его, или,
справедливѣе, какъ не понимали!
Байронъ зналъ Мазепу только по Вольтеровой исторіи Карла XII. Онъ пораженъ былъ только картиной
человѣка, связаннаго на дикой лошади и несущагося по
степямъ. Картина, конечно поэтическая. И за то посмо
трите, что онъ изъ нея сдѣлалъ! Какое пламенное созданіе! какая широкая кисть!
Но не ищите тутъ ни Мазепы, ни Карла, ни сего
мрачнаго ненавистнаго, мучительнаго характера, который
проявляется во всѣхъ почти пропзведеніяхъ Байрона, но
котораго (на бѣду мопхъ критиковъ) въ Мазепѣ именно
и нѣтъ. Байронъ и не думалъ о немъ; онъ выставилъ
рядъ картинъ, одна другой разительнѣе. Вотъ и все.
Если же бы подъ перо его попалась исторія обольщенной
дочери и казненнаго отца, то, вѣроятно, никто бы не
осмѣлился послѣ него коснуться сего предмета.
Прочитавъ въ первый разъ стихи:
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную имъ дочь,

я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужа
сами историческіе характеры — и немудрено, и невели
кодушно. Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ
непохвальною. Но въ описаніи Мазепы пропустить столь
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разительную черту было непростительно. Однакожъ, ка
кой отвратительный предметъі Ни одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость.... Сильные характеры и глубокая трагическая
тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы—вотъ что увлекло
меня. Полтаву наиисалъ я въ нѣсколько дней, далѣо
не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы все.

З А М Ш И О БОРИСѢ ГОДУНОВѢ

I.
.... Съ отвращеніемъ рѣшаюсь я выдать въ свѣтъ....
И хоть я вообще довольно равнодушенъ къ успѣху или
неудачѣ своихъ сочиненій, но признаюсь неудача Бо
риса Годунова будетъ мнѣ чувствительна, а я въ ней
почти увѣренъ. Какъ Монтань я могу сказать о моемъ
сочиненіи: «c'est une oeuvre de bonne foi.> Писанная
мною въ строгомъ уединеяіи, вдали охлаждающаго свѣта,
плодъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда,
трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насла
диться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее
убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія, на
конецъ одобреніе малаго числа избранныхъ.... Трагодія
моя уже извѣстна почти всѣмъ тѣмъ, мнѣніемъ которыхъ дорожу. Одного недоставало въ числѣ моихъ слу-

*) Изъ матеріаловъ П. В. Анненкова, стр. 132, 137 — 139, 145,
150 и Приложенія, стр. 442—445. Это черновыя письма, неизвѣстно
къ кому, и начатки предисловія къ Годунову.
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шателей: того, кому я обязанъ мыслію моей трагедіи,
чей геній одушевплъ и поддержалъ меня, чье одобреніе
представлялось воображенію моему сладкою наградой и
единственно развлекало посреди уединеннаго труда.
П.
Pour une préface. Le public et la critique ayant accueilli
avec une indulgence passionée mes premiers essais et dans
un tems, où la sévérité et la malveillance m'eussent probablement dégoûté de la carrière que j'allais embrasser,
je leur dois reconnaissance entière, et je les tiens quitte
envers moi—leur.rigueur et leur indifférence ayant maintenant peu d'influence sur mes travaux.
Je me présente ayant renoncé à ma manière première.
N'ayant plus à illustrer un nom inconnu et une première
jeunesse, je n'ose plus compter sur l'indulgence avec laquelle
j'avais été accueilli. Ce n'est pins le sourire de la mode
que je brigue. Je me retire volontairement du rang de ses
favoris, en faisant mes humbles remerciements de la faveur,
avec laquelle elle avait accueilli mes faibles essais pendant
dix ans de ma vie.
III.
... о Царѣ Борпсѣ и о Гр. Отрепьевѣ писана въ 1825
году и долго не могъ я рѣшпться выдать ее въ свѣтъ.
Изученіе Шексипра, Карамзина и старыхъ нашпхъ лѣтоппсей дало миѣ мысль оживпть въ драматическихъ формахъ одну пзъ самыхъ драматическихъ эпохъ новѣйшей
исторіи. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ д широкомъ пзображеніи характеровъ; Карамзину слѣдовалъ
я въ свѣтломъ развитіи пропсшествій; въ лѣтоппсяхъ
старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго
времени. Источники богатые! Успѣлъ лп ими воспользо-
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ваться—не знаю. По крайней мѣрѣ труды мои были рев
ностны и добросовѣстны.
Долго не могъ я рѣшиться напечатать свою драму.
Хорошій пли худой усиѣхъ моихъ стихотвореній, благо
склонное или строгое рѣшеніе журналовъ о какой нибудь
стихотворной повЬсти слабо тревожили мое самолюбіе.
Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать
мнѣніе критика, понять въ чемъ именно состоять его
обвішенія и если никогда не отвѣчалъ на оныя, то сіе
происходило не пзъ презрѣнія, но единственно изъ убѣждепія, что для нашей литературы il est indifférent, что
такая то глава Оиѣгпна выше или ниже другой. Но при
знаюсь искренно, неуспѣхъ драмы моей огорчилъ бы
меня; ибо я твердо увѣренъ, что нашему театру при
личны пародные законы драмы Шекспировой, а не свѣтскій обычай трагедіи Расина, и что всякой неудачный
опытъ можетъ замедлить иреобразованіе нашей сцены.

IV.
1) Приступаю къ нѣкоторымъ частнымъ объясненіямъ. Стихъ, употребленный мною (пятистопный ямбъ),
принять обыкновенно Англичанами и Нѣмцами. У насъ
первый примѣръ оному находпмъ мы, кажется, въ Артвянахъ." А. Жандръ въ отрывкѣ своей прекрасной трагедіп, писанной стихами вольными, преимущественно упо
требляешь его. Я сохранилъ цезурку французскаго пента
метра на второй^ стопѣ и, кажется, въ томъ ошибся,
лпшпвъ добровольно свой стихъ свойственнаго ему разнообразія.
2) Есть шутки грубыя, сцены простонародный. Поэту
не должно быть площаднымъ изъ доброй воли, если мо
жетъ ихъ пзбѣжать; еслижъ нѣть, то ему нѣтъ нужды
стараться замѣнять ихъ чѣмъ нибудь инымъ.
. 3) Нашедъ въ исторіи—одного изъ иредковъ моихъ,
т.

IY.
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игравшаго важйуір роль въ сію несчастную эпоху, я вывелъ его на оцену, не думая о щекотливости приличія
con amore. и проч.

V.
Благодарю васъ за участіе, принимаемое вами въ
судьбѣ Годунова.
Ваше нетерпѣиіе видѣть его очень
лестно для моего самолюбія; но теперь, когда, постеченію благопріятныхъ обстоятельствъ, открылась мнѣ воз
можность его напечатать, предвижу новыя затрудненія,
мною прежде не подозрѣваемыя *).
Съ 1820 года, будучп удаленъ отъ Московскихъ и
Петербургскихъ обществъ, я въ однихъ журналахъ могъ
наблюдать направленіе нашей словесности. Читая жаркіе
споры о Романтизмѣ, я вообразплъ, что п въ самомъ
дѣлѣ намъ наскучили правильность и совершенство клас
сической древности и блѣдные, однообразные списки ея
подражателей; что утомленный вкусъ требуетъ иныхъ,
сильнѣйшихъ ощуіценій н шцетъ ихъ въ мутныхъ, но
кииящихъ псточпикахъ новой, народной поэзіи. Мнѣ
казалось однако довольно сграннымъ, что младенческая
Словесность, нп въ какомъ родѣ не представляющая
никакпхъ образцовъ, уже успѣла немногими опытами
притупить вкусъ читающей иублики; но, думалъ я, Фран
цузская Словесность, всѣмъ намъ съ младенчества п
такъ коротко знакомая, вѣроятно причиною сего явленія.
Искренно признаюсь, что я воспитанъ въ страхѣ иочтеннѣйшей публики и что не вижу никакого стыда угождать
ей и слѣдовать духу времени. Это первое признаніе
ведетъ къ другому, болѣе важному: такъ и быть, каюсь,
что я въ литературѣ скептикъ (чтобъ не сказать хуже), и
*) Строки эти писаны, но всѣмъ вѣроятіямъ, въ 1829 году. Примѣчаиіе въ Матеріалахъ П. В. Анненкова, стр. 145.
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что всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая
свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы
должны ли суевѣрно порабощать литературную совѣсть?
Зачѣмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ
въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка? Онъ долженъ владѣть своимъ предметомъ, не смотря на затруднительность правилъ, какъ
онъ обязанъ владѣть языкомъ, не смотря на граммати
ческая оковы.
Между тѣмъ, читая мелкія стнхотворенія, величаемыя романтическими, я въ нихъ не видѣлъ и слѣдовъ
искрепняго и свободнаго хода романтической поэзіи, но
жеманство лже-класснцизма Французскаго.
Все это сильно поколебало мою авторскую увѣреиность: я началъ нодозрѣвать, что трагедія моя есть ана
хронизма
Скоро я въ томъ удостовѣрился. Вы читали въ 1-й
книжкѣ Московскаго В'ѣстнпка отрывокъ изъ Бориса Го
дунова, сцену лѣтоппсца. Характеръ ІІпмена не есть
мое пзобрѣтепіе. Въ немъ собралъ я черты, плѣнпвшія
меня въ нашихъ старыхъ лѣтопнсяхъ; умилительная кро
тость, младенческое и вмѣстѣ мудрое проетодушіе, на
божное усердіе къ власти Царя, данной Богомъ, совер
шенное отсутствіе суетности, дышать въ снчъ драгоцѣнныхъ намятнпкахъ временъ давно-мпнувшихъ, между
коими озлобленная лѣтонись Кн. Курбскаго отличается
отъ прочихъ лѣтопнсей, какъ бурная жизнь Іоаннова
изгнанника отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ пноковъ.
Мнѣ казалось, что сей характеръ вмѣстѣ новъ и зна
комь для русскаго сердца; что трогательное равнодушіе древнихъ лѣтоппсцевъ, столь постигнутое Карамзинымъ и отразившееся въ его безсмертпомъ созданіп, украіі т ъ простоту моихъ стиховъ к заслужить снисходитель-
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ную улубку читателей. Чтожъ вышло? Обратили внпманіе на политическія мнѣнія Пимена и нашли ихъ за
поздалыми; другіе сомнѣвались, могутъ лп стихи безъ
рифмъ назваться стихами. Г-нъ 3 . предложилъ промѣнять сцепу Бориса Годунова на картинку Дамскаго Жур
нала. Тѣмъ и кончился строгій судъ иочтеннѣйшей
публики.
• Что жъ пзъ этого слѣдуетъ? Что г-нъ 3 . и публика
правы, но что Гг. журналпсты виноваты ошибочными
извѣстіями, введшими меня въ пскушеніе. Воспитанные
подъ вліяніемъ Французской критики, Русскіе привыкли
къ правиламъ утвержденнымъ сею кріпикою и неохотно
смотрятъ на все, что не подходіпъ подъ ся законы. Нововведенія опасны, и, кажется, не нужны.
VI.
1. Voici ma tragédie puisque vous le voulez absolument; mais avant de la lire, j'exige que vous parcouriez
le dernier tome de Karamzine. Elle est remplie de bonnes
plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps
là. Il faut les comprendre, sine qua non.
A l'exemple de Shasp, je me suis borné à développer
une époque et des personnages historiques sans rechercher les effets théatrals, le pathétique romanesque e t c . . .
Le style en est mélangé. Il est trivial et bas là où j ' a i
été obligé de faire intervenir des personnages vulgaires
et grossiers. Quant aux grosses indécences — n'y faites
pas attention: cela a été écrit au courant de la plume et
disparaîtra à la première copie. Une tragédie sans amour
souriait à mon imagination. Mais outre que l'amour entrait beaucoup dans le caractère romanesque et pas sioné
de mon aventurier, j ' a i rendu Дмитрій amoureux de Ma
rina pour mieux faire ressortir l'étrange caractère de cette
dernière. Il n'est encore qu'esquissé dans Karamzine, mais
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certes c'était une drôle de jolie femme. Elle n'a eu qu'une
passion et ce fut l'ambition, mais à un degré d'énergie,
de rage qu'on a peine à se figurer. Après avoir g« ûté
de la royauté, v»yez la, ivre d'une chimère, se prostituer,
d'aventurier en aventurier, partager tantôt le lit dégoûtant d'un juif, tantôt la tonte d'un cosaque, toujours prête
à se livrer à quiconqu3 peut lui présenter la faible espérance d'un trône qui n'existait plus. Voyez la braver
la guerre, la misère, la honta; en même temps traiter
avec le roi de P.>logn3 de couronne à couronne et finir
misérablement l'existence la plus orageuse et la plus extraordinaire. Je n'ai qiune scène pour elle, mais j'y reviendrai, si Dieu me prête vie. Elle me trouble comme une
passion
Глврпла ТІушкпиъ est un de mes ancêtres; je l'ai peint
tel que je Гаі trouve dans l'histoire et clans les papiers
de ma famille. Il a eu de grands talens. Homme de
guerre, homme de cour
c'est lui et Плещеевъ qui ont
assuré le succès du Самозванецъ par une audace inouie.
Après, je le retrouve à Moscou—l'un des 7 chefs qui la
défendaient en 1612, puis en 1С 16 dans la Дума siégeant
à coté de Козьма Minine, puis Voévode à Нпжній, puis
ambassadeur
il a été tout
"il fit brûler une ville,
comme le prouve une грамота, que j'ai trouvé à Iloгорѣлое Городище.
Je comte revenir aussi sur Шуйскій. Il montre dans
l'histoire un singulier mélange d'audace, de souplesse et
de forcé de caractère. Valet de Godounoff, il est un des
premiers Boyards à passer du côté de Дмптрій. Il est
le premier qui conspire et c'est lui-même, notez cela, qui
se charge de retirer les marrons du feu, c'est lui-même
qui vocifère, qui accuse, qui de Chef devient enfant perdu.
Il est prêt à perdre la tête; Димитрій lui fait grâce déjà
sur l'échafaud. Il l'exile et il le rappelle à sa cour, il le
combe *de biens et d'honneure. Que fait Шуйскій qui avait
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frisé de si près la hache? Il n'a rien de plus pressé que
de conspirer de nouveau, de réussir, de se faire élire
Tsar, de tomber et de garder dans sa chute plus de
dignité et de force d'âme qu'il n'en eut pendant toute
sa vie.
Грибоѣдовъ a critiqué le personnage de J o b —
En écrivant Годуновъ, j ' a i refléchi sur la tragédie et
si je me mêlai de faire une préface, je ferai du scandale.
C'est, peut-être, le genre le plus méconnu. On a tâché
d'en baser les loix sur la vraisemblance et c'est justement
elle qu'exclut la nature du drame. Sans parler déjà du
tems, des lieux, etc. — quel diabte de vraisemblance y
a-t-il dans une salle coupée en deux, dont l'une est occupée par 2,000 personnes sensées n'être pas vues p a r celles
qui sont sur les planches?... La langue- Par ex. le Philoctéte de La Harpe dit en bon français après avoir entendu une tirade de Pyrrhus: «Hélas! J'entends les doux
sons de la lange grecque!» Tout cela n'est-il pas d'une
invraisemblance de convention. Les vrais génies de la
tragédie ne se sont jamais soucié d'une autre vraisemblance que celle des caractères et des situations. Voyez
comme Corneille a bravement mené le Cid. Ha, vous
voulez la règle des 24 heures! Soit. E t là dessus il vous
entasse des événements pour 4 mois. Rien de plus ridicule que les petits changements des règles reçues. Alfieri
est profondément frappé du ridicule de l'a parte.
Il le
supprime et Га dessus allonge le monoloque. Quelle pué
rilité!
Ma lettre est bien plus longue que je ne l'avais voulu
faire. Gardez-la, je vous prie, car j'en aurai besoin, si le
diable me tente de faire une préface.
A. P .
1829, 30 j . ...

2

La vraisemblance des situations et la vérité
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du dialogue — voilà la véritable règle de la tragédie. J e
n'ai pas lu Calderon, ni Véga, mais quel homme que ce
Shakspeare! Je n'en reviens pas. Comme Bvron le t r a gique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n'a jamais
conçu qu'un seul caractère — et c'est le sien (les femmes
n'ont pas de caractère, elles ont des passions dans leur
jeunesse et voilà pourquoi il est si facile de les peindre),
ce Byron donc a partagé entre ses personnages tel et
tel trait de son caractère: son orgueil à l'un, sa haine à
l'autre, sa mélancolie au troisième, etc. — et c'es tainsi
que d'un caractère plein, sombre et énergique il a fait
plusieurs caractères insignifiants — ce n'est pas là de la
tragédie!
On a encore une manie. "Quand on a conçu un caractère, tout ce qu'on lui fait dire, même les choses les plus
étrangères en porte essentielement l'empreinte, comme les
pédants et les marins dans les vieux romans de Fiel<ling. Un conspirateur dit: «donnez moi à boire> en conspirateur et n'est que ridicule. Voyez le Haineux de Byron
{ha pagato). Cette monotonie, cette affectation de laconisme, de rage continuelle, est-ce la nature? De là cette
gène et cette timidité de dialogue. E t là dessus lisez
Shak II ne craint jamais de compromettre son personnage: il le fait parler avec tout l'abandon de la vie, car
il est sûr, en tems et lieu, de lui faire trouver le langage de son caractère.
Vous me demanderez: votre tragédie est-elle une tragédie de caractère ou de costume? J'ai choisi le genre
le plus aisé, mais j'ai taché de les unir tous deux. J'écris
et je pense. La plupart des scènes ne demandent que du
raisonement; quand j'arrive à une scène qui demande de
l'inspiration, j'attends ou je passe par dessus. Cette
manière de travailler m'est tout-à-fait nouvelle. J e sens
que mon àme s'est tout-à-fait développée—je puis créer....
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ѵп.
Вѣроятно трагедія моя не будетъ нмѣть никакого
усиѣха. Журналы на меня озлоблены. Для публики я
уже не пмѣю главной привлекательности: молодости п
новизны литературнаго имени. К ъ тому же глаіяшя
сцены напечатаны, или искажены въ подражаніяхъ.

Китайскій анекдоть. Недавно въ Пекпнѣ случплось
очень забавное происшествіе. Нѣкто пзъ класса грамотѣевъ наппсалъ трагедію, долго не отдавалъ ее въ пе
чать, но читалъ ее неоднократно въ порядочпыхъ пекинскихъ обществахъ и даже ввѣрялъ свою рукопись пѣкоторымъ маидаринамъ. Другой грамотѣй (слѣдуютъ кптайскія ругательства) или подслушалъ трагедію пзъ при
хожей, что говорятъ за нимъ важпвалось, пли тихонько
взялъ рукопись изъ шкатулки мандарина (что въ старину
также съ нпмъ случалось), склеплъ на скорую руку изъ
довольно нескладной трагедіп чрезвычайно скучный ро
манъ. Грамотѣй-трагикъ, человѣкъ ловкій и безпокойный,
но смирный, поворчавъ немного, оставилъ было въ покоѣ похитителя; но грамотѣй-романистъ, опасаясь быть
обличеннымъ, сталъ кричать изо всей мочи, что трагикъ
Фанъ-хо оббкралъ его безстыднымъ образомъ. Трагикъ
Фанъ-хо, разсердясь не на шутку, позвалъ романиста
Фанъ-хи въ совѣстный иекинскій судъ, и проч. и проч.
Вотъ уже 16 лѣтъ, какъ я печатаю, и критики замѣтили въ моихъ стихахъ пять грамматическихъ ошибокъ
(и справедливо); я всегда былъ имъ искренно благодаренъ и всегда поправлялъ замѣченное мѣсто. Прозой
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ппшу я гораздо псирівпльпѣс, а говорю
сочти такъ, какъ шішетъ Г***.

еще хуже п

К і к ъ надобно ппсать Турковъ пли Турокь? то и дру
гое правильно. Турокъ и Турка равио употребительны.
Мітогіе ппшутъ: юпка, сватъба. Никогда въ пропзводныхъ слоиахъ m ne пере гЬняется на д, un п на tf,
а мы говорнмъ юбочница, свадебный.
У насъ мпогіе (между прочттмъ п г-пъ Качеповскій,
котораго, кажется, ііслізя упрекнуть въ пезпапіи Русскаго языка) спрягаютъ: рѣшаю, рѣшаешь, рѣшаетъ —
рѣшаемъ, рѣшаете, рѣшаютъ, вмѣсто рѣшу, рѣшпть п
проч. Рѣшу спрягается, какъ грѣшу.
Иностраиныя собствепныя пмсна, копчпщіяся на с,
м, о, не склоняются. Коичашднся на а, ъ н ь скло
няются въ мул^ескомъ родѣ, a въ женскомъ нѣтъ; н про
тивъ этого многіе у пасъ погрѣшаютъ, ппшутъ: книга,
сочиненная Гётемъ, и проч.
Двенадцать, а не двѣнадцатъ—сокращено
какъ три изъ трое.

изъ двое,

Пишутъ тѣлега, телѣга. Не иравильнѣе ли телега
(отъ слова телецъ\ телега, запряженная волами)?
Московскій выговоръ чрезвычайно изнѣженъ и прихотливъ. Звучныя буквы щ и ч передъ другими соглас
ными въ немъ измѣнены (см. Богдановича).
Разговорный языкъ простаго народа (нечитающаго
иностранныхъ книгъ и, слава Богу, не искажающаго,
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какъ мы, своихъ мыслей на французскомъ языкѣ) достоинъ также глубочайшихъ изслѣдованій.
Альфіери изучалъ итальянскій языкъ на Флорентинскомъ базарѣ. Не худо намъ иногда прислушиваться къ
московскимъ просвирнямъ: онѣ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ.

ЗАМѢЧАНІЯ НА ПѢСНЬ О П О Ш ИГОРВВѢ *)•
Пѣснь о Полку Игоревѣ найдена была въ библіотекѣ
Графа А. Ив. Мусина-Пушкина и издана въ 1800 году.
Рукопись сгорѣла въ 18Г2-мъ году. Знатоки, видѣвшіе
ее, сказываютъ, что почеркъ ея былъ нолу-уставъ XV
вѣка. Первые издатели приложили къ ней переводъ, во
обще удовлетворительный, хотя нѣкоторыя мѣста оста
лись темны или вовсе невразумительны. Многіе иослѣ
того силились ихъ объяснить. Но хотя въ изысканіяхъ
таковаго рода, послѣдніе бываютъ первыми (ибо ошибки
и открытія нредшественниковъ открываютъ и очищаютъ
дорогу послѣдователямъ), первый переводъ, въ которомъ
участвовали люди истинно ученые, все еще остается
лучшимъ. Прочіе толкователи наперерьтвъ затмѣвали не
ясный выраженія своевольными поправками и догадками,
ни на чемъ не основанными. Объясненіями важнѣйпшми
обязаны мы Карамзину, который въ своей исторіи, мимоходомъ, разрѣшилъ загадочныя мѣста.
Нѣкоторые писатели усомнились въ' подлинности древняго памятника нашей поэзіи и возбудили жаркія возраженія. Счастливая поддѣлка можетъ ввести въ заблужде*) По предположенію П. В. Анненкова писано въ 1834 году по
поводу изданія Вельтмана: Пѣснь Ополченіго Игоря, Москва. 1833.
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ніе людей незнающихъ, но не можетъ укрыться отъ взоровъ истиннаго знатока. Валыюль не вдался въ обманъ,
когда Чаттертонъ приелалъ ему стихотворенія стараго
монаха liowley; Джонсонъ тотчасъ уличилъ Макферсона.
Но ни Карамзпнъ, нп Ермолаевъ, ни À. X. Востоковъ
никогда не сомнѣвались въ подлинности пѣспи о Полку
Игоревѣ. Великій скеитикъ Шлецеръ, не видѣвъ еще
Слова о Полку Игоревѣ, рѣзко назваль оное иодлогомъ,
но прочитавъ, призналъ подлинно древнее ироисхожденіе, и не почелъ даже за нужное приводить тому дока
зательства: такъ очевидна казалась ему истпна!
§ 1. Слово о Плъку Иго§ 1-й. Всѣ, заннмавшіеся
ревѣ,
сына
Святъславля, толкованіемъ Слова о Пол
ку ІІгоревѣ, перевели: <не
внука Олъгова.
Не лѣпо ли ны бягиетъ, ; прилично ли будетъ намъ,
не лучше ли намъ, не при
братіе,
стойно ли бы намъ, не
Начаты старыми словесы
Трудныхъ повѣстей о пълку славно ли, друпі, братья,
Игоревѣ, Игоря
Святъслав- братцы—восиѣть древнимъ
складомъ, старимъ слогомъ,
лича!
Начати же ся тъй пѣсни древнимъ языкомъ труд
По бьиинамъ сего времени, ную, печальную нѣснь о
Л не по эамышленію Бояню. Полку Игоревѣ, Игоря Свя
тославича * ) Ь Но въ древ
немъ Славянскомъ языкѣ
I частица ли не всегда даетъ
смыслъ вопросительный, по
добно Латинскому не. Иногда
ли значитъ: только, иногда

*) Вь такомъ смыслѣ пзреложиш нлчаяьяые стихи Пѣсни —
Пожарскій, Грамчатішъ и г. Вельтмань, а первое изданіе Графа
Мусииа-Пушкина и Шишкол» перевели: <Пріятно намь, братцы,
начать* и «Возвѣсгимъ братіе.... тѣмъ слогомъ> и проч. (Примѣч.
П. В. Анненкова).
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бы, иногда же; до нынѣ въ
Сербскомъ языкѣ сохра
няете опа сіп зиаменованія. Въ Русскомъ, частица
ли есть или союзъ раздѣлптельный, или вопроси
тельный, если управляетъ
ею отрицательное не. Въ
пѣсняхъ она иногда ника
кого смысла не имѣетъ, и
вставляется для мѣры, так
же какъ и частицы: и, что,
а какъ ужъ, уоюе какъ (замѣчаніе Тредьяковскаго).
Въ другомъ мѣстѣ Слова
о Полку Игоревѣ ли поста
новлено также, но всѣ пе
реводчики перевели не воиросомъ, а утвердительно.
Тоже надлежало бы сдѣлать
и здѣсь.
Во первыхъ разсмотримъ
смыслъ рѣчи. По мнѣнію
иереводчиковъ, Поэтъ говоірптъ: <не воспѣть лп намъ
объ ІІгорѣ но старому? начнемъ же пѣть по былинамъ
сего времени {т. е. по новому), а не по замышленію
Бояню, (т. е. не по старо
му). > Явное противорѣчіе *). Если же признаемъ,
1

*) <Очень понимаемъ, почему А . С. Шпшковъ не отступилъ отъ
тог/) же мнѣнія. Сочинителю Раэсужденія о старомъ и новомъ слогѣ
было бы непріятпо видѣть, что и во времена сочинителя Слова о Полку
Игоревѣ предпочитали былины своего времени—старымъ словесамъ.>
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что частица ли смысла вопросптельнаго не даетъ, то
выдетъ: «Неприлично, бра
тья, начать старпннымъ слогомъ печальную пѣснь объ
й г о р ѣ Святославичѣ. На
чаться же пѣснп по былпнамъ сего времени, а не по
вымысламъ Бояна>.
Стихотворцы никогда не
любили упрека въ иодражаніи и непзвѣстный творецъ
Слова о Полку Игоревѣ не
преминулъ объявить въ началѣ своей поэмы, что онъ
будетъ пѣть по своему, а не
тащиться но слѣдамъ стара
го Бояна. Глаголъ: бяшеть
подтверждаете
замѣчаніе
мое : онъ употребленъ въ
прошедшемъ времени (съ
неправильностію въ склонененіи, коему прпмѣры встрѣчаются въ лѣтописяхъ) и
предполагаетъ
кондиціональную частицу бы. <Не
прилично было б к к В о п р о с ъ
же требовалъ бы настоящаго или будущаго.

§ 2. Не рѣшу, упрекаютъ
§ 2. Бояиъ бо вѣщій, аще
кому хотяше пѣснь творити, лп здѣсь Бояна или хвалятъ,
то растѣкагиетса мыслію по но, во всякомъ случаѣ, подреву, сѣрымъ вълкомъ по зем- этъ приводить сіе мѣсто въ
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ли, шизымъ орломъ подо об- примѣръ того, какимъ обра
зомъ слагали пѣсни въ Ша
лакы.
дрину. Здѣсь полагаю опис
ку, или даже поправку, внрочемъ незначительную: <растѣкашетса мыслію по дре
ву»....- тутъ пропущено елавіемъ, которое довершаетъ
уиодобленіс. Г. Вельтманъ
иеревелъ это мѣсто: «былое
воспѣть, а не
вымыслъ
Бояна, коего мысли текли
въ вышину, такъ какъ соки
по древу *)>. Удивительно!

§ 3. Помпяшеть бо речь
първыхъ временъ усобщѣ, тоіда пущашеть I сокомвь на
стадо лебедѣй, который дотечаше, та преда нѣсь пояте: старому Ярослову, хра
брому Мстиславу,
иже зарѣза
Редедю предо пълки
Касожьскыми, красному Романови Святъславличю.
Воянъ же, братіе не f соколовь
на стадо лебедѣй
кущагае,
нъ своя вуыціа пръстына жи
вая струны въ складаше; они
же сами Епяземъ славу рокотаху.

§ 3. Ни одинъ изъ толко
вателен не иеревелъ сего
мѣста
удовлетворительно.
Дѣло, здѣсь. пдетъ о Боянѣ,
все это продолжеиіе преж
ней мысли: «Поминая преданія о прежшіхъ браняхъ
(усобица значитъ ополченіе,
брань, а не междоусобіе,
какъ перевели нѣкоторые.
Между-усобіе есть уже сло
во составленное), напускалъ
онъ и проч.» Поэтъ изъясняетъ иносказательной языкъ
Соловья стараго времени и
пзъясненіе столь лее вели-

*) Пѣснь Осолчешю И г о р я , переведенная А л е к с а н д р о в Ве.іьтманомъ, Москва. 1833, стр. S.

lib.pushkinskijdom.ru

ЗАПИСКИ А. С. ПУШКИНА.

колѣпно, какъ и блестящая
I Аллегорія, приведенная имъ
, въ примѣръ: 10 соколовъ,
; наиущенныхъ на стадо ле! бедей, значили 10 пальцевъ,
[ возложенныхъ на струны,
і Толкованіе Ал. Сем. любоI иытно (томъ 7, стр. 43. **J
! <И такъ надлежптъ паче
I думать > etc. I . ІІожарскій
съ симъ мнѣніемъ не со
гласуется. Ему кажется непрпличнымъ для Русскихъ
Князей доказывать первен
ство свое, кровгю пргобрѣтенное, полетомъ соколовъ.
Онъ полагаетъ, что не Кня
зья, а стихотворцы напуска
ли соколовъ, а причина та
кого древняго обряда, думаетъ онъ, была скромность
стихотворцевъ, не хотѣвшихъ выставлять себя пе
редъ товарищами. А. С.
Шшиковъ въ свою очередь
впдитъ въ мнѣніи Я. Ножарскаго крайнюю неосно
вательность и несчастное
самолюбіе (томъІІ,стр 388).
Къ крайнему сожалѣнію Г.
Пожарскін не возразилъ.
7

*) Ссылка на сочиненіе А. С. Шишкова.
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a) <Почнемъ же, братіе, повѣстъ сію отъ стараго
Бладимера до иынѣшпяго Игорям
Здѣсь онредѣляется
эпоха, въ которую написано слово о Полку Игоревѣ.
b) <Иоюеистяіну умь крѣпостію своею.* Истягпулъ—
вытянулъ, натяпулъ, извѣдалъ попробовалъ (Пожарскій:
препоясалъ умъ крѣпостію; первые толкователи: напрягши
умъ крѣпостію своею). Натяпулъ какъ лукъ, изострилъ
какъмечъ—метафоры,заимствованныяпзъ
одного источника.
c) Напльнився ратнаго духа, наведе своя храбрыя
плъкы па землю Половѣцькую за землю Буськую.
Тогда
Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою
вся своя воя прикрыты, и рече Игорь къ дружишь своей:
братіе и дружино! луце-жъ бы потяту бьгти, неже
полонену быти.у Лучше быть убнту, нежели полонену.
Въ Русскомъ языкѣ сохранилось одно слово, гдѣ ли послѣ не, не имѣетъ силы вопросительной: нежели. Слово
неже употреблялось во всѣхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ и
встрѣчается и въ Словѣ о Полку Игоревѣ.
d) < Спала Князю умь похоти, и жалость ему знаменіе заступи, иску сити Дону Великаго.*
Слова запу
таны *). Первые издатели иеревели: «пришло Князю на
мысль пренебречь (худое) предвѣщаніе и извѣдать (счастія на) Дону великомъ.> « Заступить*
имѣетъ н ѣ сколько значеній — омрачить, lumen impedio, иомѣшать,
удержать. «Спали Князю въ умъ — желаніе и печаль.
Ему знаменіе мѣшало, запрещало искусити Дону вели
каго. Такъ хочу же, с к а з а л ъ — <Хощу бо, рече, копіе
приломити конець поля Ноловецкаго съ вами
Бусици,
хощу главу свою приложити, а любо испити гиеломомъ
Дону.*
e)

<0 Бояне, соловію стараго времени! абы ты сіа

*) В ъ рукописи зачеркнуты
П. В . Анненкова.)
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шлкьг ущекоталъ, скача славію по мыслену древу, ле
тая умомъ подъ облакш, свивая славы оба полы сего
времени^ т. е. < сплетая хвалы на всѣ стороны сего вре
мени.! Если не ошибаюсь, иронія пробивается сквозь
пышную хвалу.
f) Рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы.у
(«Четыре раза> говорятъ первые издатели . . . 5 стр.
изд. Шишкова). Прочіе толкователи не иослѣдовали
скромному примѣру. Они не хотѣли оставить безъ р ѣ шенія то, чего не понимали.
Чрезъ всю Бессарабію ироходіпъ рядъ кургановъ,
памятникъ Римскихъ укрѣпленій, извѣстный подъ названіемъ Троянова вала. Вотъ куда обратились толкователи
и утвердили, что неизвѣетішй Трояпъ, о коемъ 4 раза
упоминаетъ Слово о Полку Игоревѣ, есть ни кто иной,
какъ Римскій Имиераторъ. Должно ли не шутя опровер
гать такое легкомысленное объясненіе? Но и трона Троянова можетъ ли быть принята за Трояновъ валъ, когда
нѣсколько ниже опредѣляется: <всшупшъ дѣвою на землю
Трояню
на синѣмъ морѣ, у Дону* (стр. 14; изд.
Шишкова). Гдѣ же тутъ Бессарабія? <Слѣды Трояна....>
говорить Вельтманъ. Почему же?
g) Пѣти было пѣсь Игореви, того (Олга) внуку. Не
буря соколы занесе чрезъ поля широкая, etc. Поэтъ повторяетъ опять изображенія Бояновы и, обращаясь къ
Бояну, вопрошаетъ: «или не такъ ли пѣть было, вѣщій
Бояне, Велесовъ внуче: Еомони ржуть за Сулою; звенить слава въ Еыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ,
стоять стязи въ Путивлѣ;
Игорь ждетъ мила брата
Всеволодам
Теперь поэтъ говоритъ самъ отъ себя — не по вы
мыслу Боянго, а по былинамъ сего времени. Должно
признаться, что это живое и быстрое описаніе стоитъ
иносказаній Соловья стараго времени!
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h) «И рече ему Буй—Туръ
Бсеволодъ: одинъ брашъ
одинъ свѣтъ свѣтлый ты Игорю, оба есвѣ СвятъславМІЧЯ: еѣдлай, брате, свои бръзыи комонщ а мои ти
готовив Готовы значатъ здѣсь извѣстны; значеніе сіе
сохранилось въ Иллирійскомъ Славянскомъ нарѣчіи. Ниже
мы увидимъ, что Половцы бѣгутъ неготовыми (неизвѣстными) дорогами. Если же неготовыми значило бы
<немощенымт, то что же бы значило: готовые кони—
осѣдлани у Еурска на переди?
i) <А мои ти Еуряни свѣдоми.* Сіе повтореніе тогоже понятія другими выраженіями подтверждаете предъидущія мои показанія. Это одна изъ древнѣйшихъ формъ
поэзіи. Смотри Священное Писаніе.
к) Емети подъ трубами повити. «Г. Вельтманъ»....
<Кметь> значитъ вообще крестьянинъ, мужикъ. К а г
gospôda stori krivo, kmeti môrjo plàzhat shivo.>
у

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМѢТКА.

Подлинность самой пѣсни доказывается духомъ древ
ности, подъ который невозможно поддѣлаться. Кто изъ
нашихъ писателей въ 18 вѣкѣ могъ имѣть на то довольно
таланта? Карамзинъ? Но Карамзинъ не поэтъ. Прочіе
не имѣли всѣ столько поэзіи, сколько находится оной въ
планѣ ея, въ описаніи битвы и бѣгства. Кому иришло бы
въ голову взять въ предметъ пѣсни темный походъ неизвѣстнаго Князя? Кто съ такимъ искусствомъ могъ
затмить нѣкоторыя мѣста изъ своей Пѣсни словами, от
крытыми въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ, или отыскан
ными въ другихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, гдѣ еще со
хранились они во всей свѣжести употребленія? Это пред
полагало бы знаніе всѣхъ нарѣчій Славянскихъ. Положимъ
онъ ими бы и обладалъ — неужто таковая смѣсь есте
ственна?...
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ЗАМѢТКИ.
(изъ

МАТЕРШГОВЪ П. В. АННЕНКОВА),

1.

В ъ первое представленіе Донъ-Жуана, въ то время,
когда весь театръ безмолвно упивался гармоніей Моцарта,
раздался свистъ: всѣ обратились съ изумленіемъ и негодованіемъ, а знаменитый Сальери вышелъ изъ залы въ
бѣшенствѣ, снѣдаемый завистью.
Сальери умеръ лѣтъ 8 тому назадъ *). Нѣкоторые
Нѣмецкіе журналы говорили, что на одрѣ смерти при
знался онъ будто-бы въ ужасномъ преступленіи, въ отравленіи великаго Моцарта.
Завистникъ, который могъ освистать Донъ-Жуана,
могъ отравить его творца.
(Матеріалы, стр. 288).

2.
Критикъ **) смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ.
Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно
и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи,
какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаете спокойствіе—
необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предпола
гаете силы ума, располагающая частями въ отношеніи
къ цѣлому. Восторгъ не иродолжителенъ, не постояненъ,
слѣдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое

*) Въ 1825 году 7 Мая (Изъ Conversations L.)
**) Замѣтка эга направлена прогивъ статьи Мнемозины 1824 г.
ч. II подъ заглавіемь: < 0 направлены нашей поэзіи, особенно лири
ческой въ носдѣднее десяіилѣііе.> (См. Матер., стр. 257).

*
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совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода
стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исклю
чаете постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно ве
ликаго. Трагедія, Комедія, Сатира, всѣ болѣе ея требуютъ
творчества, fantaisie, воображенія, знанія, природы. И
плана не можетъ быть въ одѣ! Единый планъ Дантова
Ада есть уже плодъ высокаго генія! Какой планъ въ
одахъ Пиндара? какой планъ въ Водопадѣ, лучшемъ
произведепіи Державина?
"3 *).
Ни одно изъ произведена Лорда Байрона не сдѣлало
въ Англіи такого сильнаго впечатлѣнія какъ его поэма
Корсаръ, не смотря на то, чго она достоинствомъ усту
паете многимъ другимъ: Гяуру въ пламенномъ изобра
жены страстей, Осадѣ Коринва, Шильонскому
Узнику
въ трогательномъ развитіи сердца человѣческаго, Паризинѣ въ трагической силѣ, Чагільдъ Гарольду въ глубо
комыслия и высотѣ иаренія лирическаго, и въ удивптельномъ Шекспировскомъ разнообразіи—Д. Жуану. Корсаръ
неимовѣрнымъ своимъ успѣхомъ былъ обязанъ характеру
главнаго лица, таинственно наиоминающаго намъ человѣка, коего роковая воля правила тогда одной частью
Европы, угрожая другой. По крайней-мѣрѣ англійскіе
критики предполагаюсь въ Байронѣ сіе намѣреніе, но
вѣроятно что поэте и здѣсь вывелъ на сцену лицо, яв
ляющееся во всѣхъ его созданіяхъ и которое наконецъ
принялъ онъ самъ на себя, въ Ч . Гарольдѣ. К а к ъ бы
то ни было, поэте никогда не изъяснилъ своего намѣренія: сближеніе съ Наиолеономъ нравилось его самолюбію!
Байронъ мало заботился о планахъ своихъ произве
д е н а , или даже вовсе не думалъ о нихъ. Нѣсколько
*) Hauncauo по поводу драмы г. Олина: Корсаръ, 1827. (См.
Матеріалы, стр. 259.)
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сденъ, слабо между собою связанпыхъ, было ему доста
точно для бездиы мыслей, чувствъ и картинъ. Что же
мы подумаемъ о нисателѣ, который изъ поэмы Корсаръ
выбираетъ одинъ только планъ, достойный нелѣпой повѣсти, и по сему дѣтскому плану составляетъ длинную
трагедію, замѣнпвъ очаровательную и глубокую поэзію
Байрона прозой надутой п уродливой, достойной нашихъ
несчастныхъ подражателей покойному Коцебу? Спраши
вается: что же въ Байроновой поэмѣ его поразило? Не
ужели планъ? О Miratores!
4.
Съ нѣкотораго времени у насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе
народности; но никто не думалъ опредѣлить, что разумѣетъ онъ подъ словомъ народность.
Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ,
что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ
отечественной исторіп *). Другіе видятъ народность въ
словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому,
что-, изъясняясь по-Русски, употребляютъ русскія выраженія **).
•Народность въ писателѣ есть достоинство, которое
вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественника
ми: для другихъ оно или не существует^ или даже мо
жетъ показаться порокѳмъ. Ученый Нѣмецъ негодуетъ
на учтивость героевъ Расина; Французъ смѣется, видя
въ Кальдеронѣ—Коріона, вызывающего на дуэль своего
противника и проч. Все это однакожъ носитъ печать
народности. Есть образъ мыслей и чувствованій; есть
тьма обычаевъ, повѣрій и цривычекъ, иринадлежащихъ
исключительно какому нибудь народу. Климатъ, образъ

*) Здѣсь всгрѣчаегся въ рукописи пустое мѣсго, оставленное
Путкииымъ для выпяскп мнѣвія.
**) Тоже. Прим. П. В. Анненкова. (Матеріалы, стр. 261).
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жизни, вѣра даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ поэзіи.
Въ Россіи....
5.

Долго Россія оставалась чуждою Европѣ. Великая
эпоха возрожденія не имѣла на нее никакого вліянія,
рыцарство не одушевило чистыми восторгамп и благоде
тельное потрясете, произведенное Крестовыми походами,
не отозвалось въ нравахъ. Но Россіи опредѣлено было
высокое предназначеніе.... Е я необозримыя равнины по
глотили силу Монголовъ и остановили ихъ нашествіе на
самомъ краю Европы. Варвары, не осмѣлясь оставить у
себя въ тылу порабощенную Русь, возвратились на степи
своего востока. Образующееся просвѣщеніе было спасено
растерзанной и издыхающей Россіей, а не Польшей, какъ
еще недавно утверждали Европейскіе журналы; но Евро
па, въ отношеніи Россіи, всегда была столь же невѣжественна, какъ и неблагодарна. Духовенство, пощаженное
удивительной смѣтливостью Татаръ, одно, въ теченіи
двухъ мрачныхъ столѣтій, питало искру образованности.
Въ безмолвіи монастырей, иноки вели свою безпреррвную лѣтопись; архіереи въ тіосланіяхъ своихъ бесѣдовали
съ Князьями и Боярами, утѣшая сердца въ тяжкія вре
мена искушеній и безнадежности. Татаре не походили на
Мавровъ. Они, завоевавъ Россію, не подарили ей ни Ал
гебры, ни Аристотеля: нѣсколько сказокъ и пѣсенъ, безпрестанно поновляемыхъ изустнымъ преданіемъ, сохра
нили драгоцѣнныя, полуизглаженныя черты народности
и Слово о Полку Игоревѣ возвышается уединеннымъ памятникомъ въ пустынѣ нашей Словесности.
(Матеріалы, стр. 262).

6.
Приступая къ изученію нашей Словесности, мы ХО
ТЕЛИ бы обратиться назадъ и взглянуть съ любопыт-

lib.pushkinskijdom.ru

ЗАПИСКИ

А.

С

455

ПУШКИНА.

ствомъ и благоговѣніемъ на ея старинные памятники,
сравнить ихъ съ этою бездной поэмъ, романсовъ ироическихъ и любовныхъ, и простодушныхъ, и сатирическихъ,
коими наводнены Европейскія литературы среднихъ в ѣ ковъ. Въ сихъ первоначальныхъ играхъ творческаго духа
намъ пріятно было бы наблюдать исторію нашего народа,
сравнить вліяніе завоеванія скандинавскаго съ завоеваніемъ Мавровъ. Мы бы увидѣли разницу между просто
душною сатирою Французскаго трувера и лукавой насмѣшливостію скомороха, между площадной, полудуховной мистеріей и затѣями нашей старой комедіп. Но къ сожалѣнію старой словесности у насъ не существуетъ, за нами
степь—и на ней возвышается единственный памятникъ:
< П Ѣ С Н Ь О Полку ИгоревѢ.>
(Матеріалы, стр. 263).

Россія вошла въ Европу, какъ спущенный корабль:
нри стукѣ топора и при громѣ пушекъ. Но войны, пред
принятая Петромъ Великимъ, были благодѣтельны и
плодотворны. Успѣхъ народнаго преобразованія былъ
слѣдствіемъ Полтавской битвы и Европейское просвѣщеніе причалило къ берегамъ завоеванной Невы.
Петръ I не успѣлъ довершить многое, начатое имъ.
Онъ умеръ въ порѣ мужества, во всей силѣ творческой
своей дѣятельности. Онъ бросилъ на Словесность взоръ
разсѣянный, но проницательный. Онъ возвысилъ Ѳеофана, ободрилъ Копіевича, не поладилъ съ Татпщевымъ за
его легкомысліе, угадалъ въ бѣдномъ школьникѣ вѣчнаго труженика — Тредьяковскаго. Сынъ Молдавскаго Го
сподаря воспитывался въ его походахъ, а сынъ Холмогорскаго рыбака, убѣжавъ отъ береговъ Бѣлаго моря,
стучался у воротъ Заиконоспаскаго училища.
1

Въ началѣ 18 столѣтія Французская литература об
ладала Европою. Она должна была имѣть на Россію дол-
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гое, рѣшительное вліяніе. И такт, прежде всего, надлежитъ намъ ее изслѣдовать.
(Матеріалы, стр. 263).

8.
Когда въ XII столѣтіи, подъ небомъ полуденной
Франціи, отозвалась рифма въ Прованскомъ* нарѣчіи —
ухо ей обрадовалось: Трубадуры стали играть ею, при
думывать для нея всевозможныя измѣненія стиховъ, окру
жили ее самыми затруднительными формами. Такимъ
образомъ изобрѣтены Рондо, Вирле, Баллада и Тріолетъ.
(Балладой называлось небольшое стихотвореніе, въ коемъ.
рифма сочеталась извѣстнымъ образомъ и которое начи
налось и оканчивалось тѣми же словами).
Разсматривая безчисленное множество мелкихъ сти
хотворение, коими наводнена была Франція въ концѣ 16
столѣтія, нельзя не сознаться въ безплодной ничтожно
сти сего мнимаго изобилія. Трудность, искусно побѣжденная, счастливо подобранное повтореніе (refrain), лег
кость оборота, простодушная шутка, искреннее изрѣченіе рѣдко вознаграждаютъ усталаго изслѣдователя.
Труверы обратились къ новымъ источникамъ вдохновенія: Аллегорія сдѣлалась любимою формою вымысла.
Церковныя празднества и темныя нреданія о древней
трагедіи породили мистеріи. Явились Лё, Романъ, Фабліо.
Романтическая поэзія, коей изобразили мы смирен
ное рожденіе, иышно и величественно расцвѣтала во всей
Европѣ. Италія имѣла свою тройственную поэму, Пор
тугальцы—Луизіаду, Иснанія—Лоне де-Вега, Кальдерона, Сервантеса. Англія — Шекспира, а у Французовъ
Вильонъ воспѣвалъ въ нлощадныхъ куплетахъ кабаки, и
почитался народнымъ поэтомъ. Наслѣдникъ его Маротъ,
жившій въ одно время съ Аріостомъ и Камоэнсомъ,
гіша des triolets, fit fleurir la ballade.
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Проза имѣла рѣшительный перевѣсъ: Скептикъ Монтаиь, Циникъ Рабле, были современники Тассу.
Люди, одаренные талантами, будучи поражены ничтооюностью Французскаго стихотворства, думали, что
скудость языка была тому виною и стали стараться пе
ресоздать его по образцу древняго Греческаго. Образо
валась новая школа, коей миѣнія, цѣль и усилія иапоминаютъ школу нашихъ Славяно-руссовъ, между коими
также были люди съ дарованіями. Но труды Ронсара,
Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Языкъ отказался
отъ исправленія, ему чуждаго и шшелъ опять своей до
рогой. Наконецъ пршпелъ Малербъ, съ такой строгой
справедливостію оцѣненной великимъ критикомъ Буало:
Enfin Malherbe yint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence.... etc.

Но Малербъ нынѣ забытъ подобно Ронсару. Сіп два
таланта истощили силы свои въ бореніи съ механизмомъ
языка, въ усовершенствованіи стиха. Такова участь, ожи
дающая писателей, которые пекутся болѣе о наружныхъ
формахъ слова, нежели о мысли — истинной жизни его,
не зависящей отъ употребленія!
Какимъ чудомъ, посереди общаго паденія вкуса, вдругъ
явилась толпа истинно-великихъ писателей, покрывшихъ
такимъ блескомъ конецъ ХѴН вѣка! Политическая ля
щедрость кардинала Ришелье, покровительство ли Людо
вика XIV — причиною такого феномена, или каждому
народу предназначена судьбою эпоха, въ которой созвѣздіе геніевъ вдругъ является, блеститъ и исчезаете.
Какъ бы то ни было, вслѣдъ за толпой бездарныхъ или
несчастныхъ стихотворцевъ, заключающихъ періодъ ста
ринной Французской поэзіи, тотчасъ выступаютъ Корнель,
Буало, Расинъ, Мольеръ и Лафонтенъ. И владычество
ихъ надъ умами просвѣщениаго міра гораздо легче мо
жете объясниться, нежели ихъ неожиданное пришествіеі
г
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У другихъ Европейскихъ народовъ поэзія существо
вала прежде появленія геніевъ, одарившихъ человѣчество своими созданіями. Сіи геніи шли по дорогѣ уже
проложенной, но возвышенные умы 17-го столѣтія за
стали у Французовъ народную поэзію въ пеленкахъ,
справедливо презрѣли ея безсиліе и обратились къ образцамъ классической древности. Буало-поэтъ, одаренный
мощнымъ талантомъ, рѣзкимъ умомъ, обнародовалъ свое
уложеніе, и словесность ему покорилась. Старый Корнель
одинъ остался представителемъ романтической трагедіи, которую такъ славно вывелъ онъ на Французскую
сцену.
Между тѣмъ великій вѣкъ миновался. Новыя мысли,
новое направленіе отзывалось въ умахъ, алкавшихъ но
визны. Пренебрегая цвѣты и благородныя игры воображенія, словесность....
(Матеріалы, стр. 264—266).
9.

Что нынѣ называется Малороссія? Что составляло
прежде Малороссію? Когда отторгяулась она отъ Россіи?
Долго ли находилась подъ владычествомъ Татаръ? Отъ
Гедимина до Сагайдачнаго, отъ Сагайдачнаго до Хмѣльницкаго, отъ Хмѣльницкаго до Мазепы, отъ Мазепы до
Разумовскаго?
(Матеріалы, стр. 266).

10.
Ѳеодальное право, основанное на правѣ завоеванія.
Что были предводители?
Что былъ народъ?
Тѣлохранители.
Власть Королевская.
Продажа вольности городамъ.
Парламенты.
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Vénalité des charges.
Ришелье.
Споры Аристократіи съ Парламентами.
Уничтоженіе Ѳеодализма.
1) Феодальное правленіе — система простая п силь
ная, была основана на правѣ завоеванія. Побѣдители,
присвоивъ себѣ землю и собственность побѣжденныхъ,
обратили ихъ самихъ въ рабство и раздѣлили все между
собою. Предводители получили болыпіе участки. Слабые
прибѣгнули къ покровительству сильнѣйшихъ, и Феодаль
ная Іерархія установилась.
2) Каждый владѣлецъ управлялъ въ своемъ участкѣ
по своему, устанавливая свои законы, соблюдая свои вы
годы и стараясь окружить себя достаточнымъ числомъ
приверженцевъ, для удержанія въ повиновеніи своихъ
вассаловъ или для отраженія хищныхъ сосѣдей. Для сего
избирались большею частію вольные люди, составлявшіе
нѣкогда войско завоевателей. Со временемъ они смѣшались съ побѣжденными, и такимъ образомъ установи
лись взаимныя, обязательства между владѣльцами и васса
лами.
3) Короли, избираемые въначалѣ владѣльдами, были
властителями только въ собственномъ своемъ участкѣ.
Въ случаѣ войны съ непріятелемъ, новыхъ налоговъ или
споровъ между двумя могущими сосѣдями, они созывали
сеймы. Сеймы сіи составляли сначала одни знатные владѣльцы и военные люди. Духовенство было призвано
впослѣдствіи властолюбивыми Палатными мерами (Maire
du Palais), а народъ гораздо позже, когда Королевская
власть почувствовала необходимость противупоставить
новую силу дворянству соединенному съ духовенствомъ.
4) Судопроизводство находилось въ рукахъ владѣльцевъ. Для записыванія ихъ иостановленій избирались
грамотѣи изъ простолюдиновъ, ибо знатные люди зани
мались единственно военной наукою и не умѣлп читать.
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Когда же война призывала Бароиовъ къ защитѣ королевскихъ владѣній или собственныхъ замковъ, то въ ихъ
отсутствіи сіи грамотѣи чинили судъ и расправу, съ на
чала отъ имени Бароновъ, a впослѣдствін сами отъ себя.
Продолжительныя войны дали имъ время основать свою
самобытность. Такимъ образомъ родились Парламенты.
5) Нужда въ деньгахъ заставила Бароновъ и Епископовъ продавать вассаламъ права, нѣкогда присвоен ныя
завоевателями. Сначала откупились рабы отъ вассаловъ,
затѣмъ общины пріобрѣли привиллегіи. Впослѣдствіи вре
мени, Короли, для уничтоженія власти сильныхъ владѣльцевъ, непрестанно покровительствовали общины, и когда
мало по-малу народъ откупился, владѣльцы обѣднѣли и
стали проситься на жалованье Королей. Они выбрались
изъ феодальныхъ своихъ вертеповъ....
6) Короли почувствовали всю выгоду поваго положенія. Дабы покрыть новые, необходимые расходы, они
прибѣгнули къ продажѣ судебныхъ мѣстъ, ибо доходы
отъ правъ, покупаемыхъ городами, начали истощаться и
казались уже опасными. Сія мѣра утвердила независи
мость гражданскихъ чпновниковъ (de la Magistrature) и
cie сословіе вошло въ соперничество съ дворянствомъ, ко
торое вознсшаішдѣло его.
7) Продаж-л гріг.ісданскпхъ мѣстъ уирочила вліяніе
достаточной части народа, слѣдовательно столь же бла
горазумна, какъ и другіе законы. Напрасно вопили про
тивъ сей мѣры, будто бы варварской и нелѣпой.
8) Но вскорѣ замѣтили до какой степени сія мѣра
укрѣпила независимость чиновниковъ. Ришелье устано
вить Коммиссаровъ, т. е. временныхъ сановниковъ, уполномоченныхъ Королемъ. Законники возроптали, какъ на
нарушеніе правъ своихъ и злоупотребленіе общественной
довѣренности. Ихъ не послушали и могущество министра
иодавило й ихъ, и феодализмъ.
(Матеріалы, сгр. 267—269).
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11.
Г. П—й *) предчувствуетъ истинну, но не умѣетъ ее
отыскать. Онъ чувствуетъ, что Россія была совершенно
отдѣлена отъ Западной Европы. Онъ предчувствуетъ
тому причину, но вскорѣ желаніе принаровить систему
новѣйшихъ историковъ къ Россіи увлекаетъ его. Онъ
видитъ опять феодализмъ (называетъ его семейнъгмъ) и
полагаетъ его необходимымъ для развитія силъ новой
Россіи. Дѣло въ томъ, что въ Россіи еще не было фео
дализма, а были удѣлы, Князья и ихъ дружина, что •
Россія не окрѣпла и не развилась въ удѣльныя междоусобія, но напротивъ ослабѣла и сдѣлалась легкою до
бычею Татаръ, что боярство не есть феодализмъ:
Феодализмъ — частность, Боярство — общность.
Бояре жили въ городахъ при дворѣ Княжескомъ,
Не укрѣпляя своихъ помѣстій,
Не сосредоточиваясь въ маломъ семействѣ,
Не враждуя противу Королей,
Не продавая своей помощи городамъ;
но
Они были вмѣстѣ придворные и товарищи,
Составили союзы,
Считались старшинствомъ,
Соперничали.
Вы поняли великія достоинства Французскаго исто
рика, поймете жъ и то, что Россія никогда ничего не
имѣла общаго съ остальною Европою, что исторія ея
требуетъ другой мысли, другой формулы, чѣмъ мысли и
формулы, выведенный Гизотомъ изъ исторіи Христіанскаго Запада. Не говорите: иначе нельзя было быть.
Коли было бы это правда, то историкъ былъ бы астро*) Полевой, Пушкинъ говорить о 2-мъ томѣ «Исторіа русскаіо
народак
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номъ и событія жизни человѣческой были бы предска
заны въ календаряхъ, какъ и затмѣнія солнечныя. Но
провидѣніе — не Алгебра; умъ человѣческій, по просто
народному выраженію — не пророкъ, а угадчикъ. Онъ
видитъ общій ходъ вещей и можетъ выводить изъ онаго
глубокія предположенія, часто оправданныя временемъ,
но невозможно предвидѣть ему случая.
Одинъ изъ
остроумныхъ людей прошлаго столѣтія предсказалъ мо
гущество Россіи, но Наполеона никто не могъ пред
сказать.
(Матеріалы, стр. 270).
12.
10 лѣтъ тому назадъ литературою занималось j насъ
весьма малое число любителей. Они видѣли въ ней пріятное, благородное упражненіе, но еще не отрасль промыш
ленности: читателей было еще мало. Книжная торговля
ограничивалась переводами кой-какихъ романовъ и перепечатываніемъ сонниковъ и пѣсенниковъ.
Человѣкъ, имѣвшій важное вліяніе на Русское просвѣщеніе, посвятившій жизнь единственно на ученые труды,
Карамзинъ первый показалъ оиытъ торговыхъ оборотовъ
въ литературѣ. Онъ и тутъ (какъ и во всемъ) былъ исключеніемъ изъ всего, что мы привыкли видѣть у себя.
Литература оживилась и приняла обыкновенное свое
направленіе, т. е. торговое. Нынѣ составляетъ она часть
частной промышленности, покровительствуемой законами.
Изъ всѣхъ родовъ литературы періодическія изданія
болѣе приносятъ выгодъ и чѣмъ разнообразнѣе по содержанію, тѣмъ болѣе расходятся.
Одна <Газета>, издаваемая двумя извѣстными лите
раторами, имѣя около 3,000 подписчиковъ, естественно
должна имѣть большое вліяніе на читающую публику,
слѣдственно и на книжную торговлю.
Всякій журналъ имѣетъ право говорить мнѣніе свое
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о нововышедшей книгѣ столь строго, какъ угодно ему.
< Газета > пользуется симъ правомъ и хорошо дѣлаетъ.
Автору осужденной книги остается ожидать рѣшенія
читающей публики или искать управы и защиты въ другомъ журналѣ, но журналы чисто литературные, вмѣсто
3,000 подписчиковъ, имѣютъ едва ли и 500—следствен
но голосъ ихъ въ его пользу былъ бы вовсе не дѣйствителенъ.
Для возстановленія равновѣсія въ литературѣ необходимъ журналъ, коего средства могли бы равняться
средствамъ <Газеты>.
(Матеріалы, стр. 357).
13.
Множество словъ и выраженій, насильственнымъ обра
зомъ введенныхъ въ употребленіе, остались и укорени
лись въ нашемъ языкѣ. Напримѣръ: трогательный отъ
слова touchant (см. справедливое о томъ разсужденіе
Г. Шишкова.) Хладнокровіе.
Это слово не только пере
водъ буквальный, но еще и ошибочный; настоящее выраженіе Французское есть Sens froid — хладномысліе, а
не Sang froid. Такъ и писали это слово до самаго 18-го
столѣтія: Dans son assiette ordinaire. Assiette значить—
положеніе, отъ слова asseoir, но мы перевели каламбуромъ — не въ своей тарелкѣ.
Любезнѣйшій, ты не въ своей тарелкѣ.
Горе отъ ума.
(Матеріалы, стр. 256).

14.
Русское стихосложеніе— Обращаюсь къ Русскому
стихосложенію. Думаю, что современемъ мы обратимся
къ бѣлому стиху. Риѳмъ въ Русскомъ языкѣ слишкомъ
мало. Одна вызываетъ другую: пламень неминуемо тащптъ за собою камень, изъ за чувства выглядываетъ
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непремѣнно искусство. Кому не надоѣли любовь и кровь,
трудной и чудной и проч.? Много говорили о настоящемъ Русскомъ стихѣ. А. X. Востоковъ опредѣлилъ его
съ большею ученостію и смѣтливостію. Вѣроятно, будущій нашъ эпическій поэтъ изберетъ его — и сдѣлаетъ
народнымъ.
(Изданіе 1855, VI, 110).
lô.

Многія изъ трагедій, приписываемыхъ Шекспиру, ему
не принадлежатъ, а только имъ поправлены. Трагедія
Ромео и Джульета, хотя слогомъ своимъ и совершенно
отдѣляется отъ извѣстныхъ его пріемовъ, но она такъ*
ясно входитъ въ его драматическую систему и носитъ на
себѣ такъ много слѣдовъ вольной и широкой его кисти,
что ее должно почесть сочиненіемъ Шекспира. Въ ней
отразилась Италія, современная поэту, съ ея климатомъ,
страстями, праздниками, нѣгой, сонетами, съ ея роскошнымъ языкомъ, исполненнымъ блеска и concetti. Такъ
понялъ Шекспиръ драматическую мѣстность. Послѣ
Джюльеты, послѣ Ромео, сихъ двухъ очаровательныхъ
созданій Шекспировской граціи, Меркутіо, образецъ молодаго кавалера того времени, изысканный, привязчи
вый, благородный Меркутіо, есть замѣчательнѣйшее лицо
изо всей трагедіи. Поэтъ избралъ его въ представители
Итальянцевъ, бывшихъ моднымъ народомъ Европы, Фран
цузами XVI вѣка.
(Матеріалы, стр. 169).
16.
1) Тиберій не могъ быть доволенъ Германикомъ, окозавшимъ много слабости въ погашеніи бунта легіоновъ.
Германикъ соглашается на требованія мятежниковъ, огра
ничиваете время службы, допущаетъ самовольныя казни,
даже междоусобную битву. Блестящія пораженія непріяTejjrt при Марсорскихъ селеніяхъ не заглаживаютъ столь
яввыхъ ошибокъ. Тиберій въ своей рѣчи старался ихъ
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прикрыть риторическими украшеніями; меньше хвалилъ
онъ Друза, но откровеннѣе и вѣрнѣе. Счастливый обстоя
тельства благопріятствовали Друзу, но сей сказалъ и
много благоразумія: не склонился па требованія мятежниковъ, самъ казнилъ первыхъ возмутителей, самъ водворилъ порядокъ.
2) Германикъ, тщетно стараясь усмирить буитъ легіоновъ, хотѣлъ заколоться въ глазахъ воиновъ. Его удер
жали. Тогда одинъ изъ нихъ подалъ свой мечъ, говоря:
«Онъ вострѣе.> Это показалось, говоритъ Тацитъ, слиш
комъ злобно и жестоко самимъ яростнымъ мятежникамъ.
Самоубійство было обыкновенно въ древности. Мать
Мессалины совѣтуетъ ей убиться. Мессалина въ нерѣшимости подноситъ ножъ то къ горлу, то къ груди, и мать
ея не останавливаете. Сенека не препятствуете своей
женѣ Паулинѣ послѣдовать за нимъ и проч. Предложеніе воина есть хладнокровный вызовъ, а не неумѣстная
шутка.
3) Юлія, дочь Августа, извѣстная ссылкой Овидія,
умираетъ въ изгнаны и въ нищетѣ, но не отъ нищен
ства и голода, какъ пишете Тацитъ. Голодомъ можно
заморить въ тюръмѣ....
4) Нѣкто Вибій Серенъ, по доносу своего сына, былъ
присужденъ Римскимъ Сенатомъ къ заключенію на какомъ-то безлюдномъ островѣ. Тиберій воспротивился семурѣшенію, говоря, что человѣка, коему дарована жизнь,
не слѣдуетъ лишать способовъ къ поддержанію жизни.
Слова, достойныя ума свѣтлаго и человѣколюбиваго!
(Матеріалы, стр. 170).
17.

Между тѣмъ какъ сладкозвучный, но однообразный
Ламартинъ готовилъ новыя, благочестивыя размышленія,
подъ заслуженнымъ названіемъ Harmonies religieuses;
между тѣмъ какъ важный Victor Hugo издавалъ свои
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блестящія, хотя и натянутьтя Восточныя стихотворенія
(les Orientales); между тѣмъ какъ бѣдный скептикъ Делормъ воскресалъ въ видѣ исправляющаяся неофита, и
строгость приличій была объявлена въ приказѣ по всей
Французской литературѣ—вдругъ явился молодой поэтъ,
съ книжечкой сказокъ и пѣсенъ и произвелъ недоумѣnie.. \. Какъ приняли молодаго проказника? За него
страшно. Кажется, видишь негодованіе журналовъ и всѣ
ферулы, поднятая на него. Ни чуть не бывало. Откро
венная шалость любезнаго повѣсы такъ изумила, такъ
понравилась, что критика не только его не побранила^
но еще сама взялась его оправдать, объявила, что можно
описывать разбойниковъ и убійцъ, даже не имѣя цѣліто
объяснить, сколь не похвально это ремесло — и быть
добрымъ и честнымъ человѣкомъ, что вѣроятно семей
ство его, читая его стихи, не станетъ раздѣлять ужаса
нѣкоторыхъ и видѣть въ немъ изверга, что, однимъ словомъ, поэзія—вымыселъ и ничего с& прозаической исти
ной жизни общаго не имѣетъ. Давно бы такъ Мм. Гг.
18.
Итальянскія и Испанскія сказки Мюссе отличаются
живостію необыкновенной. Изъ нихъ Portia, кажется
имѣетъ болѣе всего достоинства: сцена ночнаго свиданія,
картина ревнивца, посѣдѣвшаго вдругъ, разговоръ двухъ
любовниковъ на морѣ, все это прелесть. Драматическій
очеркъ: Les marrons du feu обѣщаетъ Франціи роман
тическую трагика. À въ повѣсти Mardoche, Musset, пер
вый изъ Французскихъ поэтовъ, умѣлъ схватить тонъ
Байрона въ его шуточныхъ произведеніяхъ, что вовсе
не шутка. Если мы будемъ понимать слова Горація
Difficile est propria communia dicere, какъ понялъ ихъ
Англійскій поэтъ въ эпиграфѣ къ Донъ-Жуану, то мы
согласимся съ его мнѣніемъ: трудно прилично выражать
обыкновенные предметы. Communia значить не обьгкно-

lib.pushkinskijdom.ru

ЗАПИСКИ А. С. ПУШКИНА.

467

венные предметы, но общіе всѣмъ. Дѣло идетъ о предметахъ трагическихъ, всѣмъ извѣстныхъ, общихъ въ про
тивоположность предметамъ вымышленнымъ)....
(Матеі'іалы, стр. 296—298).

19.
Всѣмъ извѣстно, что Французы народъ самый антипоэтическій. Славнѣйшіе представители сего остроумнаго
и положительнаго народа: Монтань, Монтескье, Вольтерг, доказали это. Монтань, путешествовавши! по Италіи, не упоминаетъ ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэлѣ;
Монтескье смѣется надъ Гомеромъ; Вольтеръ, кромѣ Ра
сина и Горація, кажется, не ионялъ ни одного поэта....
Если обратимъ вниманіе на крнтическіе результаты,
обращающіеся въ народѣ и принятые за литературный
аксіомы, то мы изумимся ихъ бѣдности...
20.
Ламартинъ скучнѣе Юма и не имѣетъ его глубины.
Не знаю признались ли они въ тощемъ однообразіи, въ
вялой безцвѣтности своего Іамартпна, но тому лѣтъ 10—
его ставили наравнѣ съ Байрономъ и Шекспиромъ *).
21.
Французскіе критики имѣютъ свое понятіе о романтизмѣ. Онп относятъ къ нему всѣ произведенія, носящія
на себѣ печать унынія или мечтательности. • Иные называютъ даже романтизмомъ неологизмъ и ошибки грамматическія. Такимъ образомъ Андрей Шенье — поэтъ, на
питанный древностью, коего даже недостатки пропстекаютъ отъ желанія дать французскому языку формы
греческаго стихосложенія, іюпа.іъ у нихъ въ романтичеСКІе ПОЭТЫ.

(Матеріалы, стр. 259).

*) Эго писано около 1831 г. Саг. Матеріалы П. В. Анненкова,
стр. 297.
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V.

АНЕКДОТЫ.
Славный анекдотъ объ указѣ, разорванномъ княземъ
Яковомъ Долгорукимъ, разсказанъ у Голикова ошибочно
и не вполнѣ. Долгорукій, послѣ дерзкаго своего поступка,
уѣхалъ домой изъ сената. Государь, узнавъ обо всемъ,
очень прогнѣвался и пріѣхалъ къ нему. Князь Яковъ
сталъ передъ нимъ на колѣна и просилъ помилованія.
Государь, побранивъ его, сталъ съ нимъ разсуждать о
сущности разорваннаго указа. Долгорукій изложилъ Ему
свое мнѣніе. <Развѣ не могъ ты тоже самое сказать, замѣтилъ ему ПЕТРЪ, не раздирая Моего указа? >—Правда"
Твоя, Государь, отвѣчалъ Долгорукій; но я зналъ, что
если я его раздеру, то уже впредь таковыхъ подписы
вать не станешь, жалѣя мою старость и усердіе. Госу
дарь съ нимъ помпрился, но, пріѣхавъ къ Себѣ, прика
залъ Царидѣ, которая къ князьямъ Долгорукимъ была
особенно милостива, призвать князя Якова и присовѣтовать ему на другой день при всемъ сенатѣ просить прощенія у Государя. Князь Яковъ на чисто отказался. Н а
другой день онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, встрѣтилъ
въ сенатѣ Государя и болѣе, нежели когда-нибудь, Его
оспоривалъ. ПЕТРЪ, ВИДЯ, ЧТО СЪ нимъ дѣлать нечего,
оставилъ это дѣло, и болѣе о томъ уже не упоминалъ.
Кречетниковъ, по возвращеніи своемъ изъ Польши,
позв^нъ былъ въ кабииетъ Императрицы. «Исполнилъ ли
ты Мои приказанія?> спросила Императрица. Нѣтъ, Го
сударыня, отвѣчалъ Кречетниковъ. Государыня вспых
нула. <Какъ нѣтъ?> Кречетниковъ сталъ излагать при-
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чины, недозволившія ему исполнить Высочайшія повелѣнія. Императрица его не слушала; въ порывѣ величайшаго гнѣва, Она осыпала его укоризнами и угрозами.
Кречетниковъ ожидалъ своей погибели. Наконецъ Импе
ратрица умолкла и стала ходить взадъ и впередъ по
комнатѣ. Кречетниковъ стоялъ ни живъ, ни мертвъ.
Чрезъ нѣсколько минутъ, Государыня снова обратилась
къ нему и сказала уже гораздо тише: < Скажите же мнѣ,
какія причины помѣшали вамъ исполнить Мою волю?>
Кречетниковъ повторилъ свои прежнія оправданія. ЕКА
ТЕРИНА, чувствуя его справедливость, но не желая при
з н а й с я въ своей вспыльчивости, сказала ему съ видомъ
совершенно успокоеннымъ: <Это дѣло другое. Зачѣмъ же
ты мнѣ тотчасъ этого не сказалъ? >
Нѣкто К. X., возвратясь изъ Парижа въ Москву,
отличался невоздержностію языка и при всякомъ случаѣ
язвительно поносилъ ЕКАТЕРИНУ. Императрица велѣла
сказать ему черезъ фельдмаршала графа Салтыкова, что
за таковыя дерзости въ Парижѣ сажаютъ въ бастилію,
а у насъ недавно рѣзали языки; что не будучи отъ при
роды жестока, она для такою бездѣлъника, каковъ X.,
нравъ свой перемѣнять не намѣрена; однако, совѣтуетъ
ему впредь быть осторожнѣе.
Когда графъ д'Артуа пріѣзжалъ въ Петербургъ, то
Государыня приняла его самымъ ласковымъ и блистательнымъ образомъ. Онъ ей, однако, надоѣлъ, и она велѣла сказать дамамъ своимъ, чтобъ онѣ постарались его
занять. Однажды посадила она графа д'Артуа въ свою
карету. Графъ Д. Ав..., капитанъ гвардіи принца, имѣя
право повсюду слѣдовать за нимъ, хотѣлъ было сѣсть
также въ карету, но Государыня остановила его, сказавъ:
Cette fois-ci c'est moi qui me charge d'être le capitaine
des gardes de Mr. le c. d'Artois.
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Французскіе принцы имѣли большой успѣхъ при всѣхъ
дворахъ, куда онп являлись. Выли, однакожъ, съ ихъ
стороны нѣкоторые промахи. Они сыиали деньги и дорогіе подарки. Въ Верлинѣ старый князь Витгенштейнъ
сказалъ Брессону, который хвастался пхъ расточительностію: «mais, mon cher Mr. Bresson, ce n'est par con
venable du tout; vos princes sont de la maison de Bour
bon et non pas de la maison Rothchild.>
Потемкину доложили однажды, что нѣкто графъ Мор...,
житель Флоренціи, превосходно играетъ на скрипкѣ. По
темкину захотѣлось его послушать; "онъ приказалъ его
выписать. Одинъ изъ адъютантовъ отправился курьеромъ
въ Италію, явился къ графу Мор...., объявилъ ему приказъ свѣтлѣйшаго и предложилъ тотъ же часъ садиться
въ его тележку и скакать въ Россію. Благородный виртуозъ взбѣсился и послалъ къ чорту и Петербургъ и
курьера съ его тележкою. Дѣлать было нечего. Но какъ
явиться къ князю, не исполнивъ его ирпказанія? Догад
ливый адъютантъ отъискалъ какого-то скрипача, бѣдняка не безъ таланта, и легко уговорилъ его назваться
графомъ Мор..,., и ѣхать въ Россію. Его привезли и
представилп Потемкину, который остался доволенъ его
игрою.
Одинъ изъ адъютантовъ Потемкина, жившій въ Москвѣ и считавшійся въ отпуску, получилъ приказъ не
медленно явиться къ своей должности. Родственники за
суетились; не знаютъ, чему приписать требованіе свѣтлѣйшаго. Одни боятся внезапной немилости, другіе видятъ неожиданное счастіе. Молодаго человѣка снаряжаютъ
наскоро въ путь. Онъ отправляется изъ Москвы, скачетъ
день и ночь и пріѣзжаетъ въ лагерь свѣтлѣйшаго. Объ
немъ тотчасъ докладываютъ. Потемкинъ приказываетъ
ему явиться. Адъютантъ съ трепетомъ входить въ его
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палатку и находить Потемкина въ постели, со святцами
въ рукахъ. Вотъ ихъ разговоры
ч

ПОТЕМКИНЪ.

Ты, братецъ, мой адъютантъ

такой-то?

АДЪЮТАНТЪ.

Точно такъ, ваша свѣтлость.
ПОТЕМКИНЪ.

Правда ли, что ты святцы знаешь наизусть?
АДЪЮТАНТЪ.

Точно такъ.
П О Т Е М К И Н Ъ (смотря въ святцы).

Какого же святаго празднуютъ 18 м,ая?
АДЪЮТАНТЪ.

Мученика Ѳеодота, ваша свѣтлость.
ПОТЕМКИНЪ.

Т а к ъ . А 29 сентября?
АДЪЮТАНТЪ.

Преподобнаго Куріака.
ПОТЕМКИНЪ.

Точно. А 5 февраля?
АДЪЮТАНТЪ.

Мученицы Агаѳьи.
П О Т Е М К И Н Ъ (закрываясвятцы.)

Ну, поѣзжай же себѣ домой.
N. N., вышедшіи изъ пѣвчихъ въ дѣйствительные
статскіе совѣтники, былъ недоволенъ обхожденіемъ князя
Потемкина. «Развѣ не знаетъ князь — говорилъ онъ на
своемъ нарѣчіи *)—что я такой же генералъ?> Это пе
ресказали Потемкину, юторый сказалъ ему при первой
встрѣчѣ: «что ты врешь? какой ты генералъ? ты генералъ-басъ!»
*) <Хпба винъ не тямигь то/о. що я такій едооралъ. якъ винъ
самъ.>
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(ЧЕТЫРЕ РАЗСКАЗА 3 —

о ПОТЕМКИНѢ.)

1.
Потемкинъ пріѣхалъ со мною проститься. Я сказала
ему: «Ты не повѣришь, какъ я о тебѣ грущу.»—А что
такое? — «Не знаю, куда мнѣ будетъ тебя дѣвать.» —
Какъ такъ? — «Ты моложе Государыни; ты ее пережи
вешь; что тогда изъ тебя будетъ? Я знаю тебя какъ свои
руки: ты никогда не согласишься быть вторымъ человѣкомъ.> Потемкинъ задумался и сказалъ: «не безиокойся;
я умру прежде Государыни; я умру скоро.> И предчувствіе его сбылось. Ужь я больше его не видала.
2.
Вы слыхали про Ветошкина? Это удивительно, чтоникто его не знаетъ. Надобно вамъ сказать, что Торжекъ
былъ въ то время деревушка. Государыня сдѣлала изъ
него порядочный городокъ. Жители торговали (не знаю,
какъ это сказать: ils faisaient le commerce des grains)
крупами, что ли? и привозили на 'баркахъ, не помню куда.
Вотъ этотъ Ветошкинъ былъ прикащикомъ на этихъ
баркахъ. Онъ былъ раскольникъ. Однажды онъ является
къ митрополиту и проситъ объяснить ему догматы православія. Митрополитъ отвѣчалъ ему, что для того нужпо
быть ученымъ, знать ио-Гречески, по-Еврейски и, Богъ
вѣдаетъ, что еще. Ветошкинъ уходитъ отъ него и черезъ
два года является опять. Вообразите, что въ это время
успѣлъ онъ выучиться всему этому. Онъ отрекся отъ свое
го раскола и принялъ истинную вѣру. Въ городѣ только
что про него и говорили. Я жила тогда на Мойкѣ, дверь
объ дверь съ графомъ А. С. Строгановымъ. Ромъ жилъ
у нихъ въ учителяхъ, тотъ самый, что подписалъ потомъ
опредѣленіе... Онъ очень былъ умный человѣкъ, c'était
une forte tête, un grand raisonneur; il vous eut rendu
claire l'Apocalypse. Онъ y меня былъ каждый день съ
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своимъ питомдемъ. Я ему разсказываю про Ветошкина.
«Madame, c'est impossibles—Mon cher Mr. Rom, j e vous
répète ce que tout le monde me dit. Au reste si vous
êtes curieux de voir Ветошкинъ chez le prince Potemkine,
il y vient tous les jours. — «Madame, j e n'y manquerai
pas.» Ромъ отправился къ Потемкину и увидѣлся с ъ В е тошкинымъ. Онъ нрнходитъ ко мнѣ. Hé bien m-г ? —
«Madame je n'en reviens pas: c'est que véritablement c'est
un savant.» Мнѣ очень хотѣлось встрѣтить Ветошкина.
И. И. Шуваловъ доставилъ мнѣ случай увидѣть его въ
своемъ домѣ. Я застала тамъ двухъ молодыхъ раскольниковъ, съ которыми Ветошкинъ имѣлъ une controverse
(нроніе). Ветошкинъ былъ щедушный мужчина лѣтъ 35.
Нреніе ихъ очень меня занимало. Послѣ того за ужиномъ я сидѣла противъ Ветошкина. Я спросила его, ка
кимъ образомъ добился онъ учености. «Сначала было
трудно — отвѣчалъ онъ — а потомъ все легче и легче.
К-тшгп доставляли мнѣ до Ірые люди, графъ И. И. да
князь Г. А.» — Вамъ, думаю, скучно въТоржкѣ.—«Нѣтъ,
сударыня, я живу съ моими родителями и цѣлый день
• занять книгами.» Потемкинъ, страстный ко всему не
обыкновенному, наконецъ такъ полюбилъ Ветошкина, что
не могъ съ нимъ разстаться. Онъ взялъ его съ собою въ
. Молдавію, гдѣ Ветошкинъ занемогъ тамошней лихорад
кою и умеръ почти въ одно время съ княземъ. Очень
странный человѣкъ этотъ Ветошкинъ.
3.
Потемкинъ очень меня любилъ; не знаю, что бы онъ
для меня не сдѣлалъ. У Машеньки была une maitresse
de clavecin. Разъ она мнѣ говорптъ: «Madame, je ne puis
rester à Petersbourg.» — Pourquoi ça?—«Pendant l'hiver
j e puis donner des leçons, mais en été tout le monde est
à la campagne et je ne suis pas en état de payer an
équipage, ou bien de rester qisive.»—Mademoiselle, vous
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ne partirez pas; il faut arranger cela de manière ou
d'aurte. Пріѣзжаетъ ко мнѣ Потемкинъ. Я говорю ему:
«какъ ты хочешь, Потемкинъ, а мамзель мою пристрой
куда-нпбудъ.>—Ахъ, моя голубушка, сердечно радъ; да
что для нея сдѣлать, право, не знаю.—Что же? черезъ
нѣсколько дней приписали мою мамзель къ какому-то
полку и дали ей жалованье. Ныньче этого сдѣлать уже
нельзя.
4.

Потемкинъ, сидя у меня, сказалъ мнѣ однажды: <Н.
К., хочешь ты земли?> — Какія земли?—«У меня тамъ
есть въ Крыму». — Зачѣмъ мнѣ брать у тебя земли, къ
какой стати? — «Разумѣется, Государыня подаритъ, а я
только ей скажу. > — Сдѣлай одолженіе. — Я поговорила
объ этомъ съ Т., который мнѣ сказалъ: «спросите у
князя планы, а я вамъ выберу земли. > Такъ и сдѣлалось.
Проходитъ годъ, мнѣ приносятъ 80 рублей. «Откуда,
батюшки?> — Съ вашихъ новыхъ земель; тамъ ходятъ
стада, и за это вотъ вамъ деньги.—«Спасибо, батюшки.>
Проходитъ еще годъ, другой, Т. говорить мнѣ: «что же
вы не думаете о заселеніи вашихъ земель? Десять лѣтъ
пройдетъ, такъ худо будетъ : вы заплатите большой
штрафъ.>—Да что же мнѣ дѣлать?—«Напишите вашему
батюшкѣ письмо: онъ не откажетъ вамъ дать крестьянъ
на заселеніе.> Я такъ и сдѣлала: батюшка пожаловалъ
мнѣ» 300 душъ; я ихъ поселила; иа другой годъ они всѣ
разбѣжались, не знаю отчего. Въ то время сватался К.
за Машу. Я ему и сказала: «возьми пожалуста мои крымскія земли, мнѣ съ ними только что хлопоты. > Что же?
Эти земли давали послѣ К. 50,000 рублей доходу. Я
очень была рада.
Когда Пугачевъ сидѣлъ на Мѣновомъ дворѣ, празд
ные Москвичи, между обѣдомъ и вечеромъ, заѣзжали на
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него поглядѣть, подхватить какое-нибудь отъ него слово,
которое спѣшили потомъ развозить по городу. Однажды
сидѣлъ онъ задумавшись. Посѣтители молча окружили
его, ожидая, чтобъ онъ заговорилъ. Пугачевъ сказалъ:
«извѣстно по преданіямъ, что ПЕТРЪ I , во время Персидскаго похода, услыша, что могила Стеньки Разина нахо
дилась невдалекѣ, нарочно къ ней поѣхалъ и велѣлъ
разметать курганъ, дабы увидѣть хоть его кости...> Всѣмъ
извѣстно, что Разинъ былъ четвертованъ и сожженъ въ
Москвѣ. Тѣмъ не менѣе сказка замѣчательна, особенно
въ устахъ Пугачева. Въ другой разъ нѣкто ***, Симбирскій дворянинъ, бѣжівшій отъ него, пріѣхалъ на него
посмотрѣть и, видя его крѣпко привинченнаго къ цѣпи,
сталъ осыпать его укоризнами. *** былъ очень дуренъ
лицемъ, къ тому же и безъ носу. Пугачевъ, на него посмотрѣвъ, сказалъ: «правда, много перевѣшалъ я вашей
братіп, но такой гнусной образпны, признаюсь, не видывалъ.>
Денисъ Давыдовъ явился однажды въ авангардъ къ
князю Багрлтіону и сказалъ: «главнокомандующий приказалъ доложить вашему сіятельству, что непріятель у
насъ на носу, и проситъ васъ немедленно отступить. >
Багратіонъ *) отвѣчалъ: — непріятель у насъ на носу?
, н а чьемъ? если на твоемъ, такъ онъ близко; а коли на
моемъ, такъ мы успѣемъ еще отобѣдать.
Генералъ Р . былъ насмѣшливъ и желченъ. Во время
Турецкой войны, обѣдая у главнокомандующего гр. К.,
онъ замѣтилъ, что кандиторъ вздумалъ выставить вен
зель на крыльяхъ мельницы изъ сахара, и сказалъ ка
кую-то колкую шутку. Въ тотъ же день Р . былъ высланъ
*) Можегъ-быгь, не всѣмъ и.вЬсгно, чго у князя Багратіона былъ
очень большой носъ.
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изъ главной квартиры. Онъ сказывалъ мнѣ, что К. былъ
трусъ и не могъ хладнокровно слышать ядра; однако,
подъ какою-то крѣпостію онъ видѣлъ К., вдавшагося въ
опасность. Одинъ изъ нашихъ генераловъ, цр пользую
щейся блистательною славой, въ 1812 году взялъ н ѣ сколько пушекъ, брошенныхъ непріятелемъ, и выпросилъ
себѣ за то награжденіе. Встрѣтясь съ г. Р . и боясь его
шутокъ, чтобы ихъ предупредить, онъ бросился было его
обнимать; Р . отступилъ и сказалъ ему съ улыбкою: «ка
жется, ваше превосходительство принимаете меня за
пушку безъ прикрытія.>
Херасковъ очень уважалъ Кострова и предпочиталъ
его талантъ своему собственному. Это приноситъ боль
шую честь и его сердцу и его вкусу. Костровъ нѣсколько
времени жилъ у Хераскова, который не давалъ ему на
пиваться. Это наскучило Кострову. Онъ однажды пропалъ. Его бросились искать по всей Москвѣ и не нашли.
Вдругъ Херасковъ получаетъ отъ него письмо пзъ Ка
зани. Костровъ благодарилъ его за всѣ его милости,
<но, писалъ поэтъ, воля для меня всего дороже.»
Костровъ былъ отъ Императрицы ЕКАТЕРИНЫ наименованъ унивсрситетскамъ сшихотворцемъ и въ семъ званіи получалъ 1,500 рублей жалованья.
Когда наступали торжественные дни, Кострова искали
но всему городу для сочиненія стиховъ и находили обык
новенно въ кабакѣ или у дьячка, великаго пьяницы, съ
которымъ былъ онъ въ тѣсной дружбѣ.
Однажды въ университетѣ сдѣлался шумъ. Студенты,
недовольные своимъ столомъ, разбили нѣсколько тарелокъ
и швыркнули въ эконома нѣсколькими пирогами. Началь
ники, разбирая это дѣло, въ числѣ бунтовщиковъ нашли
баккалавра Ермила Кострова. Всѣ очень изумились. Ко
стровъ былъ нрава самаго кроткаго, да ужъ и н е в ъ т а кпхъ лѣтахъ, чтобъ бить тарелки и швырять пирогами.
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Его позвали въ конференцію. «Помилуй, Ермилъ Ивано
вичъ, сказалъ ему ректо^ъ, ты-то какъ сюда попался?> —
«Изъ состраданія къ человѣчеству>, отвѣчалъ добрый
Костровъ.
Никто такъ не умѣлъ сердить Сумарокова, какъ Б а р ковъ. Сумароковъ очень уважалъ Баркова, какъ ученаго
и остраго критика, и всегда требовалъ его мнѣнія каса
тельно своихъ сочиненій. Барковъ, который обыкновенно
его не баловалъ, прійдя однажды къ Сумарокову, сказалъ
ему: «Сумароковъ великій чаловѣкъ! Сумароковъ первый
Русскій стихотворецъ!> Обрадованный Сумароковъ велѣлъ тотчасъ подать ему водки, а Баркову только того
и хотѣлось. Онъ напился. Выходя, сказалъ онъ ему: «нѣтъ,
Александръ Петровичъ, я тебѣ солгалъ: первый-то рус
ски стихотворецъ—я, второй Ломоносовъ, а ты толькочто третій.» Сумароковъ чуть его не зарѣзалъ.
Д*** однажды вызвалъ на дуэль Б***. Б*** отказал
ся, сказавъ: «скажите Д***, что я на своемъ вѣку видѣлъ болѣе крови, нежели онъ чернилъ.>
Сатирикъ М*** пришелъ однажды къ Гнѣдичу пья
ный, по своему обыкновенію, оборванный и растрепан
ный. Гнѣдичъ принялся увѣщевать его. Растроганный
М*** запЛакалъ и, указывая на небо, сказалъ: «тамъ
найду я награду за всѣ мои страданія...>— Братецъ, возразилъ ему Гнѣдичъ, посмотри на себя въ зеркало: пустятъ ли тебя туда?
У Крылова надъ диваномъ (гдѣ онъ обыкновенно сиживалъ), сорвавшись съ одного гвоздика, висѣла наискось
по стѣнѣ большая картина въ тяжелой рамѣ. Кто-то ему
далъ замѣтить, что и остальной гвоздь, на которомъ она
еще держалась, не проченъ, и что картина когда-нибудь
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можетъ упасть и убить его. <Нѣтъ», отвѣчалъ Крыловъ,
<уголъ рамы долженъ будетъ* въ такомъ случаѣ непремѣнно описать косвенную линію и миновать мою голову.»
На Петемкина часто находила хандра. Онъ по цѣлымъ
суткамъ спдѣлъ одпнъ, никого къ себѣ не пуская, въ совершенномъ бездѣйствіи. Однажды, когда былъ онъ въ
такомъ состояніи, множество накопилось бумагъ, требовавшихъ немедленнаго его разрѣшенія; но никто не смѣлъ
къ нему войти съ докладомъ. Молодой чиновникъ, по
имени Пѣтушковъ, подслушавъ толки, вызвался предста
вить нужныя бумаги князю дтя подписи. Ему поручили
йхъ съ охотою и съ нетерпѣніемъ ожидали, что изъ этого
будетъ. Пѣтушковъ съ бумагами вошелъ прямо въ каби, нетъ. Потемкинъ сидѣлъ въ халатѣ, босой, нечесаный,
грызя ногти въ задумчивости. Пѣтушковъ смѣло объяснилъ ему ьъ чемъ дѣло и положилъ предъ нимъ бумаги.
Потемкинъ, молча, взялъ перо и іюдішсалъ ихъ одну за
другою. Пѣтушковъ поклонился и вышелъ въ переднюю
съ торжествующимъ лицемъ. «Ііодшісалъ!»... Всѣ къ нему
кинулись, глядяіъ: всѣ бумаги въ самомъ дѣлѣ подпи
саны. Пѣтушкова поздравляютъ. «Молодецъ! нечего ска
зать.» Но кто-то всматривается въ подпись — что-же?
На всѣхъ бумагахъ вмѣсто: князь Потемкинъ — подпи
сано Пѣтушковъ, Пѣшушковъ, Пѣтушковъ
Надмѣнный въ сношеніяхъ своихъ съ вельможами,
Потемкинъ былъ снисходителенъ къ низшимъ. Однажды
ночью онъ проснулся и началъ звонить. Никто не шелъ.
Потемкинъ соскочилъ съ постели, отворилъ дверь и увпдѣлъ ординарца своего, спящаго въ креслахъ. Потемкинъ
сбросилъ съ себя туфли и босой ироіііелъ въ переднюю
тихонько, чтобъ не разбудить молодаго офицера.
Молодой ПІ. какъ-то нанроказилъ.
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рался пожаловаться на него самой Государынѣ. Родня
перепугалась. Кинулись къ князю Потемкину, прося его
заступиться за молодаго человѣка. Потемкинъ велѣлъ Ш.
быть на другой день у него и прибавилъ: «да сказать
ему, чтобъ онъ со мною былъ посмѣлѣе.» — Ш. явился
въ назначенное время. Потемкинъ вышелъ изъ кабинета
въ обыкновеиномъ своемъ нарядѣ, не сказалъ никому ни
слова и сѣлъ играть въ карты. Въ это время пріѣзжаетъ
князь Б. Потемкинъ принимаетъ его какъ нельзя хуже
и продолжаетъ играть. Вдругъ онъ нодзываетъ къ себѣ
Ш. «Окажи, братъ> — говорить Потемкинъ, показывая
ему свои карты — «какъ мнѣ тутъ сыграть?» — Д а мнѣ
какое дѣло, ваша свѣтлость—отвѣчалъ ему Ш.—играйте
какъ умѣете! «Ахъ мой батюшка» — возразплъ Потемкимъ — «и слова нельзя тебѣ сказать; ужъ и разсердился!» Услыша таковый разговоръ, князь Б. раздумалъ
жаловаться.
Графъ Румянцевъ однажды рано утромъ расхажпвалъ
по своему лагерю. Какой-то майоръ въ шлафрокѣ и въ
колпакѣ стоялъ передъ своего палаткою и въ утренней
темнотѣ не узналъ приблпжающагося фельдмаршала,
пока не увидѣлъ его передъ собою лпцемъ къ лицу.
Майоръ хотѣлъ-было скрыться, но Румянцевъ взялъ его
подъ руку и, дѣлая ему разные вопросы, повелъ съ со
бою по лагерю, который между тѣмъ проснулся. Бѣдный
майоръ былъ въ отчаяніи. Фельдмаршалъ, разгуливая
такимъ образомъ, возвратился въ свою ставку, гдѣ уже
вся свита ожидала его. Майоръ, умирая отъ стыда, очу
тился посреди генераловъ, одѣтыхъ по всей формѣ. Ру
мянцевъ, тѣмъ еще недовольный, пмѣлъ жестокость на
поить его чаемъ и потомъ уже отпустилъ, не сдѣлавъ
никакого замѣчанія.
Нѣкто, отставной мичманъ, будучи еще
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представленъ быль ПЕТРУ I въ числѣ дворянъ, присланныхъ на службу. Государь открыль ему лобъ, взглянулъ
въ лице и сказалъ: <Ну! этотъ плохъ. Однако, записать
его во флотъ. До мичмановъ авось дослужится.» Старикъ
любилъ разсказывать этотъ анекдотъ и всегда прибавлялъ: «Таковъ былъ пророкъ, что и въ мичманы-то попалъ я только при отставкѣ!>
Всѣмъ извѣстны слова ПЕТРА Великаго, когда предста
вили ему двѣнадцатилѣтняго школьника Василья Тредьяковскаго: вѣчный труженжъ! Какой взглядъ! какая точ
ность въ опредѣленіи! Въ самомъ дѣлѣ, что былъ Тредьяковскій, какъ не вѣчный труженикъ?
Графъ Самойловъ получилъ Георгія на шею въ чинѣ
полковника. Однажды во дворцѣ Государыня замѣтила
его, заслоненнаго толпою генераловъ и придворныхъ.
<Графъ Александръ Николаевича;— сказала Она ему—
<ваше мѣсто здѣсь впереди, какъ и на войнѣ.>
Государыня ЕКАТЕРИНА I I говаривала: «Когда хочу
заняться какимъ-нибудь ыовымъ установленіемъ, я при
казываю порыться въ архивахъ и отыскать, не говорено
ли было уже о томъ при ПЕТРѢ Великомъ, — и почти
всегда открывается, что предполагаемое дѣло было уже
имъ обдумано.>
ПЕТРЪ I говаривалъ: «Несчастія бояться—счастья не
видать. >
Любимый изъ племянниковъ князя Потемкина былъ
покойный H. Н. Раевскій. Потемкинъ для него написалъ
нѣсколько наставленій; H. H. ихъ потерялъ и помнилъ
только первыя строки: Во-первыхъ, старайся
испытать,
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не трусь ли ты; если нѣтъ, то укрѣпляй врожденную
смѣлость частымъ обхожденіемь съ непріятелемъ.

Когда родился Іоаннъ Антоновичу то Императрица
Анна Іоанновна послала къ Эйлеру нрпказаніе составить
гороскопъ новорожденному. Эйлеръ сначала отказывался,
но прпнуждепъ былъ повиноваться. Онъ занялся гороскопомъ вмѣстѣ съ другпмъ академпкомъ. Опп составили
его по всѣмъ правпламъ астрологіп, хоть и не вѣрпли
ей. Заключеніе, выведенное ими, испугало обоихъ математпковъ—и опп послалп Императрпцѣ другой гороскопъ,
въ которомъ предсказывали новорожденному всякія благополучія. Эйлеръ сохранплъ однако жъ первый п показывалъ его графу К. Г. Разумовскому, когда судьба песчастнаго Іоапна Антоновича совершилась.

П7ТЕШЕСТВІЕ ВЪ АРЗРУМЪ.
во

ВРЕМЯ

походд 1829

ГОДА.

ПРЕДИСЛОВИЙ,

Нсдавпо попалась мпѣ въ руки книга, напечатанная
въ ІІарижѣ въ прошломъ 1834 году подъ пазвапіемъ:
Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement
Français. Авторъ, по своему описывая походъ 1829 года,
оканчиваете своп разсужденія слѣдующпмп словами:
Un poète distingué par son imagination a trouvé dans
tant de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un
poëme, mais celui d'une satyre.
Изъ поэтовъ, бывшихъ въ Турецкомъ походѣ, зпалъ
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я только объ А: С. Хомяковѣ и объ А. Н. Муравьевѣ.
Оба находились въ арміи графа Дибича. Первый написалъ въ то время нѣсколько прекрасныхъ лирическихъ
етихотвореній, второй обдумывалъ свое <Путешествіе к ъ
Святымъ Мѣстамъ>, произведшее столь сильное впечатлѣніе. Но я не читалъ никакой сатиры на Арзрумскій
походъ.
Никакъ бы я не могъ подумать, что дѣло здѣсь идетъ
обо мнѣ, если бы въ той самой книгѣ не нашелъ я своегоимени между именами генераловъ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса. Parmi les chefs qui la cammandaient
(l'armée du Prince Paskéwitch) on distinguait le Géné
ral Mouravief.... le Prince Géorgien T&itsevaze.... le Prince
Arménien Beboutof... le Prince Potemkine, le Général
Raiewsky, et enfin — M. Pouchkine.... qui avait quitté
la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes.
Признаюсь: эти строки Французскаго путешествен
ника, не смотря на лестные эпитеты, были мнѣ гораздо
досаднѣе, нежели брань русскихъ журналовъ.
Искать
вдохновения всегда казалось мнѣ смѣшной и нелѣпой
причудою: вдохновенія не сыщешь; оно само должно
найти поэта. Пріѣхать на войну съ тѣмъ, чтобъ воспѣвать будущіе подвиги, было бы для меня съ одной сто
роны слишкомъ самолюбиво, а съ другой слишкомъ не
пристойно. Я не вмѣшиваюсь въ военный сужденія. Это
не мое дѣло. Можетъ быть, смѣлый переходъ черезъ
Соганъ-Лу, двнженіе, коимъ графъ Паскевичъ отрѣзалъ
Сераскира отъ Османъ-паши, пораженіе двухъ непріятельскихъ корпусовъ въ теченіе однихъ сутокъ, быстрнй
походъ к ъ Арзруму—все-это, увѣнчанное полиымъ успѣхомъ; можетъ быть, и чрезвычайно достойно посмѣянія
въ глазахъ военныхъ людей (каковы, напримѣръ, г. ку
печески консулъ Фонтанье, авторъ Путешествія на Bùстокъ), но я устыдился бы писать сатиры на прослав
ленна™ полководца, ласково принявшаго меня подъ сѣнь
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своего шатра и находившаго время посреди своихъ ве
ли кихъ заботъ оказывать мнѣ лестное внищшіе. Человѣкъ, не имѣющій нужды въ поьровительствѣ сильныхъ,
дорожитъ ихъ радушіемъ и гостепріимствомъ, ибо инаго
отъ нихъ не можетъ и требовать. Обвиненіе въ неблаго
дарности не должно быть оставлено безъ воараженія,
какъ ничтожная критика или литературная брань. Вотъ
почему рѣшился я напечатать это предисловіе и выдать
свои путевыя записки, какъ все, что мною было написано
о походѣ 1829 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Степи.—Калмыцкая кибитка.—Кавказскія воды. — Военная Грузин
ская дорога. — Владикавказа — Осетинскія похороны. — Терекъ.—
Даріальское ущеліе. — Переѣздъ чрезъ снѣговыя горы. — Пор вый
взглядъ на Грузію. — Водопроводы. — Хозревъ-мпраа. — Душетскій
город ничій.

....Изъ Москвы поѣхалъ я на Калугу, Бѣлевъи Орелъ
и сдѣлалъ такимъ образомъ двѣсти верстъ лишнихъ, за
то увидѣлъ ***.
....Мяѣ предстоялъ путь черезъ Курскъ и Харьковъ,
но я своротилъ на прямую Тифлпсскую дорогу, жертвуя
хорошимъ обѣдомъ въ Курскомъ трактирѣ (что не бездѣлица въ нашихъ путешествіяхъ) и не любопытствуя
ПОСЕТИТЬ ***.

До Ельца дороги ужасны. Нѣсдолько разъ коляска
моя вязла въ грязи, достойной грипп Одесской. Мнѣ
случалось въ сутки проѣхагьне болѣе пятидесяти верстъ.
Наконецъ увидѣлъ я В>ронежскія степи и свободно по
катился по зеленой равнинѣ. Въ Новочеркаскѣ нашелъ я
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графа П., ѣхавшаго также въ Тпфлисъ, и мы согласи
лись путешествовать вмѣстѣ.
Переходъ отъ Европы къ Азіп дѣлается часъ отъ
часу чувствительнѣе: лѣса исчезаютъ, холмы сглаживают
ся, трава густѣетъ и являетъ большую сплу раститель
ности; показываются птпцы, невѣдомыя въ нашихъ лѣсахъ; орлы спдятъ на кочкахъ, означающпхъ большую
дорогу, какъ будто на стр$жѣ, и гордо смотрятъ на пу
тешественника. Калмыки располагаются около стапціониыхъ хатъ. У кпбптокъ ихъ пасутся уродлпвыя, косма
тая козы, зцакомыя вамъ но прекраспымъ рпсункамъ
Орловскаго.
На-дняхъ посѣтилъ я калмыцкую кибитку (клѣтчатпнй плетень, обтянутый бѣдымъ войлокомъ). Все семей
ство собпрадось завтракать; котелъ варплся посрединѣ,
и дымъ выходплъ въ отверстіе, сдѣланное въ верху кпб п т т Молодая Калмычка, собою очень не дурная, шила,
куря табакъ. Я сѣлъподлѣ нея. «Какъ тебя зовутъ? > —
***_ «Сколько тебѣ лѣтъ?>—Десять п восемь.— «Что
ты шьешь?> — Портка. — «Кому?> — Себя. Она подала
мнѣ свою трубку п стала завтракать. Въ котлѣ варплся
чай съ бараныімъ жпромъ п солью. Она предложила мнѣ
свой ковшикъ. Я не хотѣлъ отказаться п хлебнулъ, ста
раясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая на
родная кухня могла произвести что нпбудь гаже. Я попросплъ чѣмъ нпбудь заѣсть. Мнѣ дали кусочекъ суше
ной кобылятины; я былъ и тому радъ. Калмыцкое ко
кетство испугало меня: я поскорѣе выбрался пзъ кпбпткп
и иоѣхалъ отъ степной Цирцеи.
Въ Ставрополѣ увпдѣлъ я па краю неба облака, поразпвшія мнѣ взоры ровно за десять лѣтъ. Онп были
все тѣ же, все па томъ же мѣстѣ. Это — спѣжныя вер
шины Кавказской цѣпп.
Изъ Георгіевска я заѣхалъ на Горячія воды. Здѣсь
нашелъ я большую перемѣну. Въ мое время ванны на*
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ходплпсь в£ лачужкахъ, наскоро построенпыхъ. Источ
ники, большею частію въ первобытномъ своемъ видѣ,
били, дымились п стекали съ горъ по разнымъ направлепіямъ, оставляя по себѣ бѣлые и красноватые слѣды.
Мы черпали кипучую воду ковшикомъ изъ коры пли
дномъ разбитой бутылки. Нынче выстроены велнколѣпные ванны п дома. Бульваръ, обсаженный липками, проведенъ по склопенію Машука. Вездѣ чпстепькія дорож
ки, зеленыя лавочки, правпльпые цвѣтники, мостики,
павильоны. Ключи обдѣланы, выложены камнемъ; на
стѣнахъ ваннъ прибиты предппсанія отъ лолиціи; вездѣ
порядокъ, чистота, краспвость....
Признаюсь, Кавказскія воды представляютъ нынѣ
болѣе удобностей; но мнѣ было жаль ихъ прежняго, дпкаго состояния; мнѣ было жаль крутыхъ камепныхъ троппнокъ, кустарниковъ и неогороженныхъ проііастей, надъ
которыми, бывало, я карабкался. Съ грустью оставилъ
я воды и отправился обратно въ Георгіевскъ. Скоро на
стала ночь. Чистое небо усѣялось миллионами звѣздъ; я
ѣхалъ берегомъ Подкумка. Здѣсь, бывало, спжпвалъ со
мною А. Р., прислушиваясь къ мелодіи водъ. Величавый
Бешту чернѣе и чернѣе рисовался въ отдаленіп, окру
женный горами, своими вассалами, и накопедъ псчезъво. мра .:ѣ...
Н а другой день мы отправились далѣе и прибыли въ
Екатериноградъ, бывшій нѣкогда намѣстнпческпмъ городомъ.
Съ Екатеринограда начинается военная Грузинская
дорога: почтовый трактъ прекращается. Нанпмаютъ ло
шадей до Владикавказа. Дается конвой казачій п пѣхотный и одна пушка. Почта отправляется два раза въ недѣлю, и проѣзжіе къ ней присоединяются: это называет
ся оказіей. Мы дожидались недолго. Почта пришла на
другой день, и на третье утро въ 9 часовъ мы были
готовы отправиться въ путь. На сборномъ мѣстѣ соедит
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нился весь караванъ, состоявши изъ пятисотъ человѣкь
или около. Пробили въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ
поѣхала пушка, окруженная нѣхотными солдатами. З а
нею потянулись коляски, брички, кибитки солдатокъ, иереѣзжающихъ изъ одной крѣпости въ другую; за нами
заскрыпѣлъ обозъ двуколесныхъ аробъ. По сторонамъ
бѣжалп конскіе табуны и стада воловъ. Около нихъ ска
кали Нагайскіе проводники въ буркахъ и съ арканами.
Все это сначала мнѣ очень нравилось, но скоро надоѣло.
Пушка ѣхала шагомъ, фитиль курился, и солдаты раску
ривали имъ трубки. Медленность нашего похода, (въ
первый день мы прошли только пятнадцать верстъ), не
сносная жара, недостатокъ принасовъ, безпокойные ноч
леги, наконецъ безпрерывный скрыиъ Нагайскихъ аробъ
выводили меня изъ терпѣнія. Татаре тщеславятся этимъ
скрыиомъ, говоря, что они разъѣзжаютъ какъ честные
люди, неимѣющіе нужды укрываться. На сей разъиріятнѣе было бы мнѣ путешествовать не въ столь иочетномъ
обществѣ. Дорога довольно однообразная: равнина, по
сторонамъ холмы. На краю неба — вершины Кавказа,
каждый день являющіяся выше и выше. Крѣпости, достаточныя для здѣшняго края, со рвомъ, который каждый
изъ насъ нерепрыгнулъ бы въ старину не разбѣгаясь
съ пушками, не стрѣлявпшми со временъ графа Гудовича, съ валомъ, по которому бродить гарнизонъ курицъ и гусей. Въ крѣпостяхъ нѣсколько лачужекъ, гдѣ
съ трудомъ можно достать десятокъ яицъ и кислаго
молока.
Первое замѣчательное мѣсто есть крѣпость Минаретъ.
Приближаясь къ ней, нашъ караванъ ѣхалъ по прелест
ной долинѣ, между курганами, обросшими липой и чинаромъ. Это могилы нѣсколькихъ тысячь умершихъ чумою.
Вестрѣлись цвѣты, порожденные зараженнымъ пепломъ.
^Справа сіялъ снѣжный Кавказъ; впереди возвышалась
щтхш, л ѣ с и т я гора, за нею находилась крѣпость:
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кругомъ ея видны слѣды раззореннаго аула, называвша
я с я ^атартубомъ и бывшаго нѣкогда главнымъ въ Боль
шой Кабардѣ. Легкій, одинокій ыинаретъ свидѣтельствуетъ
о бытіи исчезнувшаго селенія. Онъ стройно возвышается
между грудами камней, на берегу изсохшаго потока.
Внутренняя лѣстница еще не обрушилась. Я взобрался
по ней на площадку, съ которой уже не раздается го
лосъ муллы. Тамъ нашелъ я нѣсколько неизвѣстныхъ
именъ, нацараианныхъ на кирпнчахъ славолюбивыми пу
тешественниками.
Дорога наша сдѣлалась живописна. Горы тянулись
надъ нами. На ихъ вершинахъ ползали чуть вндныя
стада и казались насѣкомыми. Мы различили и пастуха,
быть можетъ, Русскаго, нѣкогда взятаго въ плѣнъ и состарѣншагося въ неволѣ. Мы встрѣтили еще курганы,
еще развалины. Два-три надгробныхъ памятника стояли
на краю дорогр. Тамъ, по обычаю Черкесовъ, похоро
нены пхъ наѣздішки. Татарская надпись, изображеніе
шашки, танга, изсѣченныя на камнѣ, оставлены хищнымъ
внукамъ въ память хищнаго предка.
Черкесы ласъ иенавидятъ. Мы вытѣснили ихъ изъ
иривольныхъ настбищъ; аулы ихъ раззорены, дѣлыя пле
мена уничтожены. Они часъ отъ часу далѣе углубляются
въ горы и оттуда направляютъ свои набѣги. Дружба
мирнъгхъ Черкесовъ ненадежна: они всегда готовы по
мочь буйнымъ своимъ единоплеменникамъ. Духъ дикаго
ихъ рыцарства замѣтно упалъ. Они рѣдко нападаютъ въ
равномъ числѣ на казаковъ, никогда на пѣхоту, и б ѣ гутъ, завидя пушку. За то никогда не пропустятъ слу
чая напасть на слабый отрядъ или на беззащитнаго.
ПОЧТИ нѣтъ никакого способа ихъ усмирить, пока ихъ
не обезоружатъ, какъ обезоружили Крымскихъ Татаръ,
что чрезвычайно трудно исполнить, по прнчинѣ господствующихъ между ними наслѣдственныхъ распрей и мщенія крови. Кинжалъ и шашка суть члены ихъ тѣла, и
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младенецъ начннаетъ владѣть ими прежде, нежели ле
петать. У нихъ убійство —простое тѣлодвиженіе. Ш ѣ н ннковъ они сохраняютъ въ надеждѣ на выкупъ, но об
ходятся съ ними съ ужаснымъ безчеловѣчіемъ, заставляютъ работать сверхъ силъ, кормятъ сырымъ тѣстомъ^
бьютъ, когда вздумается, и прпставляютъ къ нимъ для
стражи своихъ мальчишекъ, которые за одно слово вправѣ
ихъ изрубить СВОИМИ дѣтскпмп шашками. Недавно ной*
мали мирнаго Черкеса, выстрѣлившаго въ солдата- Онъ
оправдывался тѣмъ, что ружье его слишкомъ долго было*
заряжено. Что дѣлать съ таковымъ народомъ? Должно,,
однакожъ, надѣяться, что иріобрѣтеніе восточнаго края
Чернаго Моря, отрѣзавъ Черкесовъ отъ торговли съ
Турдіей, принудить ихъ съ нами сблизиться. Вліяніе
роскоши можетъ благонріятствовать пхъ укрощенію: самоваръ былъ бы важнымъ нововведеніемъ. Есть средство
болѣе сильное, болѣе нравственное, болѣе сообразное съ
просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣданіе Евангелія.
Черкесы очень недавно приняли Магометанскую вѣру.
Они были увлечены дѣятельнымъ фанатизмомъ апостоловъ Корана, между коими отличался Мансуръ, человѣкъ
необыкновенный, долго возмущавшій Кавказъ противу
Русскаго владычества, наконецъ схваченный нами и
умершій въ Соловецкомъ монастырѣ. Кавказъ ожидаетъ
Христіанскихъ мпссіонеровъ. Но тщетно въ замѣну слова
живаго выливать мертвыя буквы и посылать нѣмыя книги
людямъ, не знающимъ грамоты.
Мы достигли Владикавказа, ирежняго Капъ-кая, преддверія горъ. Онъ окруженъ Осетинскими аулами. Я посѣтилъ одинъ изъ нихъ и поиалъ на похороны. Около
сакли толпился народъ. На дворѣ стояла арба, запря
женная двумя волами. Родственники и друзья умершаго
<яьѣзжались со всѣхъ сторонъ и съ громкимъ плачемъ
пищ въ саклю, ударяя себя кулаками въ лобъ. Женщины
стояли смирно. Мертвеца вынесли на буркѣ...
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.... l i k e a w a r r i o r t a k i n g hie r e s t
W i t h h i s m a r t i a l c l o a k a r o u n d him,

положили его. на арбу. Одинъ изъ гостей взялъ ружье
покойника, сдулъ съ лолкп порохъ и положилъ его подлѣ
тѣла. Волы тронулись. Гости поѣхалп слѣдомъ. Тѣло
должно было быть похоронено въ горахъ, верстахъ въ
тридцати отъ аула. К ъ сожалѣпію, никто не могъ объ
яснить мнѣ сихъ обрядовъ.
Осетинцы самое бѣдное племя пзъ народовъ, обптаюшдіхъ на Кавказѣ; жепщпны ихъ прекрасны и, какъ
слышно, очень благосклонны къ путешествепникамъ. У
воротъ крѣпостп встрѣтплъ я жену и дочь заключепнаго
Осетпнца. Онѣ несли ему обѣдъ. Обѣ казались спокой
ны и смѣлы; однакожъ, ирп моемъ прпближеніи обѣ по
тупили головы и закрылись своими изодранными чадра
ми. Въ крѣпостп видѣлъ я Черкесскихъ аманатовъ, рѣзвыхъ и краспвыхъ мальчпковъ. Они поминутно проказятъ, и бѣгаютъ пзъ крѣпости.
Пушка оставила насъ. Мы отправились съ пѣхотой и
казаками. Кавказъ насъ припялъ въ свое святилище.
Мы услышали глухой шумъ и увидѣлп Терекъ, разли
вающейся по разнымъ направленіямъ. Мы поѣхали по
его лѣвому берегу. Шумныя волны его приводятъ въ дви
ж е т е колеса низенькпхъ Осетпнскихъ мельницъ, похожихъ на собачьи кануры. Чѣмъ далѣе углублялись мы
въ горы, тѣмъ уже становилось ущеліе. Стѣсненный Те
рекъ съ ревомъ бросаетъ свои мутныя волны чрезъ уте
сы, преграждающіе ему путь. Ущеліе извивается вдоль
его теченія. Каменцыя подошвы горъ обточены его вол
нами. Я шелъ пѣшкомъ и поминутно останавливался,
пораженный мрачною прелестію природы. Погода была
пасмурная; облака тяжело тянулись около черныхъ вершинъ. Графъ П. и Ш., смотря на Терекъ, вспоминали
Иматруи отдавали преимущество рпкѣ, на Отьверѣ гре-
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мящей. Но я ни съ чѣмъ не могъ сравнить мнѣ иредстоявшаго зрѣлища.
Не доходя до Ларса, я отсталъ отъ конвоя, засмотрѣвшись на огромныя скалы, между коими хлещетъ Терекъ съ яростію неизъяснимой. Вдругъ бѣжитъ ко мнѣ
солдатъ, крича издали: не останавливайтесь,
J5. 2>.,
убьютъ! Это предостережете съ непривычки показалось
мнѣ чрезвычайно страннымъ. Дѣло въ томъ, что Осетинскіе разбойники, безопасные въ этомъ узкомъ мѣстѣ,
стрѣляютъ черезъ Терекъ въ путешествеиниковъ. Наканунѣ нашего перехода, они напали такимъ образомъ на
генерала Бековича, ироскакавшаго сквозь ихъ выстрѣлы.
На скалѣ видны развалины какого-то замка: онѣ облѣплены саклями мирныхъ Осетинцевъ, какъ будто гнѣздами ласточекъ.
Въ Ларсѣ остановились • мы ночевать. Тутъ нашли
мы путешественника Француза, который напугалъ насъ
предстоящею дорогой. Онъ совѣтовалъ намъ бросить
экипажи въ Коби и ѣхать верхомъ. Съ нимъ выпили
мы въ первый разъ Кахетинскаго вина изъ вонючаго
бурдюка, вспоминая пированія Иліады:
<И въ козіихъ мѣхахъ вино, отраду нашу!>

Здѣсь яашелъ я измаранный списокъ Еавказскаго
Плѣнника и, признаюсь, перечелъ его съ болыпимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно, но многое
угадано и выражено вѣрно.
На другой день поутру отправились мы далѣе. Турецкіе плѣнники разработывали дорогу. Они жаловались
на пищу, имъ выдаваемую. Они никакъ не могли при
выкнуть къ русскому черному хлѣбу. Это напоминало
-мнѣ слова моего пріятеля Ш. по возвращеніи его изъ
Парижа: <Худо, братъ, жить въ Парижѣ: ѣсть нечего;
*юрнаго хлѣба не допросишься! >
* Въ кэши верстахъ отъ Ларса находится Даріальскій
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постъ. Ущелье носить то же имя. Скалы съ обѣихъ сторонъ стоять наралельными стѣнами. Здѣсь такъ узко,
пишетъ одинъ путешественникъ, что не только видишь,
но, кажется, чувствуешь тѣсноту. Клочекъ неба, какъ
лента, синѣетъ надъ вашей головою. Ручьи, падающіе
съ горной высоты мелкими и разбрызганными струями,
напоминали мнѣ похищеніе Ганимеда, странную картину
Рембрандта. К ъ тому же и ущелье освѣщено совершенно
въ его вкусѣ. Въ иныхъ мѣстахъ Терекъ подмываетъ
самую подошву скалъ, и на дорогѣ, въ видѣ-плотины,
навалены каменья. Недалеко отъ поста мостикъ смѣло
переброшенъ черезъ рѣку. На немъ стоишь, какъ на
мельницѣ. Мостикъ весь такъ и трясется, а Терекъ гаумитъ, какъ колеса, движущія жерновъ. Противъ Даріала, на крутой скалѣ, видны развалины крѣпости. Преданіе гласить, что въ ней скрывалась какая-то царица
Дарія, давшая имя свое ущелію: сказка. Даріалъ на древ-,
немъ Ііерсидскомъ языкѣ значитъ ворота. По свидѣтельству Плинія, Кавказскія врата, ошибочно называемыя
Каспійскнми, находились здѣсь. Ущеліе замкнута было
настоящими воротами, деревянными, окованными желѣзомъ. Подъ ними, пишетъ Плиній, течетъ рѣка Диріодорисъ. Тутъ была воздвигнута и крѣпость для удержанія набѣговъ дикихъ племенъ, и ироч. (См. Путешествіе
графа И. Нотоцкаго, коего ученыя изысканія столь же
занимательны, какъ и Испанскіе романы.)
Изъ Даріала отправились мы къ Казбеку. Мы увидѣли Троитія
ворота (арка, образованная въ скалѣ
взрывомь пороха); подъ ними шла нѣкогда дорога, а
нынѣ иротекаетъ Терекъ, часто мѣняющій свое русло.
Недалеко отъ селенія Казбекъ, переѣхали мы чрезъ
Бѣгиеную Балку, оврагъ, во время сильныхъ дождей
превращающійся въ яростный потокъ. Онъ въ это время
былъ совершенно сухъ и громокъ однимъ своимъ именемъ.
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Деревня Казбекъ находится у подошвы горы Казбекъ
и принадлежите князю Казбеку. Князь, мужчина лѣтъ
сорока-пяти, ростомъ выше иреображенскаго флигельма
на. Мы нашли его въ духанѣ(такъ называются Грузпнскія харчевни, которыя гораздо бѣднѣе и нечище Русскихъ). Въ дверяхъ лежалъ пузастый бурдюкъ (воловій
мѣхъ), растопыря свои четыре ноги. Велпканъ тяпулъ
изъ него чпхпрь и сдѣлалъ мнѣ нѣсколько вопросовъ, на которые отвѣчалъ я съ почтеніемъ, подобаемымъ его званію и росту. Мы разсталпсь большими пріятелями.
Скоро прптупляются впечатлѣнія. Едва прошли сутки,
и уже ревъ Терека и его безобразные водопады, уже
утесы и пропасти не привлекали моего вниманія. Нетерпѣиіе доѣхать до Тифлпса исключительно овладѣло мною.
Я столь'же равнодушно ѣхалъ мпмо Казбека, какъ н ѣ • когда плылъ мимо Чатырдага. Правда и то, что дождли
вая и туманная погода мѣшала мнѣ впдѣть его снѣговую
груду, по выраженію поэта, подпирающую небосклонъ.
Ждалп Персидскаго принца. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Казбека попались намъ навстрѣчу нѣсколько колясокъ и затруднили узкую дорогу. Покамѣстъ экипажи
разъѣзжались, конвойный офицеръ объявплъ намъ, что
онъ провожаетъ придворнаго Персидскаго поэта, и, по
моему желанію, представилъ меня Фазиль-Хану. Я, съ
помощію переводчика, началъ было высокопарное восточ
ное привѣтствіе, но какъ же миѣ стало совѣстно, когда
Фазиль-хаиъ отвѣчалъ на мою неумѣстную затѣйливость
простою, умной учтивостію иорядочнаго человѣраі <Онъ
надѣялся увидѣть меня въ Петербургѣ; онъ жалѣлъ, что
знакомство наше будетъ непродолжительно >, и проч. Со
стыдомъ принужденъ я былъ оставить важно-шутливый
тонъ и съѣхалъ на обыкновенный Европейскія фразы.
Вотъ урокъ нашей Русской насмѣшливостп. Впередъ не
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стану судпть о человѣкѣ по его бараньей попаять *) гіпо
крашенпымъ ногтямъ.
Постъ Кобп находится у самой подошвы Крестовой
горы, чрезъ которую предстоялъ намъ переходъ. Мы
тутъ остановились ночевать п стали думать, какпмъ бы
образомъ совершить сей ужасный нодвигъ: сѣсть ли,
бросивъ экипажи, иа казачьихъ лошадей, илп послать за
Осетинскими волами? Н а всякой случай, я наппсалъ отъ
имени всего нашего каравана оффиціальную просьбу къ
Г . Ч * * * , начальствующему въ здѣшней сторонѣ, п мы
легли спать въ ожпданіи подводъ.
На другой день около 12 часовъ услышали мы шумъ,
крики, п увидѣлп зрѣлпще необыкновенное: осмпадцать
паръ тощпхъ малорослыхъ воловъ, понуждаемыхъ толпою
полу-нагихъ Осетпнцевъ, насилу тащили легкую Вѣнскую коляску пріятеля моего О**. Это зрѣлпще тотчасъ
разсѣяло всѣ моп сомпѣпія. Я рѣшплся отправить мою
тяжелую Петербургскую коляску обратно въ Владпкавказъ и ѣхать верхомъ до Тифлиса. Графъ П . не хотѣлъ
слѣдовать моему примѣру. Онъ предпочелъ впрячь цѣлое стадо воловъ въ свою бричку, нагруженпую запа
сами всякаго рода, и съ торжествбмъ переѣхалъ черезъ
снѣговой хребетъ. Мы разсталпсь и я поѣхалъ съ полковппкомъ Ог...., осматрпвающимъ здѣшнія дороги.
Дорога шла черезъ обвалъ, обрушпвшійся въ концѣ
Іюня 1827 года. Таковые случаи бываютъ обыкновенно
каждыя семь лѣтъ. Огромная глыба, свалясь, засыпала
ущеліе на цѣлую версту и запрудила Терекъ. Часовые,
стоявшіе ниже, слышали ужасный грохоть п увпдѣлп, что
рѣка быстро мелѣла п въ четверть часа совсѣмъ утпхла
п истощилась. Терекъ прорылся сквозь обвалъ пе прежде,
какъ черезъ два часа. То-то былъ онъ ужасепъ!
Мы круто подымались выше п выше. Лошади наши
с

) Т а с ъ позываются Перспдсьія шапка.
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вязли въ рыхломъ снѣгу, подъ которммъ шумѣли ручьи.
Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на дорогу и не нонималъ
возможности ѣзды на колесахъ.
Въ это время услышалъ я глухой грохоіъ. <Это
обвалъ>, сказалъ мнѣ г. Ог
Я оглянулся и увидѣлъ
въ сторонѣ груду снѣга, которая осыпалась и медленно
съѣзжала съ крутизны. Малые обвалы здѣсь нерѣдки. Въ
прошломъ году Русскій извощикъ ѣхалъ по Крестовой
горѣ; обвалъ оборвался: страшная глыба свалилась на
его повозку, поглотила телегу, лошадь и мулшка, перева
лилась черезъ дорогу и покатилась въ пропасть -съ своею
добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здѣсь поставленъ гранитный крестъ, старый памятнпкъ, обнов
ленный Г. Ермоловыми
Здѣсь путешественники обыкновенно выходятъ изъ
экипажей и идутъ пѣшкомъ. Недавно проѣзжалъ какой-то
иностранный консулъ: онъ такъ былъ слабъ, что велѣлъ
завязать себѣ глаза; его вели подъ руки, и когда сняли
съ него повязку, тогда онъ сталъ на колѣна благодарилъ
Бога, и проч., что очень изумило проводниковъ.
Мгновенный переходъ отъ грознаго Кавкава къ ми
ловидной Грузіи восхитителенъ. Воздухъ юга вдругъ начинаетъ повѣвать на путешественника. Съ высоты Гутъгоры открывается Кайшаурская долина съ ея обитаемыми
скалами, съ ея садами, съ ея свѣтлой Арагвой, извиваю
щейся, какъ серебряная лента, и все это въ уменыпенномъ видѣ, на днѣ трехверстной пропасти, по которой
идетъ опасная дорога.
Мы спускались въ долину. Молодой мѣсяцъ показался
на ясномъ небѣ. Вечерній воздухъ былъ тихъ и тепелъ.
Я ночевалъ на берегу Арагвы въ домѣ Г., Ч . На другой
день я разстался съ любезнымъ хозяиномъ и отправился
далѣе.
Здѣсь начинается Грузія. Свѣтлыя долины, орошаемыя веселой Арагвою, смѣнили мрачныя ущелія и гроз-
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ный Терекъ. Вмѣсто голыхъ утесовъ, я видѣлъ около
себя зеленыя горы и плодоносный деревья. Водопроводы
доказывали присутствие образованности. Одннъ изъ нихъ
поразилъ меня совершенствомъ оптическаго обмана: вода,
кажется, имѣетъ свое теченіе по горѣ снизу вверхъ.
Въ ІІайсанаурѣ .остановился я для перемѣны лоша
дей. Тутъ я встрѣтилъ русскаго офицера, ировождающаго Персидскаго принца. Вскорѣ услышалъ я звукъ
колокольчйковъ, и цѣлый рядъ катаровъ (муловъ), привязанныхъ одинъ къ другому и навьюченныхъ по-Азіатски,
потянулся по дорогѣ. Я пошелъ пѣшкомъ, не дождавшись
лошадей, и въ полуверстѣ отъ Аканура. на поворотѣ
дороги, встрѣтилъ Хозревъ-Мирзу. Экипажи его стояли.
Самъ онъ выглянулъ изъ своей коляски и кивнулъ мнѣ
головою. Чрезъ нѣсколько часовъ послѣ нашей встрѣчи,
на принца напали Горцы. Услыша свистъ пуль, Хозревъ
выскочилъ изъ своей коляски, сѣлъ на лошадь и ускакалъ.
Русскіе, бывшіе при немъ, удивились его смѣлости. Дѣло
въ томъ, что молодой Азіатецъ, нейривыкшій къ коляскѣ,видѣлъ въ ней скорѣе западню, нежели убѣжище.
Я дошелъ до Аканура не чувствуя усталости. Іошади
мои не приходили. Мнѣ сказали, что до города Душета
оставалось не болѣе, какъ десять верстъ, и я опять отпра
вился пѣшкомъ. Но я не зналъ, что дорога шла въ гору.
Эти десять верстъ стоили добрыхъ двадцати.
Наступилъ вечеръ; я шелъ впередъ, подымаясь все
выше и выше. Съ дороги сбиться было невозможно; но
мѣстами глинистая грязь, образуемая источниками, дохо~
дила мнѣ до колѣна. Я совершенно утомился. Темнота
увеличилась. Я слышалъ вой и лай собакъ и радовался,
воображая, что городъ недалеко. Но ошибался: лаяли со
баки Грузпнскихъ пастуховъ, а выли шакалы, звѣри въ
той сторонѣ обыкновенные. Я проклиналъ свое нетерпѣніе; но дѣлать было нечего. Наконецъ увпдѣлъ я огни и
около полуночи очутился у домовъ, осѣненныхъ деревья-
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ми. Первый встрѣчный вызвался провести мевя къ го
родничему и потребовалъ за то съ меня абазъ.
Появленіе мое у городнпчаго, стараго офицера изъ
Грузинъ, произвело большое дѣйствіе. Я требовалъ вопервыхъ, комнаты, гдѣ бы могъ раздѣться, во-вторыхъ,
стакана вппа, въ-третьпхъ, абаза длд моего провожатаго.
Городнпчй не зналъ, какъ меня принять, и посматривалъ на меня съ педоумѣпіемъ. Видя, что онъ не торо
пится ИСПОЛНИТЬ мои просьбы, я сталъ передъ ппмъ раздѣваться, прося пзвпненія de la liberté grande. К ъ счастію, нашелъ я въ карманѣ подорожную, доказывавшую,
что я мирный путешественппкъ, а не Рпнальдо-Рпнальдппп. Благословенная хартія возымѣла тотчасъ свое дѣйствіе: комната была мнѣ отведена, стаканъ вина прпнесснъ, и абазъ выданъ моему проводнику, съ отеческимъ
выговоромъ за его корыстолюбіе, оскорбительное для Грузинскаго гостепріпмства. Я бросился на диванъ, надѣясь
послѣ моего подвига заснуть богатырскпмъ сномъ: не
тутъ-то было! блохп, которыя гораздо опаснѣе шакаловъ, напалп на меня и во всю ночь не далп мнѣ по
кою. Поутру явился ко мнѣ мой человѣкъ и объявилъ,
что графъ II. благополучно переправился на волахъ чрезъ
спѣговыя горы и прнбылъ въ Душстъ. Нужно было мнѣ
торопиться! Графъ П. п Ш. посѣтпли меня и предло
жили опять отправиться вмѣстѣ въ дорогу. Я оставилъ
Душетъ съ пріятпой мыслію, что почую въ Тифлпсѣ.
Дорога была также пріятна п жпвоппсна, хотя рѣдко
впдѣли мы слѣды пародонаселеиія. Въ иѣсколькпхъ верстахъ отъ Гарцискала мы переправились черезъ Куру,
по древнему мосту, памятппку Римскихъ походовъ, п
крупной рысью, а иногда и вскачь поѣхалп къ Тифлису,
въ которомъ пепрпмѣтиымъ образомъ п очутились часу
въ одиннадцатомъ вечера.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Тифлисъ. — Народныя бани. — Безносый Гассапъ. — Нравы Грузинскіе. — Пѣсни. — Кахетинское вино. — Причина ясаровъ. — До
роговизна. — Описаніе города. — Отъѣздъ изъ Тифлиса. — Грузин
ская ночь. — Видъ Арменіи. — Двойной переходъ. — Армянская де
ревня. — Гергеры. — Грибоѣдовъ. — Безобдалъ. — Минеральный
ключъ. — Буря въ горахъ. — Ночлегъ въ Гумрахъ. — Арарать. —
Граница. — Турецкое гостепріимство.—Карсъ.—Армянская семья.—
Выѣздъ изъ Карса. — Лагерь Графа Паскевича.

Я остановился въ трактирѣ; на другой день отпра
вился въ славнъгя тифлисскія бани. Городъ показался мпѣ
многолюденъ. Азіатскія строенія и базаръ напомнили мнѣ
Кишиневъ. По узкимъ и кривымъ улицамъ бѣжали ослы
съ перекидными корзинами; арбы, запряженныя волами,
перегорожали дорогу. Армяне, Грузинцы, Черкесы, Персіяне, тѣснились на неправильной площади; между ними
молодые русскіе чиновники разъѣзжали верхами' на карабахскихъ жеребцахъ. При входѣ въ бани сидѣлъ со
держатель, старый Персіянинъ. Онъ отворилъ мнѣ дверь;
я вошелъ въ обширную комнату, и что же увидѣлъ? Болѣе пятидесяти женщинъ, молодыхъ и старыхъ, полуодѣтыхъ и вовсе не одѣтыхъ, сидя-и стоя раздѣвались, одѣвались на лавкахъ, разставленныхъ около стѣнъ. Я оста
новился. <Пойдемъ, пойдемъ, — сказалъ мнѣ хозяинъ—
сегодня вторйикъ: женскій день. Ничего, не бѣда.>—
Конечно, не бѣда—отвѣчалъ я ему—напротивъ. Появленіе мужчинъ не произвело никакого впечатлѣнія. Онѣ
продолжали смѣяться и разговаривать между собою. Ни
одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна
не перестала раздѣваться. Казалось, я вошелъ невидим
кой. Многія изъ нихъ были въ самомъ дѣлѣ прекрасны
и оправдывали воображеніе Т. Мура:
.... a lovely Georgïan maid,
With аИ the bloom, the freshened glow
т.

IT.
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Of her own country m aident looks,
When warm they rise from Teflis brooks.
Lalla Rookh.

Зато не знаю ничего отвратительнѣе грузинскихъ старухъ: это вѣдьмы.
Персіянинъ ввелъ меня въ бани: горячій, желѣзосѣрный источникъ лился въ глубокую ванну, изсѣчениую въ
скалѣ, Отъ роду не встрѣчалъ я ни въ Россіи, ни в ъ
Турціи ничего роскошнѣе тифлисскихъ бань. Опишу ихъ
подробно.
Хозяинъ оставилъ меня на попеченіе Татарину-баньщику. Я долженъ признаться, что онъ былъ безъ носу;
это не мѣшало ему быть мастеромъ своего дѣла. Гассанъ
(такъ назывался безносый Татаринъ) началъ съ того,
что разложилъ меня на тепломъ каменномъ полу, послѣ
чего началъ онъ ломать мнѣ члены, вытягивать составы,
бить меня сильно кулакомъ: я не чувствовалъ ни малѣйшей боли, но удивительное облегченіе. (Азіатскіе баньщики приходятъ иногда въ восторгъ, вспрыгиваютъ вамъ
на плеча, скользятъ ногами но бедрамъ и пляшутъ по
спинѣ въ присядку, е sempre bene.) Послѣ сего долго
теръ онъ меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескавъ
теплой водою, сталъ умывать намыленнымъ полотнянымъ
пузыремъ; ощущеніе неизъяснимое: горячее мыло обливаетъ васъ какъ воздухъ! NB. Шерстяная рукавица и
полотняный пузырь непремѣнно должны быть приняты
въ русской банѣ; знатоки будутъ благодарны за таковое
нововведеніе.
Послѣ иузыря, Гассанъ отпустилъ меня въ ванну;
тѣмъ и кончилась церемонія.
Въ Тифлисѣ надѣялся я найти Р.; но, узнавъ, что
полкъ его уже выступилъ въ походъ, я рѣшился просить
у графа Паскевича иозволенія пріѣхать въ армію.
Въ Тифлисѣ пробылъ я около двухъ недѣль и позна
комился съ тамошнимъ общестшмъ. ОГ, издатель «Тиф-
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лиссішхъ Ведомостей >, разсказывалъ мнѣ много дюбо
пытнаго о здѣшнемъ краѣ, о князѣ Циціановѣ, объ À.
П. Ермоловѣ и проч. С. любитъ Грузію и предвидитъ
для нея блестящую будущность.
Грузія ирибѣгнула подъ покровительство Россіи въ
1783 году, что не помѣшало славному Агѣ-Махамеду
взять и раззорить Тифлисъ и двадцать тысячь жителей
увести въ илѣнъ (1795 г.). Грузія перешла подъ скипетръ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ВЪ 1802. Грузины народъ
воинственный. Они доказали свою храбрость подъ наши
ми знаменами. Ихъ умственныя способности ожидаютъ
большой образованности. Они вообще нрава веселаго и
общежительнаго. По праздникамъ мужчины пьютъ и
гуляютъ по улицамъ. Черноглазые мальчики поютъ, прыгаютъ и кувыркаются; женщины пляшутъ лезгинку.
Голосъ пѣсенъ грузинскихъ пріятенъ: мнѣ перевели
одну изъ нихъ слово въ слово; она, кажется, сложена въ
новѣйшее время; въ ней есть какая-то восточная безсмыслица, имѣющая свое поэтическое достоинство. Вотъ
вамъ она:
Душа, недавно рожденная въ раю! Душа, созданная
для моего счастія! Отъ тебя, безсмертная, ожидаю
жизни.
Отъ тебя, Весна цвѣтущая, Луна двунедѣльная, отъ
тебя, Ангелъ мой хранитель, отъ тебя ожидаю жизни.
Ты сіяешь лицемъ и веселишь улыбкою. Не хочу об
ладать міромъ: хочу твоего взора. Отъ тебя ожидаю
жизни.
Горная роза, освѣженная росою! избранная любимица
природы! Тихое, потаенное сокровище! отъ тебя ожидаю
жизни.
Грузинцы пьютъ — и не по нашему, и удивительно
крѣпки. Вина ихъ не терпятъ вывоза и скоро портятся;
но на мѣстѣ они прекрасны. Кахетинское и карабахское
стбятъ нѣкоторыхъ бургонскихъ. Вино держатъ въ мат
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ралахь, огромныхъ кувшинахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ
открываютъ съ торжественными обрядами. Недавно русскій драгунъ, тайно открывъ таковой кувшинъ, упалъ въ
него и утонулъ въ кахетинскомъ винѣ, какъ несчастный
Кларенсъ въ бочкѣ малаги.
Тифлисъ находится на берегахъ Куры, въ долинѣ,
окруженной каменистыми горами. Онѣ укрываютъ его-со
всѣхъ сторонъ отъ вѣтровъ и, раскалясь на солнцѣ, не
нагрѣваютъ, а кипятятъ недвижимый воздухъ. Вотъ при
чина нестерпимыхъ жаровъ, царствующихъ въ Тифлисѣ,
несмотря на то, что городъ находится только еще подъ
41 градусомъ широты. Самое его названіе
(Тбижкаларъ)
значитъ жаркій городъ.
Большая часть города выстроена по-азіатски: дома
низкіе, кровли плоскія. Въ сѣверной части возвышаются
дома европейской архитектуры, и около нихъ начннаютъ
образовываться правильныя площади. Базаръ раздѣляется
на нѣсколько рядовъ; лавки полны турецкихъ и персидскихъ товаровъ, довольно дешевыхъ, если принять въ
разсужденіе всеобщую дороговизну. Оружіе тифлисское
дорого цѣнится на всемъ Востокѣ. Графъ С. и В., прослывшіе здѣсь богатырями, обыкновенно пробовали свои
новыя шашки, съ одного маху перерубая на-двое барана
или отсѣкая голову быку.
Въ Тифлисѣ главную часть народонаселенія составляютъ Армяне: въ 1825 году было ихъ здѣсь до двухъ
тысячь пятисотъ семействъ. Во время нынѣшнихъ войнъ
число ихъ еще умножилось. Грузинскихъ семействъ счи
тается до тысячи пятисотъ. Русскіе не считаютъ себя
здѣшними жителями. Военные, повинуясь долгу, живутъ
въ Грузіи, потому что такъ имъ велѣно. Молодые титу
лярные совѣтники пріѣзжаютъ сюда за чиномъ Ассессорскимъ, толико вожделѣннымъ. Тѣ и другіе смотрятъ на
Грузію, какъ на изгнаніе.
Климатъ тифлисскій, сказываюсь, нездоровъ. Здѣшнія
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горячки ужасны; ихъ лечатъ меркуріемъ, коего употребленіе. безвредно, по иричинѣ жаровъ. Лекаря кормятъ
имъ своихъ больныхъ безъ всякой совѣсти. Генералъ С.,
говорятъ, умеръ оттого, что его домовый лекарь, пріѣхавшій съ нимъ изъ Петербурга, испугался пріема, предла
г а е м а я тамошними докторами, и не далъ онаго больно
му. Здѣшнія лихорадки похожи на крымскія и молдавскія и лечатся одинаково.
Жители пьютъ курскую воду мутную, но иріятную.
Во всѣхъ источникахъ и колодцахъ вода сильно отзы
вается сѣрой. Впрочемъ, вино здѣсь въ такомъ общемъ
употребленіи, что недостатокъ въ водѣ былъ бы незамѣтенъ.
Въ Тифлисѣ удивила меня дешевизна денегъ. Переѣхавъ на извощикѣ чрезъ двѣ улицы и отиустивъ его
чрезъ полчаса, я долженъ былъ заплатить два рубля серебромъ. Я сперва думалъ, что онъ хотѣлъ воспользо
ваться незнаніемъ новопріѣзжаго; но мнѣ сказали, что
цѣна точно такова. Все прочее дорого въ соразмѣрности.
Мы ѣздили въ Нѣмецкую колонію и тамъ обѣдали.
Пили тамъ дѣлаемое пиво, вкуса очень непріятнаго, и
заплатили очень дорого за очень плохой обѣдъ. Въ моемъ
трактирѣ кормили меня также дорого и дурно. Г. С ,
извѣстный гастрономъ, позвалъ однажды меня отобѣдать;
по несчастію, у него разносили- кушанья по чинамъ, а
за столомъ сидѣли англійскіе офицеры въ генеральскихъ
эиолетахъ. Слуги такъ усердно меня обносили, что я
всталъ изъ-за стола голодный. Чортъ побери тифлисекаго
гастронома!
Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ разрѣшенія моей участи.
Наконецъ получилъ я записку отъ Р . Онъ писалъ мнѣ,
чтобы я спѣшилъ къ Карсу, потому-что черезъ нѣсколько
дней войско должно было итти далѣе. Я выѣхалъ на дру
гой же день.
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Я ѣхалъ верхомъ, перемѣняя лошадей на казачьихь
иостахъ. Вокругъ меня земля опалена была зноемъ. Грузинскія деревни издали казались мнѣ прекрасными са
дами, но, подъѣзжая къ нимъ, впдѣлъ д нѣсколько бѣдныхъ сакель, осѣненныхъ пыльными тополями. Солнце
сѣло, но воздухъ все еще былъ душенъ:
Ночи знойныя'
Звѣзды чуишя!...

Луна сіяла: все было тихо; топотъ моей лошади одинъ
раздавался въ ночномъ безмолвіи. Я ѣхалъ долго, не
встрѣчая признаковъ жилья. Наконецъ увидѣлъ уединен
ную саклю. Я сталъ стучаться въ дверь. Вышелъ хозяинъ.
•Я попросилъ воды, сперва по-русски, а потомъ по-та
тарски. Онъ меня не понялъ. Удивительная безпечность!
Въ тридцати верстахъ отъ Тифлпса, и на дорогѣ въ
Персію и Турцію, онъ не зналъ ни слова ни по-русски,
ни по-татарски.
Переночевавъ на казачьемъ посту, на разсвѣтѣ я
отправился дал Ье. Дорога шла горами и лѣсомъ. Я встрѣтилъ путешествующихъ Татаръ; между ними было ни
сколько женщинъ. Одѣ сидѣли верхами, окутанныя въ
чадры; видны были у нихъ только глаза да каблуки.
Я сталъ подыматься на Безобдалъ, гору, отдѣлягощую
Грузію отъ Хревней Арменіи. Широкая дорога, осенен
ная деревьями, извивается около горы. На вершинѣБезобдала я проѣхалъ сквозь малое ущеліе, называемое,
кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естествен
ной границѣ Грузіи. Мнѣ представились новыя горы,
новый горизонтъ; подо мною разстилались злачныя зелен ц я нивы. Я взглянулъ еще разъ на опаленную Грузію
и югада спускаться по отлогому склоненію горы къ свѣж#м?> раввйнамъ Арменіи. Съ неоиисаннымъ удовольхэдіеірі» адіѣвдгь я, что зной вдругъ уменьшился: климатъ былъ другой.
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Человѣкъ мой съ вьючными лошадьми отъ меня от
сталы Я ѣхалъ въ цвѣтущей пустынѣ, окруженной из
дали горами. Въ разсѣянности ироѣхалъ я мимо поста,
гдѣ долженъ былъ неремѣнить лошадей. Прошло болѣе
шести часовъ, и я началъ удивляться пространству пе
рехода. Я увидѣлъ въ сторонѣ груды камней, похожія
на сакли, и отправился къ нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, я пріѣхалъ въ армянскую деревню. Нѣсколько женщинъ въ пестрыхъ лохмотьяхъ сидѣли на плоской кровлѣ подземной сак
ли. Я изъяснился кое-какъ. Одна изъ нихъ сошла въ саклю
и вынесла мнѣ сыру и молока- Отдохнувъ нѣсколько ми
нутъ, я пустился далѣе и на высокомъ берегу рѣки увидѣлъ противъ себя крѣпость Гергеры. Три потока съ
шумомъ и пѣной низвергались съ высокаго берега. Я
переѣхалъ черезъ рѣку. Два вола, впряженные въ арбу,
подымались но крутой дорогѣ. Нѣсколько Грузинъ сопро
вождали арбу. «Откуда вы?; спросилъ я ихъ.—Изъ Те
герана.—«Что вы везете? > — Грибоѣда. Эт8 было тѣло
убитаго Грибоѣдова, которое препровождали въ Тифлисъ.
Не думалъ я встрѣтить уже когда-нибудь нашего Грибоѣдова! Я разстаіся съ нимъ въ ирошломъ году, въ
Петербургѣ, иредъ отъѣздомъ его въ Персію. Онъ былъ
иечаленъ и имѣлъ странныя нредчувстія. Я было хотѣлъ
его успокоить, онъ мнѣ сказалъ: Vous ne connaissez pas
ces ^gens là: vous' verrez qu'il faudra jouer des couteaux.
Онъ полагалъ, что причиною кровопролитія будетъ
смерть Шаха и междоусобица его семидесяти сыновей.
Но престарѣлый Шахъ еще живъ, a пророческія слова
Грибоѣдова сбылись,
погибъ подъ кинжалами Персіянъ, жертвой невѣжества и вѣроломства. Обезображен
ный трупъ его, бывшій три дня игралищемъ тегеран
ской черни, узнанъ былъ только по рукѣ, нѣкогда прострѣленной пистолетною пулею.
Я познакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его
меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его
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добродушіе, самыя слабости и пороки, неизбѣжные спут
ники человѣчества, все въ немъ было необыкновенно
привлекательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ
его дарованіямъ, долго былъ онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстности. Способности человѣка государственнаго оставались безъ употребленія; талантъ
поэта былъ не признанъ; даже его холодная и блестящая
храбрость оставалась нѣкоторое время въ подозрѣніи.
Нѣсколько друзей знали ему цѣну и видѣли улыбку недовѣрчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда слу
чалось имъ говорить о челбвѣкѣ необыкновенному Люди
вѣрятъ только славѣ и не понимаютъ, что между ними
можетъ находиться какой-нибудь Наполеонъ, непредводительствующій ни одною егерскою ротою, или другой
Декартъ, ненанечатавшій ни одной строчки въ <Московскомъ Телеграфѣ>. Впрочемъ, уваженіе наше къ славѣ
цроисходитъ, можетъ быть, отъ самолюбія: въ составъ
славы входйтъ и нашъ голосъ.
Жизнь Грибоѣдова была затемнена нѣкоторыми обла
ками: слѣдствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоя
тельства Онъ почувствовалъ необходимость расчесться
единожды навсегда съ своею молодостію и круто ловрротить свою жизнь. Онъ простился съ Петербургомъ и
съ праздной разсѣянностію — и уѣхалъ въ Грузію, гдѣ
пробылъ восемь лѣтъ въ уединенныхъ, неусыпныхъ занятіяхъ. Возвращеніе его въ Москву, въ 1824 году, было
переворотомъ въ его судьбѣ и началомъ безпрерывныхъ
усиѣховъ. Его рукописная комедія Горе отъ Ума произ
вела неописанное дѣйствіе и Чівдругъ поставила его на
ряду съ первыми нашими поэтами. Черезъ нѣсколько
времени потомъ совершенное, знаніе того края, гдѣ начи
налась война, открыло ему новое поприще; онъ назначенъ былъ Посланникомъ. Пріѣхавъ въ Грузію, женился
онъ на той, которую любилъ.... Не знаю ничего завиднѣе иослѣднихъ годовъ бурной его жизни. Самая смерть,

lib.pushkinskijdom.ru

ЗАПИСКИ

А.

С.

ПУШКИНА.

505

постигшая его посреди смѣлаго, неровнаго боя, не имѣла
для Грибоѣдова ничего ужаснаго, ничего томительнаго.
Она была мгновенна и прекрасна.
Какъ жаль, что Грибоѣдовъ не оставить своихъ записокъі Написать его біографію было бы дѣломъ его дру
зей; но замѣчательные люди исчезаютъ у насъ, не остав
ляя по себѣ слѣдовъ. Мы лѣнивы и нелюбопытны—
Въ Гергерахъ встрѣтилъ я В., который, какъ и я,
ѣхалъ въ армію. В. путешествовалъ со всевозможными
прихотями. Я отобѣдалъ у него какъ бы въ Петербургѣ.
Мы положили путешествовать вмѣстѣ; но демонъ нетерпѣнія опять мною овладѣлъ. Человѣкъ мой просилъ у
меня позволенія отдохнуть. Я отправился безъ провод
ника. Дорога все была одна и-совершенно безопасна.
Переѣхавъ черезъ гору и опустясь въ долину, о г н е н 
ную деревьями, я увидѣлъ минеральный ключъ, текущій
поперегъ дороги. Здѣсь я встрѣтилъ армянскаго попа,
ѣхавшаго въ Ахалцыкъ изъ Эривани. <Что новаго въ
Эривани?> спросилъ я его. — В ъ Эривани чума — отвѣчалъ оиъ, а что слыхать объ Ахалцыкѣ? — <Въ Ахалцыкѣ чума>, отвѣчалъ я ему. Обмѣнявшись сими пріятными извѣстіями, мы разстались.
Я ѣхалъ посреди плодоносныхъ нивъ и цвѣтущихъ
луговъ. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался
прекрасной землею, коей плодородіе вошло на Востокѣ
въ пословицу. К ъ вечеру прибыль я въ Пернике. Здѣсь
былъ казачій постъ. Урядникъ предсказалъ мнѣ бурю и
совѣтовалъ остаться ночевать; но я хотѣлъ непремѣнно
*въ тотъ же день достигнуть Гумровъ.
Мнѣ предстоялъ переходъ черезъ невысокія горы,
естественную границу Карскаго Пашалыка. Небо покрыто
было тучами: я надѣялся, что вѣтеръ, который часъ отъ
часу усиливался, ихъ разгонитъ. Но дождь сталъ накра
пывать и шелъ все крупнѣе и чаще. Отъ Пернике до
Гумровъ считается двадцать семь верстъ. Я 'затянулъ

lib.pushkinskijdom.ru

506

ЗАПИШИ А. С. ПУШКИНА.

ремни моей бурки, надѣлъ башлыкъ накартузъ и иоручилъ себя Провидѣнію.
Прошло болѣе двухъ часовъ. Дождь не лереставалъ.
Вода ручьями лилась съ моей отяжелѣвшей бурки и съ
башлыка, наиитаннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя
начала пробираться мнѣ за галстухъ, и вскорѣ дождь
меня промочплъ до иослѣдней нитки. Ночь была темная.
Казакъ ѣхалъ впереди, указывая дорогу. Мы стали поды
маться на горы. Между-тѣмъ дождь пересталъ и тучи
разсѣялись. До Гумровъ оставалось верстъ десять. В ѣ теръ, дуя на свободѣ, былъ такъ силенъ, что въ четверть
часа высушилъ меня совершенно. Я не думалъ избѣжать
горячки. Наконецъ я достигнулъ Гумровъ около полу
ночи. Казакъ привезъ меня прямо къ посту. Мы остано
вились у налатіи, куда спѣшилъ я войти. Тутъ нашелъ я
двѣнадцать казаковъ, сиящихъ одинъ возлѣ другаго. Мнѣ
дали мѣсто: я повалился на бурку, не чувствуя самъ
себя отъ усталости. Въ этотъ день проѣхалъ я 7fiверстъ.
Я заснулъ, какъ убитый.
Казаки разбудили меня на зарѣ. Первою моею мыслію
было: не лежу ли въ лихорадкѣ, но иочувствовалъ, что
слава Богу былъ здоровъ; не было слѣда не только болѣзни, но и усталости. Я вышелъ изъ палатки на свѣжій
утренній воздухъ. Солнце всходило. На ясномъ небѣ бѣлѣла снѣговая, двуглавая гора. Что за гора? спросилъ я,
потягиваясь, и услышалъ въ отвѣтъ: это Араратъ. Какъ
сильно дѣйствіе звуковъ! Жадно глядѣлъ я на библей
скую гору, видѣлъ ковчегъ, иричалившій къ ея вершинѣ
съ надеждой обновленія и ж и з н и — и врана и голубицу;
излетающихъ, символы казни и примиренія....
Лошадь моя была готова. Я поѣхалъ съ проводникомъ.
Утро было прекрасно. Солнце сіяло. Мы ѣхали по широ
кому лугу, по густой зеленой травѣ, орошенной росою и
кап.швв вчераганяго дождя. Передъ нами блистала рѣчка,
черезъ которую должны мы были переправиться. Вотъ
%
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и Ариачай, сказалъ мнѣ казакъ. АрпачайІ наша граница!
Это стоило Арарата. Я иоскакалъ къ рѣкѣ съ чувствомъ
неизъяснимымъ. Никогда еще не видалъ я чужой земли.
Граница имѣла для меня что-то таинственное; съ дѣтскихъ лѣтъ путегаествія были моею любимою мечтою.
Долго велъ я потомъ жизнь кочующую, скитаясь то по
Югу, то но Сѣверу, и никогда еще не вырывался изъ
цредѣловъ необъятной Россіи. Я весело въѣхалъ въ завѣтную рѣку, и добрый конь вынесъ меня на Турецкій
берегъ. Но этотъ берегъ былъ уже завоеванъ; я все еще
находился въ Россіи.
До Карса оставалось мнѣ еще 75 верстъ. Къ вечеру я
надѣялся увидѣть нашъ лагерь. Я нигдѣ не останавли
вался. На моловинѣ дороги, въ армянской деревнѣ, вы
строенной въ горахъ на берегу рѣчки, вмѣсто обѣда
съѣлъ я проклятый чюрекъ, армянскій хлѣбъ, испеченный
въ видѣ лепешки но иоламъ съ золою, о которомъ такъ
тужили турецкіе илѣнники въ Даріальскомъ ущеліи. До
рого бы я далъ за кусокъ русскаго чернаго хлѣба, кото
рый былъ имъ такъ противенъ. Меня ировожалъ молодой
Турокъ, ужасный говорунъ. Онъ во всю дорогу болталъ
по-турецки, не заботясь о томъ, ионималъ ли я его или
нѣтъ. Янапрягалъвниманіеистаралсяугадать его. Казадось, онъ иобранивалъ русскихъ и, иривыкнувъ видѣть
ихъ всѣхъ въ мундирахъ, по платью иринималъ меня за
иностранца. На встрѣчу намъ попался русскій офицеръ.
Онъ ѣхалъ изъ нашего лагеря и объявилъ мнѣ,чтоармія
уже выступила изъ-нодъ Карса. Не могу описать моего
отчаянія: мысль, что мнѣ должно возвратиться въ Тифлисъ,
измучась понапрасну въ пустынной Арменіи, совершенно
убивала меня. Офицеръ ноѣхалъ въ свою сторону. Ту
рокъ началъ опять свой монологъ; но уже мнѣ было не
до него. Я перемѣнилъ иноходь на крупную рысь и вечеромъ пріѣхалъ въ турецкую деревню, находящуюся
въ двадцати верстахъ отъ Карса.
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- Соскочивъ съ лошади, я хотѣлъ войти въ первую
саклю; но въ дверяхъ показался хозяинъ и оттолкнулъ
зіеня съ бранью. Я отвѣчалъ на-его привѣтствіе нагай
кою. Турокъ раскричался; народъ собрался. Проводникъ
мой, кажется, за меня заступился. Мнѣ • указали Караванъсарай; я вошелъ въ большую саклю, похожую на хлѣвъ.
Не было мѣста, гдѣ бы я могъ разостлать бурку. Я сталъ
требовать лошадь. Ко мнѣ явился турецкій старшина.
На всѣ его непонятныя рѣчи отвѣчалъ я одно: вербана
атъ (дай мнѣ лошадь). Турки не соглашались. Наконецъ
я догадался показать имъ деньги (съ чего надлежало бы
мнѣ начать). Лошадь тотчасъ была приведена, и мнѣ
дали проводника.
Я поѣхалъ по широкой долинѣ, окруженной горами.
Вскорѣ увидѣлъ я Карсъ, бѣлѣющійся на одной изъ нихъ.
Турокъ мой» указывалъ мнѣ на него, повторяя: Карсъ,
Карсъ! и иускалъ вскачь свою лошадь; я слѣдовалъ за
нимъ, мучась безпокойствомъ: участь моя должна была
рѣшиться въ Карсѣ. Здѣсь долженъ я былъ узнать, гдѣ
находится нашъ лагерь, и будетъ ли еще мнѣ возмож
ность догнать армію. Между тѣмъ небо покрылось ту
чами, и дождь пошелъ опять; но я о немъ уже не забо
тился.
Мы въѣхали въ Карсъ. Подъѣзжая къ воротамъ стѣны,
услышалъ я русскій барабанъ: били зорю. Часовой при
нялъ отъ меня бплетъ и отправился къ коменданту. Я
стбялъ подъ дождемъ около получаса. Наконецъ меня
пропустили. Я велѣлъ проводнику везти меня прямо в ъ
бани. Мы поѣхали по кривымъ и крутымъ улицамъ; ло
шади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы оста
новились у одного дома довольно плохой наружности;
Это были бани. Турокъ слѣзъ съ лошади и сталъ сту
чаться у дверей. Никто не отвѣчалъ. Дождь ливмя лилъ
на меня. Наконецъ изъ ближняго дома вышелъ молодой
Армянинъ и, переговоривъ съ моимъ Туркомъ, позвалъ
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меня къ себѣ, изъясняясь на довольно чистомъ Русскомъ
языкѣ. Онъ повелъ меня по узкой лѣстницѣ во второе
жилье своего дома. Въ комнатѣ, убранной низкими ди
ванами и ветхими коврами, сидѣла старуха, его мать.
Она подошла ко мнѣ и поцѣловала мнѣ руку. Сынъ велѣлъ ей разложить огонь и приготовить мнѣ ужинъ. Я
раздѣлся и сѣлъ передъ огнемъ. Вошелъ меньшой братъ
хозяина, мальчикъ лѣтъ семнадцати. Оба брата бывали
въ Тифлисѣ и живали въ немъ по нѣскольку мѣсяцевъ.
Они сказали мнѣ, что войска наши выступили наканунѣ,
и что лагерь нашъ находится въ двадцати-пяти верстахъ
отъ Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха
приготовила мнѣ баранину съ лукомъ, которая показа
лась мнѣ верхомъ повареннаго искусства. Мы всѣ легли
спать въ одной комнатѣ; я разлегся противу угасающаго
камина и заснулъ въ пріятной надеждѣ увидѣть на дру
гой день лагерь графа Паскевича.
Поутру пошелъ я осматривать городъ. Младшій изъ
моихъ хозяевъ взялся быть моимъ чичерономъ. Осматри
вая укрѣпленія и цитадель, выстроенную на неприступ
ной скалѣ, я не понималъ, какимъ образомъ мы могли
овладѣть Карсомъ. Мой Армянинъ толковалъ мнѣ, какъ
умѣлъ, военныя дѣйствія, коихъ самъ онъ былъ свидѣтелемъ. Замѣтя въ немъ охоту къ войнѣ, я предложить
ему ѣхать со мною въ армцр. Онъ тотчасъ согласился.
Я послалъ его за лошадьми. Черезъ полчаса выѣхалъ я
изъ Карса, и Артемій (такъ назывался мой Армянинъ)
уже скакалъ подлѣ меня на турецкомъ жеребцѣ, съ
гибкпмъ Куртинскимъ дротикомъ въ рукѣ, съ кинжаломъ
за поясомъ, и бредя о Туркахъ и о сраженіяхъ.
Я ѣхалъ по землѣ, вездѣ засѣянной хлѣбомъ; кругомъ видны были деревни, но онѣ были пусты: жители
разбѣжались. Дорога была прекрасна и въ топкихъ м ѣ стахъ вымощена; черезъ ручьи выстроены были камен
ные мосты. Земля примѣтно возвышалась; передовые
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холмы хребта Саганъ-лу (древняго Тавра) начинали по
являться. Прошло около двухъ часовъ. Я взъѣхалъ на
отлогое возвышеніе и вдругъ увидѣлъ нашъ лагерь, рас
положенный на берегу Карса-чая;'черезъ нѣсколько ми
нутъ я былъ уже въ палаткѣ Р .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Переходъ черезъ Саганъ-лу. — Перестрѣлва. — Лагерная лизнь. —
ЯзиДн. — Сраженіе съ Сераскиромъ Арзрумскимъ. — Взорванная
сакля.

Я пріѣхалъ во время. Въ тотъ же день (13 іюня)
войско получило повелѣніе итти впередъ. Обѣдая у Р . ,
слушалъ я молодыхъ генераловъ, разсуждавшихъ о дви-,
женіи, имъ предписанномъ. Генералъ Бурцовъ отряженъ
былъ вдѣво по большой Арзрумской дорогѣ прямо противу Турецкаго лагеря, между тѣмъ, какъ все прочее
войско должно было итти правою стороною въ обходъ
непріятелю.
, Въ пятомъ часу войско выступило. Я ѣхалъ съ Нижегородскимъ Драгунскимъ полкомъ, разговаривая съ Р . ,
съ которымъ ужъ нѣсколько лѣтъ не видался. Настала
ночь; мы остановились въ долинѣ, гдѣ все войско имѣло
привалъ. Здѣсь имѣлъ я честь быть представленъ графу
Паскевичу.
Я нашелъ графа дома передъ бивачнымъ огнемъ,
окружеянаго своимъ іптабомъ. Онъ былъ веселъ и принялъ меня ласково. Чуждый воинскому искусству, я не
подозрѣвалъ, что участь похода рѣшилась въ эту мину
ту. Здѣсь увидѣлъ я нашего В., запыленнаго съ ногъ
до. годовы, обросшаго бородой, изнуренного заботами.
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Онъ нашелъ, однако, время иобесѣдовать со мною, какъ
старый товарищъ. Здѣсь увидѣлъ я и M. П., раненаго
въ прошломъ году. Онъ любимъ и уважаемъ, какъ слав
ный товарищъ и храбрый солдатъ. Многіе изъ старыхъ
моихъ пріятелей окруашли меня. Какъ они перемѣнились! какъ быстро уходить время!
Heu fugaces, Posthume, Posthume,
babuntur anni....

Я воротился къ P. и ночевалъ въ его палаткѣ. По
среди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было
подумать, что ненріятель сдѣлалъ нечаянное нападеніе.
Р. послалъ узнать причину тревоги. Нѣсколько татарскихъ лошадей, сорвавшихся съ привязи, бѣгали по ла
герю, и Мусульмане (такъ зовутся Татаре, служащіе въ
нашемъ войскѣ) ихъ ловили.
Н а зарѣ войско двинулось. Мы нодъѣхали къгорамъ,
поросшимъ лѣсомъ. Мы въѣхали въ ущелье. Драгуны
говорили между собою: <смотри, братъ, д е р ж и с ь — к а к ъ
разъ картечью хватятъ.> Въ самомъ дѣлѣ, мѣстоположеніе благоиріятст^овало засадамъ; но Турки, отвлеченные
въ другую сторону движсніемъ і генерала Вурцова, не
воспользовались своими выгодами. Мы благополучно про
шли опасное ущелье и стали на высотахъ Саганъ-лу,въ
десяти верстахъ отъ непріятельскаго лагеря.
Природа около насъ была .угрюма. Воздухъ былъ холоденъ,. горы покрыты печальными соснами. Снѣгъ лежалъ въ оврагахъ.
.... пес Armeniis in oris,
Armice Valgi, stat glacies iners
Menaes per omnes....

"Только уснѣли мы отдохнуть и отобѣдать, какъ услы
шали ружейные выстрѣлы. Р . послалъ освѣдомпться. Ему
донесли, что Турки завязали перестрѣлку на передовыхъ
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нашихъ никетахъ. Я поѣхалъ съ С. посмотрѣть новую
для меня картину. Мы встрѣтили раненаго казака: онъ
сидѣлъ, шатаясь на сѣдлѣ, блѣденъ и окровавленъ. Два
казака поддерживали его. Много ли Турковъ? спросилъ
С.—«Свиньемъ валитъ, ваше благородіе>, отвѣчалъ одинъ
изъ нихъ. Проѣхавъ ущелье, вдругъ увпдѣли мы на
склоненіи противоположной горы до двухсотъ казаковъ,
выстроенныхъ въ лаву, и надъ ними около пятисотъ*
Турковъ. Казаки отступали медленно; Турки наѣзжали
съ большою дерзостію, прицѣливались шагахъ въ двад
цати и, выстрѣливъ, скакали назадъ. Ихъ высокія чал
мы, красивые доломаны и блестящій уборъ коней состав
ляли рѣзкую противоположность съ синими мундирами и
простою збруей казаковъ. Человѣкъ пятнадцать нашихъ
было уже ранено. Подполковникъ Басовъ послалъ за под
могой. Въ это время самъ онъ былъ раненъ въ ногу.
Казаки было смѣшались; но Басовъ онять сѣлъ на ло
шадь и остался при своей командѣ. Подкрѣпленіе ПОДО
СПЕЛО. Турки, замѣтивъ его, тотчасъ исчезли, оставя на
горѣ голый трупъ казака, обезглавленный и обрублен
ный. Турки отсѣченныя головы отсылак^ъ въ Констан
тинополь, а кисти рукъ* обмакнувъ въ крови, отпечатлѣваютъ на своихъ знаменахъ. Выстрѣлы утихли. Орлы,
спутники войскъ, поднялись надъ горою, съ высоты вы
сматривая себѣ добычу. Въ это время показалась толпа
генераловъ и офицеровъ: графъ Паскевичъ пріѣхалъ и
отправился на гору, за которою скрылись Турки. Они
были подкрѣплены четырьмя тысячами конницы, скрытой
въ лощинѣ и въ оврагахъ. Съ высоты горы открылся
намъ Турецкій лагерь, отдѣленный отъ насъ оврагами и
высотами. Мы возвратились поздно. Проѣзжая нашимъ
лагеремъ, я видѣлъ нашихъ раненыхъ, изъ коихъ человѣкъ пять умерло въ ту же ночь и на другой день. Вечеромъ навѣстилъ я молодого Остенъ-Сакена, раненаго
въ тотъ же день въ другомъ сраженіи.
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Лагерная жизнь очень мнѣ нравилась. Пушка поды
мала насъ на зарѣ. Сонъ въ палаткѣ удивительно здоровъ. За обѣдомъ запивали мы азіатскій шашлыкъ англійскимъ пивомъ и шампанскимъ, застывшимъ въ снѣгахъ таврійскихъ. Общество наше было разнообразно.
Въ палаткѣ генерала Раевскаго собирались Беки Мусульманскихъ полковъ, и бесѣда шла черезъ переводчи
ка. Въ войскѣ нашемъ находились и народы Закавказскихъ нашихъ областей, и жители земель, недавно завоеванныхъ. Между ними съ любопытствомъ смотрѣлъ я
на Язидовъ, слывущихъ на Востокѣ дьяволопоклонниками. Около трехсотъ семействъ обитаютъ у подошвы Ара
рата. Они признали владычество Русскаго Государя. Начальникъ пхъ, высокій, уродливый мужчина, въ красномъ
плащѣ и черной шапкѣ, приходилъ иногда съ поклономъ
къ генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я
старался узнать отъ Язида правду о ихъ вѣроисповѣданіи. На мои вопросы отвѣчалъ онъ, что молва, будто бы
Язиды поклоняются сатанѣ, есть пустая баснь; что они
вѣруютъ въ едпнаго Бога; что по ихъ закону прокли
нать дьявола, правда,^ почитается неприличнымъ и не
благородным^ ибо онъ теперь несчастливъ, но современемъ можетъ быть прощенъ, пбо нельзя положить предѣловъ милосердно Аллаха. Это объясненіе меня успо
коило. Я очень радъ былъ за Язидовъ, что они сатанѣ
не поклоняются, и заблужденія ихъ показались мнѣ уже
гораздо простительнѣе.
Человѣкъ мой явился въ лагерь черезъ три дня послѣ
меня. Онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ вагенбургомъ, который
въ виду непріятеля благополучно соединился съ арміей.
NB. Во все время похода ни одна арба изъ многочис
л е н н а я нашего обоза не была захвачена непріятелемъ.
Порядокъ, съ какимъ обозъ слѣдовалъ за войскомъ, въ
самомъ дѣлѣ, удивителенъ.
17 іюня утромъ вновь услышали мы перестрѣлку и
т. гѵ.
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черезъ два часа увидѣли Карабахскій полкъ возвращаю
щимся съ восемью Турецкими знаменами: полковникъ
Фридериксъ имѣлъ дѣло съ непріятелемъ, засѣвшимъ за
каменными завалами, вытѣснилъ его и прогналъ; Османъпаша, начальствовавшій конницей, едва успѣлъ спастись.
18 іюня лагерь передвинулся на другое мѣсто. 19-го,
едва пушка разбудила насъ, все въ лагерѣ пришло въ
движеніе. Генералы поѣхали къ своимъ постамъ. Полки
строились; офицеры становились у своихъ взводовъ. Я
остался одинъ, не зная, въ которую сторону ѣхать, и
пустилъ лошадь на волю Божію. Я встрѣтилъ генерала
Бурцова, который звалъ меня на лѣвый флангъ. Что та
кое лѣвый флангъ? подумалъ я и поѣхалъ далѣе. Я увидѣлъ генерала Муравьева, разставлявшаго пушки. Вскорѣ
показались Дели-Башп и закружились въ долинѣ, перестрѣливаясь съ нашими казаками. Между тѣмъ, густая
толпа ихъ пѣхоты шла по лощинѣ. Генералъ Муравьевъ
приказалъ стрѣлять. Картечь хватила въ самую середину
толпы. Турки повалили въ сторону и скрылись за возвышеніемъ. Я увидѣлъ графа Паскевича, окруженнаго
своимъ штабомъ. Турки обходили наше войско, отделен
ное отъ нихъ глубокимъ оврагомъ. Графъ послалъ П.
осмотрѣть оврагъ. П. поскакалъ. Турки приняли его за
наѣздника и дали по немъ залпъ. Всѣ засмѣялись. Графъ
велѣлъ выставить пушки и палить. Непріятель разсыпался по горѣ и по лощинѣ. На лѣвомъ флангѣ, куда
звалъ меня Бурцовъ, происходило жаркое дѣло. Передъ
нами (противу центра) скакала Турецкая-конница. Графъ
послалъ противъ нея генерала Раевскаго, который повелъ въ атаку свой Нижегородски полкъ. Турки исчезли.
Татаре наши окружали ихъ раненыхъ и проворно раздѣвали, оставляя нагихъ посреди поля. Генералъ Раевскій остановился на краю оврага. Два эскадрона, отдѣлясь отъ полка, занеслись въ своемъ шреслѣдованіи; они
были выручены полковникомъ Симоничемъ.
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Сраженіе утихло: Турки у насъ въ глазахъ начали
копать землю и таскать каменья, укрѣпляясь по своему
обыкновенію. Ихъ оставили въ покоѣ. Мы слѣзли съ ло
шадей и стали обѣдать чѣмъ Богъ послалъ. Въ это время
къ графу привели нѣсколькихъ плѣнниковъ. Одинъ изъ
нихъ былъ жестоко раненъ. Ихъ разспросили. Около
шестаго часу войска опять получили приказъ идти на
непріятеля. Турки зашевелились за своими завалами,
приняли насъ пушечными выстрѣлами и вскорѣ начали
отступать. Конница паша была впереди; мы стали спус
каться въ оврагъ. Земля обрывалась и сыпалась подъ
конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть,
и тогда ** уланскій полкъ переѣхалъ бы черезъ меня.
Однако, Богъ вынесъ. Едва выбрались мы на широкую
дорогу, идущую горами, какъ вся наша конница поска
кала во весь опоръ. Турки бѣжали; казаки стегали на
гайками пушки, брошениыя на дорогѣ, и неслись мимо.
Турки бросались въ овраги, находящіеся по обѣпмъ сто
ронамъ дороги. Они уже не стрѣляли; по крайней мѣрѣ
ни одна пуля не просвистала мимо моихъ ушей. Пер
вые въ преслѣдованіи были наши Татарскіе полки, коихъ
лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя,
закусивъ повода, отъ нихъ не отставала: я насилу могъ
ее сдержать. Она остановилась передъ трупомъ молодаго
Турка, лежавшимъ поперегъ дороги. Ему, казалось, было
лѣтъ осмнадцать; блѣдное дѣвическое лице не было обе
зображено; чалма его валялась въ пылп; обритый затылокъ прострѣленъ былъ пулею. Я поѣхалъ шагомъ;
вскорѣ нагналъ меня Р . Онъ написалъ карандашемъ на
клочкѣ бумаги донесеніе графу Паскевичу о совершенномъ пораженіи непріятеля и поѣхалъ далѣе. Я слѣдовалъ за нимъ издали. Настала ночь. Усталая лошадь
моя отставала и спотыкалась на каждомъ шагу. Графъ
Паскевичъ повелѣ^ъ не прекращать преслѣдовапія и самъ
имъ управлялъ. Меня обогнали конные наши отряды. Я
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увидѣлъ полковника Полякова, начальника казацкой а р тиллеріи, игравшей въ тотъ день важную роль, и съ
нимъ вмѣстѣ прибылъ въ оставленное селеніе, гдѣ оста
новился графъ Паскевичъ, прекративши преслѣдованіе
по причинѣ наступившей ночи.
Мы нашли графа на кровлѣ подземной сакли передъ
огнемъ. К ъ нему приводили плѣнныхъ. Тутъ находились
почти всѣ начальники. Казаки держали въ поводьяхъ ихъ
лошадей. Огонь освѣщалъ картину, достойную Сальватора-Розы; рѣчка шумѣла во мракѣ. Въ это время доне
сли графу, что въ деревнѣ спрятаны пороховые запасы,
и что должно опасаться взрыва. Графъ оставилъ саклю
со всею своею свитою. Мы поѣхали къ нашему лагерю,
находившемуся уже въ тридцати верстахъ отъ мѣста,
гдѣ мы ночевали. Дорога полна была конныхъ отрядовъ.
Только успѣли мы прибыть на мѣсто, какъ вдругъ небо
освѣтилось, какъ будто метеоромъ, и мы услышали глу
хой взрывъ. Сакля, оставленная нами назадъ тому чет
верть часа, взорвана была на воздухъ; въ ней находился
пороховой запасъ. Разметанные камни задавили нѣсколькихъ казаковъ.
Вотъ все, что въ то время успѣлъ я увидѣть. Вечеромъ
я узналъ, что въ семъ сраженіи разбитъ Сераскиръ Арз
румски, шедшій на ирисоединеніе къ Г а к и - П а ш ѣ съ
тридцатью тысячами войска. Сераскиръ бѣжалъ къ Арз
руму; войско его, переброшенное за Саганъ-лу, было
разсѣяно, артиллерія взята, а Гаки - Паша одинъ оставался
у насъ на рукахъ. Графъ Паскевичъ не далъ ему времени
распорядиться.
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П А В А ЧЕТВЕРТАЯ.
Сраженіе съ Гаки-Пашею. — Смерть Татарскаго Бека. — Гермафродитъ. — Піѣнный Паша. — Араксъ. — Мостъ пастуха. —
Гассанъ-Кале. — Горячій псточникъ. — Походъ къ Арзруму. —
Переговоры. — Взятіе Арзрума. — Турецкіе плѣнники. — Дервишъ.

Н а другой день въ пятомъ часу лагерь проснулся и получилъ приказаніе выступить. Выйдя изъ палатки, встрѣтилъ я графа Паскевича, вставшаго прежде всѣхъ. Онъ
увидѣлъ меня. «Etes-vous fatigué de la journée d'hier?>
— Mais un peu. M. le Comte. — <J'en suis fâché pour
vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre
le Pacha, et puis iï faudra poursuivre l'ennemi encore une
trentaine de verstes>.
Мы тронулись и къ осьми часамъ пришли на возвышеніе, съ котораго лагерь Гаки - Паши видѣнъ былъ какъ
на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всѣхъ
своихъ батарей. Между тѣмъ, въ лагерѣ ихъ замѣтно
было большое движеніе. Усталость и утренній жаръ за
ставили многихъ изъ насъ слѣзть съ лошадей и лечь на
свѣжую траву. Я опуталъ поводья около руки и сладко
заснулъ, въ ожиданіи приказа идти впередъ. Чрезъ чет
верть часа меня разбудили. Все было въ движеніи. Съ
одной стороны колонны шли на Турецкій лагерь; съ дру
гой конница готовилась преслѣдовать непріятеля. Я поѣхалъ было за Нижегородскимъ полкомъ, но лошадь моя
хромала: я отсталъ. Мимо меня пронесся Уланскій полкъ.
Потомъ В. проскакалъ съ тремя пушками. Я очутился
одинъ въ лѣсистыхъ горахъ. Мнѣ попался- на встрѣчу
драгунъ, который объявилъ, что лѣсъ наполнился неиріятелемъ. Я воротился. Я встрѣтилъ генерала М. съ пѣхотнымъ полкомъ. Онъ отрядилъ одну роту въ лѣсъ, дабы
его очистить. Подъѣзжая къ лощинѣ, увидѣлъ я необык-
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новенную картину. Подъ деревомъ лежалъ одинъ изъ
нашихъ іатарскихъ Бековъ, раненый смертельно. II одлѣ
него рыдалъ его любимецъ. Мулла, стоя на колѣняхъ,
'читалъ молитвы. Умпрающій Бекъ былъ чрезвычайно
спокоенъ и неподвижно глядѣлъ на молодаго своего дру
га. Въ лощинѣ собрано было человѣкъ пятьсотъ плѣнныхъ. Нѣсколько раненыхъ Турковъ подзывали меня зна
ками, вѣроятяо, принимая меня за лекаря и требуя помо
щи, которой я не могъ имъ подать. Изъ лѣсу вышелъ Турокъ, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Сол
даты подошли къ нему, съ намѣрешемъ его приколоть,
можеіъ быть, изъ человѣколюбія. Но это слишкомъ меня
возмутидо: я заступился за бѣднаго Турку и на силу
привелъ его, изнеможеннаго и истекающаго кровью, къ
кучкѣ его товарищей. При нихъ былъ полковникъ А. Онъ
курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, не смотря на то,
что были слухи о чумѣ, будто бы открывшейся въТурсцкомъ лагерѣ. Нлѣнные сидѣли, спокойно разговаривая
между собою. Почти всѣ были молодые люди. Отдохнувъ,
пустились мы далѣе. По всей дорогѣ валялись тѣла. Верстахъ въ пяінадцати нашелъ я Нижегородски полкъ,
остановившійся на берегу рѣчки, посреди скалъ. Преслѣдованіе продолжалось еще нѣсколько часовъ. К ъ ве
черу пришли мы въ долину, окруженную густымъ л ѣ сомъ, и наконецъ могъ я выспаться въ волю, нроскакавъ
въ эти два дня болѣе восьмидесяти верстъ.
На другой день войска, преслѣдовавшія непріятеля, по
лучили приказъ возвратиться въ лагерь. Тутъ узнали мы,
что между плѣнниками находился гермафродитъ. Р., по
просьбѣ моей, велѣлъ его привести. Я увидѣлъ высокаго, довольно толстаго мужика, съ лицемъ старой кур
носой чухонки. Мы осмотрѣли его въ присутствии ле
каря
Сія болѣзнь, извѣстная Жппократу, по сви
детельству путешественниковъ, встрѣчается часто у ко-
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чующихъ Татаръ и у Турковъ. Коосъ есть Турецкое
названіе симъ мнимымъ гермафродитамъ.
Войско ѵнаше стояло на турецкомъ лагерѣ, взятомъ наканунѣ. Палатка графа Паскевича стояла близъ зеленаго
шатра Гаки-Паши, взятаго въ плѣнъ нашими казаками. Я
пошелъ къ нему и нашелъ его окруженнаго нашими офи
церами. Онъ сидѣлъ, ноджавъ подъ себя ноги и куря
трубку. ОнъСказался лѣтъ сорока. Важность и глубокое
спокойствіе изображались на прекрасномъ лицѣ его.
Отдавшись въ плѣнъ, онъ просилъ, чтобъ ему дали чашку
кофею и чтобъ его избавили отъ вопросовъ.
Мы стояли въ долинѣ. Снѣжныя и лѣсистыя горы
Саганъ-лу были уже за нами. Мы пошли впередъ, не
встрѣчая нигдѣ неиріятеля. Селенія были пусты, окрест
ная сторона печальна. Мы увидѣли Араксъ, быстро текущій въ каменистыхъ берегахъ своихъ. Въ пятнадцати
верстахъ отъ Гассанъ-Кале, находится мостъ, прекрасно
и смѣло выстроенный на семи неравныхъ сводахъ. Преданіе нриппсываетъ его построеніе разбогатѣвшему пас
туху, умершему пустынникомъ на высотѣ холма, гдѣ
донынѣ показываютъ его могилу, осѣненную двумя пу
стынными соснами. Сосѣдніе поселяне стекаются к ъ н е й
на поклоненіе. Мостъ называется Чабанъ-Кэпри (мостъ
пастуха). Дорога въ Тебризъ лежитъ черезъ него.
Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моста посѣтилъ я темныя
развалины Караванъ-сарая. Я не нашелъ въ немъ никого
кромѣ больнаго осла, вѣроятно брошеннаго здѣсь бѣгущими поселянами.
24 іюня утромъ пошли мы къ Гассанъ-Кале, древней
крѣпости, наканунѣ занятой княземъ Бековичемъ. Она
была въ пятнадцати верстахъ отъ мѣста нашего ночлега.
Длинные переходы утомили меня. Я надѣялся отдохнуть;
но вышло иначе.
Передъ выступленіемъ конницы, явились в ъ н а ш ъ ла
герь Армяне, живущіе въ горахъ, требуя защиты отъ
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Турковъ, которые три дня тому назадъ отогнали ихъ
скотъ. Полковникъ А., хорошо не разобравъ, чего они
хотѣли, вообразилъ, что Турецкій отрядъ находился въ
горахъ, и съ однимъ эскадрономъ Уланскаго полка носкакалъ въ сторону, давъ знать Р . , что три тысячи Тур
ковъ находятся въ горахъ. Р . отправился вслѣдъ за нимъ,
дабы подкрѣпить его въ случаѣ опасности. ' Я почиталъ
себя прикомандированнымъ къ Нижегородскому иолку,
и съ великою досадою поскакалъ на освобожденіе Армянъ.
Проѣхавъ верстъ двадцать, въѣхали мы въ деревню и
увидѣли нѣсколько отставпгахъ улановъ, которые, спѣшась, съ обнаженными саблями преслѣдовали нѣсколькихъ куръ. Здѣсь одинъ изъ поселянъ растолковалъ Р . ,
что дѣло шло о трехъ тысячахъ воловъ, три дня назадъ
отогнанныхъ Турками, и которыхъ весьма легко будетъ
догнать дня черезъ два. Р . приказалъ уланамъ прекратить
преслѣдованіе куръ и послалъ полковнику А. повелѣніе
воротиться. Мы поѣхали обратно'п, выбравшись изъ горъ,
прибыли подъ Гассанъ-Кале. Но такимъ образомъ дали
мы сорокъ верстъ крюку, дабы спасти жизнь нѣсколькимъ армянскимъ курицамъ, что вовсе не казалось мнѣ
забавнымъ.
Гассанъ-Кале почитается ключемъ Арзрума. Городъ
выстроенъ у подошвы скалы, увѣнчанной крѣпостью. Въ
немъ находилось до ста армянскихъ семействъ. Лагерь
нашъ стоялъ въ широкой равнинѣ, растилающейся пе
редъ крѣпостью. Тутъ посѣтилъ я круглое, , каменное
строеніе, въ коемъ находится горячій желѣзосѣрный
источникъ.
Круглый бассейнъ имѣетъ сажени три въ діаметрѣ. Я
переплылъ его два раза и, вдругъ почувствовъ головокруженіе и тошноту, едва имѣлъ силу выдти на каменный
край источника. Эти воды славятся на Востокѣ; но, не
имѣя порядочныхъ лекарей, жители пользуются ими наобумъ и, вѣроятно, безъ болыпаго успѣха.
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Подъ стѣнами Гассанъ-Кале течетъ рѣка Мургъ; бе
рега ея покрыты желѣзными источниками, которые бьютъ
изъ-подъ камней и стекаютъ въ рѣку. Они не столь
пріятны вкусу, какъ Кавказскій Нарзанъ, и отзываются
мѣдью.
25 іюня, въ день рожденія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ВЪ
лагерѣ нашемъ подъ стѣнами крѣпости полки отслушали
молебенъ. За обѣдомъ у графа Паскевича, когда пили
здоровье ГОСУДАРЯ, графъ объявилъ походъ къ Арзруму.
Въ пять часовъ вечера войско уже выступило.
26 іюня мы стали въ горахъ въ пяти верстахъ отъ
Арзрума. Горы эти называются Акъ-дагъ (бѣлыя горы);
онѣ мѣловыя. Бѣлая, язвительная пыль ѣла намъ глаза;
грустный видъ ихъ наводилъ тоску. Близость Арзрума и
увѣренность въ окончаніи похода утѣшала насъ.
Вечеромъ графъ Паскевичъ ѣздилъ осматривать мѣстоположеніе. Турецкіе наѣздники, цѣлый день кружившіеся
передъ нашими пикетами, начали по немъ стрѣлять.
Графъ нѣсколько разъ погрозилъ имъ нагайкою, не пе
реставая разсуждать съ генераломъ М. На ихъ выстрѣлы
не отвѣчали.
Между тѣмъ, въ Арзрумѣ происходило большое смятеніе. Сераскиръ, прибѣжавшій въ городъ послѣ своего
пораженія, распустилъ слухъ о совершенномъ разбитіи
Русскихъ. Вслѣдъ за нимъ отпущенные плѣиники доста
вили жителямъ воззваніе графа Паскевича. Бѣглецы ули
чили Сераскира во лжи. Вскорѣ узнали о быстромъ при
ближены Русскихъ. Народъ сталъ говорить о сдачѣ.
Сераскиръ и войско думали защищаться. Произошелъ
мятежъ. Нѣсколько Франковъ были убиты озлобленной
чернью.
Въ лагерь нашъ (26-го утромъ) явились депутаты отъ
народа и Сераскира. День прошелъ въ переговорахъ; въ
пять часовъ вечера депутаты отправились въ Арзрумъ,
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и съ ними генералъ князь Бековичъ, хорошо знающій
Азіатскіе языки и обычаи.
На другой день утромъ войско наше двинулось впе
редъ. Съ восточной стороны Арзрума, на высотѣ Топъдага находилась Турецкая батарея. Полки пошли къ ней,
отвѣчая на Турецкую пальбу барабаннымъ боемъ и му
зыкою. Турки бѣжали, и Т о п ъ - д а г ъ былъ занятъ. Я
пріѣхалъ туда съ поэтомъ Ю. На оставленной батареѣ
нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. Съ вы
соты горы открывался взору Арзрумъ со всею цитаделью,
съ зелеными кровлями, наклеенными одна на другую.
Графъ былъ верхомъ. Передъ нимъ на землѣ сидѣли Турецкіе депутаты, пріѣхавшіе съ ключами города. Но въ
Арзрумѣ замѣтно было волненіе. Вдругъ на городскомъ
валу мелькнулъ огонь, закурился дымъ, и ядра полетѣли
къ Топъ-дагу. Нѣсколько ихъ пронеслось надъ головою
графа Паскевича: «Voyez les Turcs — сказалъ онъ
мнѣ — on ne peut jamais se fier à eux.> Въ сію минуту
прискакалъ на Топъ-дагъ князь Бековичъ, со вчерашняго
дня находившийся въ Арзрумѣ на переговорахъ. Онъ
объявилъ, что Сераскиръ и народъ давно согласны на
сдачу, но что нѣсколько непослушныхъ Арнаутовъ, подъ
предводительствомъ Топчи-паши, овладѣвъ городскими
батареями, бунтуютъ. Генералы подъѣхали къ графу,
прося позволенія заставить замолчать Турецкія батареи.
Арзрумскіе сановники, сидѣвшіе подъ огнемъ своихъ же
пушекъ, повторили ту же просьбу. Графъ нѣсколько вре
мени медлилъ, наконецъ далъ повелѣніе, сказавъ: «полно
имъ дурачиться. > Тотчасъ подвезли пушки, стали стрѣлять, и непріятельская пальба мало по малу утихла. Полки
наши пошли въ Арзрумъ, и 27 іюня, въ годовщину Полтавскаго сраженія, въ шесть часовъ вечера Русское знамя
развилось надъ Арзрумской цитаделью.
Р . поѣхалъ въ городъ; я отправился съ нимъ. Мы
въѣхали въ городъ, представлявшей удивительную карти-
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ну. Турки, съ плоскихъ кровель сйоихъ, угрюмо смотрѣли
на насъ. Армяне шумно толпились въ тѣсныхъ улицахъ.
Ихъ мальчишки бѣжали передъ нашими лошадьми, кре
стясь и повторяя: <христіянъ! христіянъЬ... Мы подъѣхали къ крѣпости, куда входила наша артиллерія. Съ
крайнимъ изумленіемъ встрѣтилъ я тутъ моего Артемія,
уже разъѣзжающаго по городу, несмотря на строгое
предписаніе никому изъ лагеря не отлучаться безъ осо
б е н н а я позволенія.
Улицы города тѣсны и кривы, дома довольно высоки.
Народу множество; лавки были заперты. Пробывъ въ городѣ часа съ два, я возвратился въ лагерь: Сераскиръ и
четверо Пашей, взятые въ плѣнъ, находились уже тутъ.
Одинъ изъ Пашей, сухощавый старичокъ, ужасный хлопотунъ, съ живостію говорилъ нашимъ генераламъ. Увидѣвъ меня во фракѣ, онъ спросилъ, ктоятаковъ. П. даль
мнѣ титулъ поэта. Паша сложилъ руки на грудь и по
клонился мнѣ, сказавъ черезъ переводчика: <Благословенъ часъ, когда встрѣчаемъ поэта. Поэтъ — братъ
дервишу. Онъ не имѣетъ ни отечества, ни благъ земныхъ, и между тѣмъ, какъ мы, бѣдные, заботимся 6
славѣ, о власти, о сокровищахъ, онъ стоитъ наравнѣ съ
властелинами земли и ему поклоняются. >
Восточное привѣтствіе Паши всѣмъ намъ очень полю
билось. Я пошелъ взглянуть на Сераскира. При входѣ въ
его палатку встрѣтилъ я его любимаго пажа, черноглазаго мальчика лѣтъ четырнадцати, въ богатой Арнаут
ской одеждѣ. Сераскиръ, сѣдой старикъ, наружности
самой обыкновенной, сидѣлъ въ глубокомъ уныніи. Около
него была толпа нашихъ офицеровъ. Выходя изъ его па
латки, увидѣлъ я молодаго человѣка, полунагаго, въ ба
раньей шапкѣ, съ дубиной въ рукѣ и съ мѣхомъ (outre)
за плечами. Онъ кричалъ во все горло. Мнѣ сказали, что
это былъ братъ мой дервишъ, пришедшій привѣтствовать побѣдителей. Его на силу отогнали.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
Арзрумъ. — Азіатская роскошь. — Климатъ. — Сатирическіе
стихи. — Сераскирскій дворецъ. — Гаремъ Турецкаго Паши. —
Чума. — Смерть Бурцова. — Выѣздъ изъ Арзрума. — Обратный
путь. — Русской журналъ.

Арзрумъ (неправильно называемый Арзерумъ. Эрзрумъ,
Эрзронъ) основанъ около 415 года, во время Ѳеодосія
Втораго, и названъ Ѳеодосіополемъ. Никакого историче
ского воспоминанія не соединяется съ его именемъ. Я
зналъ о немъ только то, что здѣсь, по свидѣтельству
Гаджи-Бабы, поднесены были Персидскому послу, въ
удовлетвореніе какой-то обиды, телячьи уши вмѣсто человѣчьихъ.
Арзрумъ почитается главнымъ городомъ въ Азіатской
Турціи. Въ немъ считалось до ста тысячь жителей: но,
кажется, число сіе слишкомъ увеличено. Дома въ немъ
каменные, кровли покрыты дерномъ, что даетъ городу
чрезвычайно странный видъ, если смотришь на него съ
высоты.
Главная сухопутная торговля между Европою и Востокомъ производится чрезъ Арзрумъ. Но товаровъ въ немъ
продается мало; ихъ здѣсь и не выкладываютъ, что замѣтилъ и Турнфоръ, пишущій, что въ Арзрумѣ больной
можетъ умереть за невозможностіго достать ложки ре
веня, между-тѣмъ, какъ дѣлые мѣшки онаго находятся
въ городѣ.
Не знаю выраженія, которое было бы безсмысленнѣе
словъ: <азіатская роскошь >. Эта поговорка, вѣроятно,
родилась во время крестовыхъ походовъ, когда бѣдные
рыцари, оставя голыя стѣны и дубовые стулья своихъ
замковъ, увидѣли въ первый разъ красные диваны, пе
стрые ковры и кинжалы съ цвѣтными камешками на ру-
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кояти. Нынѣ можно сказать: «азіатская бѣдность, азіатское свинство > и проч.; но роскошь, конечно, принад
лежность Европы. Въ Арзрумѣ ни за какія деньги нельзя
купить того, что вы найдете въ мелочной лавкѣ перваго
уѣзднаго городка Псковской губерніи.
Климатъ арзрумскій суровъ. Городъ выстроенъ въ лощинѣ, возвышающейся надъ моремъ на семь тысячь футовъ. Горы, окружающія его, покрыты снѣгомъ большую
часть года. Земля безлѣсна, но плодоносна; она орошена
множествомъ источниковъ и отвсюду пересѣчена водо
проводами. Арзрумъ славится своею водою. Эвфратъ течетъ въ трехъ верстахъ отъ города; но фонтановъ вездѣ
множество. У каждаго виситъ жестяной ковшикъ на цѣпи,
и добрые Мусульмане пьютъ и не нахвалятся. Лѣсъ до
ставляется изъ Саганъ-лу.
Въ Арзрумскомъ арсеиалѣ нашли множество стариннаго
оружія, шлемовъ, латъ, сабель, ржавѣющихъ, вѣроятно,
еще со временъ Годфреда.
Мечети низки и темны. За городомъ находится кладби
ще. Памятники состоять обыкновенно въ столбахъ, убранныхъ каменною чалмою. Гробницы двухъ или трехъ Па
шей отличаются большей затѣйливостью; но въ нихъ
нѣтъ ничего изящнаго: никакого вкуса, никакой мысли...
Одинъ путешественникъ пишетъ, что изъ всѣхъ Азіатскихъ городовъ, въ одномъ Арзрумѣ нашелъ онъ башен
ные часы, и тѣ были испорчены.
Нововведения, затѣваемыя Султаномъ, не проникли еще
въ Арзрумъ. Войско носитъ еще свой живописный во
сточный нарядъ. Между Арзрумомъ и Константииополемъ существуетъ соперничество, какъ между Казанью
и Москвою. Вотъ начало сатирической поэмы, сочинен
ной янычаромъ Аминомъ - Оглу.
Стамбулъ Гяуры нынче славятъ,
А завтра кованной пятой,
Какъ змія спящаго, раздавятъ,
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И прочь лойдутъ — и такъ оставятъ:
Стамбулъ заснулъ передъ бѣдой.
Стамбулъ отрекся отъ Пророка,
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый Западъ омрачилъ.
Стамбулъ для сладостей порока
Мольбѣ и саблѣ измѣнилъ.
Стамбулъ огвыкъ отъ поту битвы
И пьетъ вино въ часы молитвы.
Въ немъ вѣры чистой жаръ потухъ,
Вь немъ жены но кладб;;щамъ ходятъ,
На перекресткп шлютъ старухъ,
A тѣ ыужчинъ въ харемы вводятъ,
И спитъ подкупленный евнухъ.
Но не таковъ Арзрумъ нагорный,
Многодорожпый нашъ Арзрумъ:
Не спимъ мы въ роскоши позорной,
Не чернлемъ чашей непокорной
Въ вииѣ развратъ, огонь и шумъ.
Постимся мы: струего трезвой
Святыя воды насъ поятъ;
ТОЛПОЙ безтрепетвои и рѣзвой
Джигиты наши въ бой летятъ;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены тамъ сидятъ *).

*) Имя поэта янычара Амина-Оглу вымышлено Пушкпнымъ.
Въ черновой рукописи этого стихогворенія, написапнаго въ 1830
году, есть варіанты послѣдняхъ стиховъ и окончаніе, исключенное
Пушкинымъ и переданное П. В. Анненковымъ (т. II, стр. 527).
Вотъ оно:
Джигиты паши въ бой летятъ;
Мы къ женамъ какъ орлы ревнивы;
Харемы наши молчаливы,
Непроницаемы; стоатъ.
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Я жилъ въ Серискировомъ дворцѣ, въ комнатахъ, гдѣ
находился харемъ. Цѣлый день бродилъ я по безчисленнымъ переходамъ, изъ комнаты въ комнату, съ кровли
на кровлю, съ лѣстнпцы на лѣстницу. Дворецъ казался
разграбленнымъ; Сераскиръ, предполагая бѣжать, вывезъ изъ него что только могъ. Диваны были ободраны,
ковры сняты. Когда гулялъ я по городу, Турки подзы
вали меня и показывали мнѣ языкъ. (Они принимаютъ
всякаго Франка за лекаря.) Это мнѣ надоѣло—я готовъ
былъ отвѣчать имъ тѣмъ же. Вечера ироводилъ я съ
умнымъ и любезнымъ С ; сходство нашихъ занятій сбли
жало насъ. Онъ говорилъ мнѣ о своихъ литературдыхъ
предположеніяхъ, о своихъ историческихъ изысканіяхъ,
нѣкогда начатыхъ имъ съ такою ревностью и удачей.
Алла великъ! Къ намъ отъ Стамбула
Пришелъ гонимый янычаръ.
Ж буря долу насъ погнула,
И палъ неслыханный ударъ.
Отъ Рущука до старой Смирны,
Отъ Трапезунда до Тульчи,
Скликая псовъ на празлникъ жирный,
Толпой ходили палачи.
Треща въ объятіяхъ пожаровъ,
Ваіилпсь домы яішчаровъ;
Окровавленные зубцы
Вездѣ торчали; угли тлѣли;
На кольяхъ, скорчась, мертвецы
Окоченѣлые чернѣли.
Алла великъ! Тогда Султанъ
Былъ духомъ гнѣва обуянъ.
Въ примѣчаніи (соч. т. II, стр. 543) присоединены еще че
тыре стиха предшествующіе этому отрывку и зачеркнутые Пушки
ным*:
Въ насъ Умъ владѣетъ плотью дикой,
А покоренъ Корану Умъ —
И потому Пророкъ великой,
Хранить какъ око, свой Арзрумъ.
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Ограниченность его желаній и требованій по истинѣ
трогательна. Жаль, если они небудутъ исполнены.
Дворецъ Сераскира представлялъ картину вѣчно ожив
ленную: тамъ, гдѣ угрюмый Паша молчаливо курилъ,
посреди своихъ женъ и отроковъ, тамъ его побѣдятель
получалъ донесенія о побѣдахъ своихъ генераловъ, раздавалъ Пашалыки, разговаривалъ о новыхъ романахъ.
Мушской Паша пріѣзжалъ къ графу Паскевичу просить
у него мѣста для своего племянника. Ходя по дворцу,
важный Турокъ остановился въ одной изъ комнатъ, съ
живостію проговорилъ нѣсколько словъ и впалъ потомъ
въ задумчивость: въ этой самой комнатѣ обезглавленъ
былъ его отецъ по иовелѣнію Сераскира. Вотъ впечатлѣнія настоящія Восточныя! Славный Бей-булатъ, гроза
Кавказа, пріѣзжалъ въ Арзрумъ съ двумя старшинами
Черкескихъ селеній, возмутившихся во время послѣднихъ
войнъ. Они обѣдали у графа Паскевича. Бей-булатъ муж
чина лѣтъ тридцати-пятп, малорослый и широкоплечій.
Онъ по-Русски не говорить, или притворяется, что не
говоритъ. Пріѣздъ его въ Арзрумъ меня очень обрадовалъ: онъ былъ уже мнѣ порукой въ безопасномъ переѣздѣ черезъ горы и Кабарду.
Османъ Паша, взятый въ плѣнъ подъ Арзрумомъ^и
отправленный въ Тифлисъ вмѣстѣ съ Сераскиромъ, просилъ графа Паскевича за безопасность харема, нмъ оста
в л я е м а я въ Арзрумѣ. Въ первые дни о немъ было за
были. Однажды за обѣдомъ, разговаривая о тишинѣ Му
сульманская города, занятаго десятью тысячами войска,
и въ которомъ ни одинъ изъ жителей ни разу не пожа
ловался, на насиліе солдата, графъ вспомнилъ о харемѣ
Османа Паши и приказалъ Г. А. съѣздить въ домъ Па
ши и спросить у его женъ, довольны ли онѣ и не было
ли имъ какой нибудь обиды. Я просилъ позволенія со,
провождать Г. А. Мы отправились. Г. А. взялъ съ собою
въ переводчики Русскаго офицера, коего исторія любо-
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пытна. Осмнадцати лѣтъ попался онъ въ плѣнъ къ Персіянамъ.... онъ болѣе двадцати лѣтъ служилъ евнухомъ
въ харемѣ одного изъ сыновей Шаха. Онъ разсказывалъ
о своемъ несчастіи въ пребываніе въ Персіи съ трогательнымъ простодушіемъ. Въ физіологпческомъ отношеніи, показанія его были драгоцѣнны.
Мы пришли къ дому Османа Паши; насъ ввели въ
открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со
вкусомъ; на цвѣтныхъ окнахъ начертаны были надписи,
взятыя изъ Корана. Одна изъ нихъ показалась мнѣ очень ;
замысловата для Мусульманскаго харема: тебѣ подобаешь
связывать и развязывать. Намъ поднесли кофію въ чашечкахъ, оправленныхъ въ серебрѣ. Старикъ съ бѣлой
почтенной бородою, отецъ Османа Паши, пришелъ отъ
имени женъ благодарить графа Паскевича, но Г. А. ска
залъ на отрѣзъ, что онъ посланъ къ женамъ Османа
Паши и хочетъ. ихъ видѣть, дабы отъ нихъ самихъ удостовѣриться, что онѣ въ отсутствіе супруга всѣмъ до
вольны. Едва Персидскій плѣнникъ успѣлъ все это пе
ревести, какъ старикъ, въ знакъ негодованія, защелкалъ
языкомъ и объявилъ, что никакъ не можетъ согласиться
на наше требованіе, и что если Паша, по своемъ возвращеніи, провѣдаетъ, что чужіе мужчины видѣли его
женъ, то и ему старику и всѣмъ служителямъ харема
велитъ отрубить голову. Прислужники, между коими не
было ни одного евнуха, подтвердили слова старика; но
Г. А. былъ непоколебимъ. <Вы боитесь своего Паши —
сказалъ онъ имъ — а я своего Сераскира, и не смѣю
ослушаться его приказаній.> Дѣлать было нечего. Насъ
повели черезъ садъ, гдѣ были два тощіе фонтана. Мы
приближались къ маленькому каменному строенію. Ста
рикъ сталъ между нами и дверью, осторожно ее отперъ,
не выпуская изъ рукъ задвижки; мы увидѣли женщину,
съ ногъ до желтыхъ туфель покрытую бѣлой чадрою.
Нашъ переводчикъ повторилъ ей вопросъ: мы услышали
т. іѵ.
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шамканье семидесяти-лѣтней старухи; Г. А. прервалъ
ее: о т о мать Паши — сказалъ онъ - а я присланъ къ
женамъ, приведите одну изъ нихъ.> Всѣ изумились догадкѣ Гяуровъ: старуха ушла и черезъ минуту возвра
тилась съ женщиной, покрытой также какъ и она,—изъиодъ покрывала раздался молодой пріятный голосокъ.
Она благодарила Графа за его вниманіе къ бѣднымъ
вдовамъ и хвалила обхожденіе Русскихъ. Г. А. имѣлъ
искусство вступить съ нею въ дальнѣйшій разговоръ; я
между тѣмъ, глядя около себя, увидѣлъ вдругъ надъ
самой дверью круглое окошко, и въ этомъ кругломъ
окошкѣ пять или шесть круглыхь головъ съ черными
любопытными глазами. Я хотѣлъ было сообщить о своемъ
открытіи Г. А., но головки закивали,, замигали, и н ѣ сколько пальчиковъ стали мнѣ грозить, давая знать,
чтобъ я молчалъ. Я повиновался и не подѣлился моею
находкою. Всѣ онѣ были нріятны лицемъ, но не было
ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери
съ Г. А., была, вѣроятно, повелительницею харема, со-"
кровищницею сердецъ, розою любви—по крайней мѣрѣ,
я такъ воображалъ.
Наконецъ Г. А. прекратилъ свои распросы. Дверь
затворилась. Лица въ окошкѣ исчезли. Мы осмотрѣли
садъ и домъ и возвратились очень довольные своимъ
посольствомъ.
Такимъ образомъ видѣлъ я харемъ: это удалось рѣдкому Европейцу. Вотъ вамъ основаніе для восточнаго
романа.
Война, казалось, кончена. Я собирался въ обратный
путь. 14 іюля пошелъ я въ народную баню, и не радъ
былъ жизни! Я проклиналъ нечистоту простынь, дурную
прислугу и проч. Какъ можно сравнить бани Арзрумскія
съ Тифлисскими!
Возвращаясь во дворецъ, узналъ я отъ К., стоявшаго
въ караулѣ, что въ Арзрумѣ открылась чума. Мнѣ тот-
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.часъ представились ужасы карантина, и я въ тотъ же
день рѣшился оставить армію. Мысль о присутствіи чумы
очень непріятна съ непривычки. Желая изгладить это
впечатлѣніе, я пошелъ гулять по базару. Остановясь пе
редъ лавкою оружейная мастера, я сталъ разсматривать
какой-то кинжалъ, какъ вдругъ ударили меня по плечу.
Я оглянулся: за мною стоялъ ужасный нищій. Онъ былъ
блѣденъ какъ смерть; изъ красныхъ, загноенныхъ глазъ
его текли слезы. Мысль о чумѣ опять мелькнула въ моемъ^
воображеніи. Я оттолкнулъ нищаго съ чувствомъ отвращенія неизъяснимаго, и воротился домой, очень недо
вольный своею прогулкою.
Любопытство, однакожъ, превозмогло; на другой день
я отправился съ лекаремъ въ лагерь, гдѣ находились
зачумленные. Я не сошелъ съ лошади и взялъ предо
сторожность стать по вѣтру. Изъ палатки вывели намъ
больнаго; онъ былъ чрезвычайно блѣденъ и шатался какъ
пьяный. Другой больной лежалъ безъ памяти. Осмотрѣвъ
чумнаго и обѣщавъ несчастному скорое выздоровленіе, я
обратилъ вниманіе на двухъ Турковъ, которые выводили
его подъ руки, раздѣвали, щупали, какъ будто чума была
не что иное какъ насморкъ. Признаюсь, я устыдился
моей Европейской робости въ присутствии такого равнодушія и поскорѣе возвратился въ городъ.
19 іюля, пришедъ проститься съ графомъ Паскевичемъ, я нашелъ его въ сильномъ огорченіп. Получено
было извѣстіе, что генералъ Вурцовъ былъ убить подъ
Байбуртомъ. Жаль было храбраго Бурцова, но это происшествіе могло быть печально и для всего нашего ма
лочисленная войска, зашедшаго глубоко въ чужую зем
лю и окруженнаго непріязненными народами, готовыми
возстать при слухѣ о первой неудачѣ. И такъ война во
зобновилась! Графъ предлагалъ мнѣ быть свидѣтелемъ
дальнѣйшихъ предпріятій; но я спѣшилъ въ Россію
Графъ подарилъ мнѣ на намять турецкую саблю. Она
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хранится у меня иамятникомъ моего страиствованія во-,
слѣдъ блестящаго героя по завоеваннымъ пустынямъ
Арменіи. Въ тотъ же день я оставилъ Арзрумъ.
Я ѣхалъ обратно въ Тпфлисъ, по дорогѣ уже мнѣ
знакимой. Мѣста, еще недавно оживленныя присутствіемъ
пятнадцати тысячъ войска, были молчаливы и печальны.
Я переѣхалъ Саганъ-лу и едва могъ узнать мѣсто, гдѣ
стоялъ нашъ лагерь. Въ Гумрахъ выдержалъ я трехъ^невный карантинъ. Опять увидѣлъ я Безобдалъ и оста
вилъ возвышенныя равнины холодной Арменіи для зной
ной Грузіи. Въ Тифлисъ я прибылъ 1-го августа. Здѣсь
остался я нѣсколько дней въ любезяомъ и веселомъ обществѣ. Нѣсколько вечеровъ провелъ я въ садахъ при
звукѣ музыки и пѣсенъ Грузинскихъ. Я отправился далѣе. Переѣздъ мой черезъ горы замѣчателенъ былъ для
меня тѣмъ, что близъ Коби ночью застала меня буря.
Утромъ, проѣзжая мимо Казбека, увидѣлъ я чудное зрѣлище: -*бѣлыя, оборванный тучи перетягивались черезъ
вершину^торы, и уединенный монастырь, озаренный лу
чами солнца, казалось, илавалъ въ воздухѣ, несомый
облаками. Бѣшенная Балка также явилась мнѣ во всемъ
своемъ величіи: оврагъ, наполнившійся дождевыми во
дами, превосходилъ въ своей свирѣпости самый Терекъ,
тутъ]! же грозно ревѣвшій. Берега были разстерзаны;
огромные камни сдвинуты съ мѣста и загромождали потокъ. Множество Осетинцевъ разработывали дорогу. Я
переправился благополучно. Наконецъ я выѣхалъ изъ
тѣснаго ущелья на раздолье широкихъ равнинъ Большой
Кабарды. Вот Владикавказѣ нашелъ я Д. и П. Оба ѣхали
на воды лечиться отъ ранъ, полученныхъ ими въ нынѣшніе походы. У П. на столѣ нашелъ я Русскіе жур
налы. Первая статья, мнѣ попавшаяся, была разборъ
одного изъ моихъ сочиненій. Въ ней всяческс бранили
меня и мои стихи. Я сталъ читать ее въ слухъ. П. остановилъ меня, требуя, чтобъ я читалъ съ большимъ ми-
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мическимъ искусствомъ. Надобно знать, что разборъ былъ
украшенъ обыкновенными затѣями нашей критики: это
былъ разговоръ между дьячкомъ, просвирней и корректоромъ типографіи, Здравомысломъ этой маленькой комедіи. ' Треюваніе П—на показалось мнѣ такъ забавно,
что досада, произведенная на меня чтеніемъ журналь
ной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались отъ
чистаго сердца.
Таково было мнѣ первое привѣтствіе въ любезномъ
отечестнѣ.
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ПРИМѢЧАНІЯ
к ъ тому 1Y сочиненій А . С. Пушкина.

РОМАНЫ

И ДОВЕСТИ.

I. АРАИЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 1827 г. (стр. 1).
Въ Изд. 1855, V, 113—146, гдѣ романъ сличенъ съ рукописью,
II. В. Анненковъ сообщись изъ рукописи эпиграфы, назначенные для
романа Пушкинымъ, а относительно времени написанія и напечатанія
повѣсти замѣтилъ слѣдующее:
< Половину этого романа или этой повѣсти, Пушкинъ написалъ
въ селѣ Михайловскомъ, въ 1827 году, а началъ повѣствованіе, мо
жетъ быть, еще и ранѣе. Одна глава его, именно IV, была напе
чатана имъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ> на 1829 годъ, подъ названіемъ: «IV глава изъ Историческаго ромапа>. Черезъ годъ Пуш
кинъ помѣстилъ отрывокъ изъ III главы въ < Литературной Газетѣ>
1830 года, изд. барона Дельвига, № 13. Отрывокъ назывался:
«Ассамблея при Петрѣ І>, и къ нему сдѣлана была слѣдующая вы
носка: <См. Голикова и Русскую Старину>. Авторъ не подписалъ
подъ нимъ своего имени >.

I. IV.
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II. ЛѢТОПИСЬ СЕЛА ГОРОХИНА.

1830 г. (стр. 39).

Въ примѣчаніи (Изд. 1855, V, стр. 528) сказано, что «Летопись
написана въ Болдинѣ въ 1830» и по помѣткѣ видно, что она окон
чена 1-го ноября.

III. ІІОВѢСТИ БѢЛКИНА,

1830 г. (стр. 5 7 j .

Отдѣдьныя изданія:
1. Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Вѣлкина, изданныя
А. П. Спб. Въ тип. Елюшауа. 1831, въ 12-ю д. л. XYII и 187.
2. Повѣсти, изданныя Александром Лушкинымъ. Спб. Въ тип.
Ггтца. 1834. 8 д. л. XIII, 216 и 4 неп. стр. Въ этой книжкѣ по
мещены повѣсти Бѣлкина: Выстрѣлъ, Мятель, Гробовщикъ, Отанціонный Смотритель и Барышня-крестьянка; двѣ главы изъ историчсскаго романа: Арапъ Петра Велпкаго и Пиковая дама.

IV. РОСЛАВЛЕВЪ. 1831 г. (стр. 133).
Современникъ 1836, т. III, 197. (Отрывокъ изъ неизданныхъ шшсокъ дамы (1811 годъ).—Съ французского).—Изд. поем. т. XI, съ
црибавленіемъ изъ рукописи 1831 года; а въ Современнике онъ на
печатать Пушкинымъ съ исправленіямн. — Прибавленіе взято изъ
приложенія къ изданію 1855, т. I, стр. 474—477.

V. Д У Б Р О В Ш Й . 1832 г. (стр. 146).
Въ изд. 1855, V, 244—344, въ примечаніи находимъ следующія
сввденія о рукописи:
<Повѣсть эта, впервые напечатанная въ 1841 году посмертнымъ
імданіемъ сочиненіи Пушкина, принадлежитъ къ 1832 году, какъ это
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видно изъ надписи на заглавномъ листѣ рукописи: «21 октября 1832
года. Спб.> За ней слѣдуютъ числовыя помѣтки почти за каждой
главой, выписываемыя здѣсь для любопытныхъ цѣликомъ. Подъ пер
вой главой выставлено 25 октября 1832 г. Спб.; подъ второй-»27 октября и 29 октября; подъ третьей—2 ноября; подъ шестой—
8 ноября 1832 года; подъ седьмой—9 ноября; подъ осъмой—11 ноя
бря; подъ девятой — 14 декабря; подъ десятой — 16 декабря; подъ
двѣнадцатой—21 декабря; подъ тринадцатой — 25 декабря 1832 г.:
подъ четырнадцатой—28 декабря; подъ пятнадцатой—29 декабря и
1 января 1833 года; подъ шестнадцатой—3 января; подъ семнадца
той—(•> января; подь осьмнадцатой—15 января, и подъ девятнадца
той (иослѣднен) — 22 января. Такимъ образомъ новѣсть писалась
три мѣсяца и одинъ день. Вся она написана карандашемъ, весьма
бѣтло, названія не іщѣетъ (нынѣшиее назваиіе повѣсти дано по
смертным г. издан іеміъ), ц началыіыя ея главы до осьмой включитель
но должны были составлять, по предиоложеігію Пушкина, первый
гомь, л опаіыіыя—второй

Относительно новѣстн Дубровскін въ Бнб.ііогр. оанискаѵь было
замѣчено слѣдующее по поводу одного мѣста, измѣиеинаго въ послѣднемъ нзданіи: < Основа этой повѣсти взята Пушкиным*!, изъ тяжебнаго діиа, производившагося въ Козловскомъ уѣздномъ судѣ Там
бовской губерніи. Вотъ въ чемъ заключалась тяжба: Полковникъ
Семенъ Петровичъ Крюковъ предъявилъ притязаніе на имѣніе пору
чика Ивана Яковлевича Муратова, состоящее въ сельцѣ Новопанскомъ, съ 186 душами. — Имѣніе это было продано отцомъ К. въ
1759 году отцу М., но у послѣдняго купчая крѣпость сгорѣла, во
время бывшаго у него пожара, въ 1790 году. К. иредставилъ въ
уѣзднын судъ сохранившійсл въ его бумагахъ документъ на бывшее
ішініе своего отца; М. не могъ представить никакихъ докумеитовъ.
Напрасно объяснялъ онъ, что въ архивѣ уѣзднаго суда должна со
храняться купчая крѣпость на спорную деревню, что деревнею этою
уже болѣе 70 лѣтъ владѣли онъ и отецъ его; уѣзднын судъ въ 1832
году рѣшилъ дѣло въ пользу К. — М. пропустилъ апелляционный
срокъ и безвозвратно лишился принадлежащаго ему имѣнія. — Во
2-й главѣ повѣсти: Дубровскій разсказана сцена въ судѣ. Послѣ
словъ: «Настала глубокая тишина, и секретарь началъ звонкимъ
голосомъ читать опредѣленіе суда» — въ рукописи Пушкина на
ходились слѣдующія слова.* <Мы помѣщаемъ его вполнъ, полагая,
что всякому нріятно будетъ увпдѣть одинъ изъ способом», каки\ь
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на ІЛси можемъ мы ллшигьсл пмѣніл, на владѣніс коиораго имѣемъ
неоспоримое право. > Уа этимъ должно было следовать рѣшеніе
уѣзднаго суда, но разсказанному нами дѣлу К. и М. Намъ известно,
что въ черно выхъ бумагахъ Пушкина находилась копія съ этого ре
шети, въ которой его рукою имена тяжущихся были замѣнены
именами Троекурова и Дубровскаго, а спорная деревня названа
сельцомъ Кистеневкою, какъ называлась одна изъ деревень (въ
Нижегор. губ.) принадлежавшихъ фамиліи Пушкиныхъ. Опредѣленіе
суда не было напечатано въ поем, изданіи и въ инданіи Анненкова:
оно заменено тамъ слѣдующими словами, сочиненными однимъ изъ
издателей: <о содержаніи его (т. е. оігредѣленія) говорить не иужно>.
(стр. 154).

VI. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. 1833 г. (стр. 224).
Въ Современник, т. IV (1836 г.) въ заключенік тхт новости
была следующая приписка, опущенная въ поем, изданіи и помещен
ная въ примѣчаніи П. В. Анненкова (V, 532):
. с Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена намъ отъ
одного изъ его внуковъ, который узналъ, что мы заняты тру домъ,
относящимся ко временамъ, /Оііисаннымъ его дтдомъ. Мы рѣшились
съ разрѣшенія родственниковъ. издать ее особо, иріискавъ къ каж
дой главѣ приличный элйграфъ и дозволив ь себѣ переменить некоторыя собственньтя имена >.
Издатель.
«10 октября, 1836?.

VII. ПИКОВАЯ ДАМА. 1834 г. (стр. 349).
Библіотека для Чтенія, т. II, (1834, Nz 3), съ подписью: Р.—
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ПЕРЕВОДЫ РОМАНОВЪ H ІІОВѢСТЕЙ ПУШКИНА.

1. Alexander Puschkùis Novellen. Fur dos Deutsche bearbeitet
oon Dr. Trôbst uncl D. Sabinin. Erstes Bândchen. Jena, 1840, вь
12 д. л. 202 стр. и оглавленіе.
Содержаніе: Очеркъ жизни Пушкина, Пиковая Дама, Мятель,
Отаіщіонныи Смотритель, Гробовой Мастеръ, Барышня-крестьянка.
2. Capitainens Natter. Historisk Fortaelling af A. Puskin. Fra
der Russiske mer sot af E. Thorson. Kjôhenhavn, 1843.
3. Die Hauptmannstochter. Novelle ans den Zeiten der PugaU
schejf'scîien Empôrung, von Alexander Puschkin. Aus dem russ.
iibersetzt nvd mit erlàuternden Amnerkungen versehen von Dr.
Trôbst. Jena, 1848, въ 12 д. л., VI п 232 стр.
4. Kapitànowa dcera. Z ruskégo A. Pidkina
fan. W Praze, 1847, m, 12 д. л., 132 ci p.

prelozil Kr. Ste

5. De Dochter van den Kommandant.
Een russische tafereel
von Alexander Puschkin. Te Haarlem, 1853, въ 8 д. л., VIII и 232 стр.
ГолландскіГі переіюдчнкъ подъ дредисловіемъ подписался: V. Б.
Въ концѣ книги біографическіц очеркъ Пушкина.
6. La aile du capitaine, par A. Pouschkine. Traduction de Louis
Viarclot. Paris, 1854, въ 12 д. л., II и 183 стр. Новое изданіе,
1866.
7. Capitaine-Тоchter — въ 1-й части книги: Russïands Novéllendichter. Uebertragen und mit biographish-kritischen
Einïeitungen
von Dr. W. Wolfsohu. 3 Th, Leipzig, 1848, въ 12 д. л., съ преднсловіемъ о Пушкинѣ. Переводчикъ довольно долго жилъ въ Россіи,
ознакомился съ ея литературою и ианисалъ книгу объ изящной
русской литературѣ.
8. Пиковая Дама въ книгѣ: Romanciers Russes. Pouschkine et
Pawloff, par P. de Julvécourt. Corbeil, 1843, въ 8 д. л., ХІП et
307 p.
9. La dame de Pique, traduit du russe par Mérimée, suivie du
roi de Treffle... Bruxelles, 1852, въ 16 д. л., 154 стр.
Idem. Nouvelles de Prosper Mérimée. 3-me édition. Paris,
Levy, 1852, въ 16 д. л., 358 стр.
-ідѣсь переведены въ прозѣ: <Пиковая Дама>, «Цыганы>, «Гусаръ> и отрывки изъ <Ревизора> Гоголя.
10. Russische Novellen van Pouschkin en Lermontof, Te Gravenhage (т. е. Гага, La Haye), 1854, въ 12 д. л., 125 стр.
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одѣсь Пушкина: <Дубровскій>.
11. Der Schuss, (Выстрѣлъ)— въ книгѣ: Historîsche und romantische Erzcihlungen etc. JSfach dem russischen... von F. Tietz. Ber
lin, 1838, въ 12 д. л.
12. Le coup de pistolet Trad. par M-me Caroline Oleskeivitz
въ ^Panorama littéraire de l'Europe, Paris t. I (1834), p. 346—360».
%

13. Мятедь. Въ Illustration 1843 г., nui, Ж 13.
14. Kirdjali. Tracl. par M. Y. (Michel Yermoloff), въ «Revue
Britanique>, 1846 r. février. Этотъ разсказъ, вмѣстѣ съ біографіей
Пушкина и нереводомъ повѣсти Выстргьлъ, номѣщенъ также въ из
данной г. Ермоловымъ въ 1858 г. книгѣ: Mélanges et souvenirs
d'histoire, de voyages et de littérature. (См. Библ. Зап., 1858 г.,
& 22, столб. 704).
15. Kirdschali, der Bàiiber,
Auslands>, 1835 г., № 10.

въ Magazin fur die Litteratur des

18. Le Brigand Gentilhomme, nouvelle. Trad. du russe par le
comte Eugène de Lonlay, Paris, 1864.

ЗАПИСКИ ПУШКИНА.

I. РОДОСЛОВНАЯ ПУШКИНЫХЪ И ГАННИБАЛОВЫХЪ (стр.

383).

Въ Сынѣ Отечества 1840, Л* 7, вмѣстѣ съ другими отрывками
пзъ занисокъ подъ загдавіемъ: Отрывки изъ дневника А. С. Пушкина
и сч» мѣстами, которыя опущены были въ носмертномъ нздапііі (т. XI)
и припечатаны у насъ подъ текстомъ.
Вь концѣ (стр. 388) поелт, вставки: древность жены ...и проч. дол
жно быть еще слѣдующее окончаніе, напечатанное въ Сынѣ Отече
ства 1840 г. Л?! 7, стр. 468
Афрнкаискій характеръ моего тѣда, нылкія страсти, соединениыя ст. ужаснымъ легкомысліемъ, вовлекли его вь уднвителышя заблужденія. Онъ женился па другой женв, представя фальшивое сви
детельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать прось
бу на имя Императрицы, которая съ живостью вмѣшалась въ это
дѣло. Новый бракъ дѣда моего объявленъ былъ незакоииымъ; бабуш-
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кѣ моей возвращена трехъ-лѣтняя ея дочь, a дѣдушка посланъ на
службу въ черноморскій флотъ; 30 лѣтъ они жили розно. >

ОТРЫВКИ изъ злписокъ "(стр. 388).
Взяты нами изъ Мат.еріаловъ съ указаніемъ страниц, ь.

И.

ОСТАТКИ АВТОБІОГРАФІИ (стр.

395).

Первыя двѣ замѣтки были номѣщены въ Сынѣ Отечества 1840,
№ 7 и прежде еще въ Сѣв. Цвѣтахъ 1828 г., потомъ въ Поем. Изд
т. XI. — Заметка объ Исторіи Карамзина при напечатаніи подверг
лась измѣненіямъ, и въ изданіи П. В. Анненкова помещена въ двухъ
мѣстахъ (т. V, стр. 8 и 24) съ разнорѣчіями. У насъ обе редакцін
соединены и текстъ сохраненъ вполнѣ.
Въ отрывке о знакомстве съ Д*** (стр. 401) есть дошиненія нзі.
Библіографич. Заігасокъ т. I, (1859 г. Jtë 5, стр. 133).

III. Мысли и ЗАМѢЧАНІЯ ( 405).

Изъ ноем, изданія, т. XI; въ изд. 1853, У, 15-17.—Начиная съ
замѣтки <истинный вкусъ*... и проч. (стр. 408) остальное было также
помѣщено въ Сѣв. Цвѣтахъ 1828 года.
Въ дополненіе къ запискамъ Пушкина передадимъ здт.сь отрывки
напечатанные впервые въ Библіографическпхъ Занискахъ 1859 г. Ѵ
. > 5.
1. (Къ стр. 392). 9-го февраля (1823 г.). Утро нровелъ съ П—ъ:
умный человѣкъ во всемъ смыслѣ этого слова. Mon cueur est matéria
liste, mais ma raison s'y refuse. Мы имѣли съннмъ разговоръ мета
физически!, политическій, нравственный и проч. Онъ одинъ изъ самыхъ оригиналъныхъ умовъ которцхъ я знаю ».
2. «Во второмъ отрывке (говорить Е. Я., составитель замѣчаній
къ послѣднему изданію сочиненій Пушкина *) Пушкинъ бегло'излагаетъ свой взглядъ на царствованія преемниковъ Петра 1-го и на
историческое значеніе аристократа и духовенства :
*) Библіографич. Записки 1859, Лі> 5, сгр. 129.
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<ГГо смерти Петра I, говорить онъ, движеніс , переданное сильнымъ человѣкомъ, все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ гогударства преобразованнаго. Связи древняго порядка вещей были
прерваны на вѣки, воспоминанія старины мало по малу исчезали.
Народъ, упорнымъ иостоянствомъ удержавъ бороду и русскій кафтанъ, доволент» былъ своею побѣдою и смотрѣлъ уже равнодушно на
нѣмецкій образъ жизни обритыхъ своихъ бояръ. Новое поколѣніе,
воспитанное подъ вліяніемъ европейскимъ, часъ отъ часу болѣе при
выкаю къ выгодамъ просвѣщепія. Граждапскіе и военные чиновники
иолѣе и болѣе умножались; иностранцы, въ то время столь нужные,
пользовались прежними правами; схоластическій педантизмъ по пре
жнему приносилъ свою непримѣтную пользу; отечественные таланты
стали изрѣдка появляться и щедро были награждаемы — ... иаслѣдники С'Ьвернаго Исполина, изумленные блескомъ его велнчія, съ суевѣрной точностью подражали ему во всемъ, что только не требовало
новаго вдохповенія. Такимъ образомъ дѣйствія правительства были
выше собственной его образованности и добро производилось нена
рочно, между тѣмъ какъ азіатское невѣжество обитало при дворѣ.»
Далѣе Пушкинъ говорить о неудавшихся попыткахъ аристократии
усилить свою власть.
«Это (т. е. неуспѣхъ такихъ попытокъ), говорить оиъ, спасло
насъ отъ чудовищпаго феодализма, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчиою чертою отъ суіцествованія дворянъл
«Взглядъ Пушкина на историческое значеніс аристократы въ
Россін показываетъ въ немъ высокій политическій смыслъ и рѣдкое
безпристрастіе. Извѣстно, что Пушкинъ еще на лицейской скамейкѣ
не былъ чуждъ тѣхъ аристократическихъ понятій и предразеудковъ,
которые встрѣчаются въ иѣкоторыхъ изъ его сочиненін, написапньтхъ
въ тридцатыхъ годахъ. Тѣмъ дороже для насъ отрывокъ, сохранив
ш а я изъ его прежнихъ заипсокъ, въ которомъ онъ говорить, что
честолюбивые замыслы аристократіп въ случаѣ успѣха гибельно ото
звались бы на народной жизни, «затруднили бы или уничтожили всѣ
способы разрѣшить* крестьянскій вопросъ, «ограничили бы число
<дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію
«должностей и почестей государственных^ — Нынѣ же, говорить
«Пушкинъ, желаніе лучшаго соединяютъ всѣ состоянія противу об«щаго зла, и твердое мирное единодушіе можетъ скоро поставить
«насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы.>
«Замечательно, что это мнѣніе было высказано Пушкинымъ въ
началѣ двадцатыхъ годовъ, когда было уже довольно людей, думавшихъ одинаково съ нимъ о крестьянском* вонросѣ, по когда еще
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очень немногіе пзъ самыхъ образованныхъ, передовыхъ людей того
времени имѣлп такой правильный взглядъ па историческое зиаченіе
русской аристократии.*
«Далѣе Пушкинъ чрезвычайно жестко отзывается о придворпыхъ
нравахъ времепи Екатерины II. Духъ дворянства упалъ:
< Стоить только вспомнить, что говорить Пушкинъ, о пощечинахъ
щедро ими (временщиками) раздаваемыхъ нашимъ князьямъ и боярамъ, и славной роспискѣ Потемкина, хранимой донынѣ въ одномъ
изъ присутствепныхъ мѣстъ государства, объ обезьянѣ графа оубова,
о кофейники князя Куракина и проч
Они (временщики) не знали
мѣры своему корыстолюбію, и самые отдаленные родственники вре
менщика съ жадностью пользовались краткимъ его царствовапіемъ.
Отселѣ произошли сіи огромиыя нмѣнія вовсе-иеиявѣстныхъ фамилій.
<Приведемъ наконецъ изъ этихъ записокъ замѣтку Пушкина по
поводу огранпчеиія монасгырскпхъ доходовъ; рѣчь идетъ о недостатка
духовпаго просвѣщенія :
<Семинаріи приппн въ совершенный упадокъ, многія деревни ну
ждаются въ священниках і>. Бпдность и невѣжество этпхъ людей, необходимыхъ въ государствѣ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ у нихъ са
мую возможность заниматься важною своею должностью. Отъ сего
происходить въ нашемъ народѣ... и равнодушіе къ отечественной рслпгіи, ибо напрасно почитаютъ русскихъ суевѣрными... Жаль, ибо
греческое вѣроисповѣдаиіе, отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ, даетъ намъ
особенный национальный характеръ>.
<Въ Россіп вліяніе духовенства столь же было благотворно, сколь
ко пагубно въ земляхъ римско-католических!.. Тамъ оно, признавая
главою своею папу, составляло новое общество, независимое отъ граждапскихъ законовъ, п ввчно полагало суевѣрныя преграды просвѣщеиію.У насъ напротивъ того, завися, какъ и всѣ прочія состоянія.
отъ единой власти, но огражденное святыней релнгіи, оно всегда бы
ло посредником* между народомъ и государемъ, какъ между человікомъ и божествомъ. Мы обязаны мопахамъ нашею исторіей, след
ственно и просвѣщеніемъ.... >
<Пзт> записокъ 1827 года мы знаемъ одинъ только небольшом
отрывокъ, набросанный Пушкинымъ на клочкЬ бумаги» Приводтп.
изъ пего нѣкоторыя мѣста:
15 октября 1827. Вчерашній день былъ для меня замѣчатоленъ:
пріѣхавъ въ Боровичи въ 12 часовъ утра, засталъ нроѣзжаго въ по
стели. Онъ металъ бапкъ гусарскому офицеру. Передъ тѣмъ я обідалъ. При расилатѣ недоставало мнѣ 5 рублей, я поставить их г» на
карту. Карта за картой, нроигралъ 1600. Я раснлалился довольно
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сердито, взялъ взаймы 200 руб., и уѣхалъ очень недоволенъ самъ
собой. На слѣдующей станціи нашелъ я Шиллерова Духовидгіа: но
едва уснѣлъ я прочитать иервыя страницы, какъ вдругъ подъѣхали
4 тройки съ фельдъегеремъ. Вѣроятно — поляки, сказалъ я хозяйкѣ.
Да, отвѣчала она, лхъ нынче отвозятъ назадъ. Я вышелъ взгля
нуть на нихъ. Одинъ изъ арестантовъ стоялъ, опершись у колоны.
Къ нему подошелъ высокій блѣдный п худой молодой человѣкъ, съ
черною бородою, во фризовой шинели, и съ виду настоящій жидъ,—
и я принялъ его за жида, и неразлучныя ионятія жида и шиіона
произвели во мнѣ обыкновенное дѣйствіе; я поворотился имъ спиною,,
подумавъ, что онъ былъ потребован'!, въ Петербургъ для доиросовъ
или объясненій... Увидѣвъ меня, онъ съ живостью на меня взглянулъ;
я невольно обратился къ нему. Мы пристально (по) смотрѣли другъ
на друга—и я узнаю Кюхельбекера *).
Я поѣхалъ въ свою сторону. На слѣдующей станціи узналъ я,
что ихъ везутъ изъ ПІлюссельбурга, но куда?
<Къ запискамъ Пушкина тридцатыхъ годовъ относится разсказъ
объ одномъ изъ его знакомыхъ, который непремѣнно хотѣлъ пріобрѣсти сто тысячъ рублей. > (Мы уже сообщили дополненія къ нему,
на стр. 401).
<Къ запискамъ Пушкина 1831 года можно отнести нѣсколько не
болыпихъ, ненапечатанныхъ статен, въ которыхъ разсказаны современньтя событія изъ общественной, политической и придворной жпзни. Онѣ написаны въ духѣ до крайности консервативномъ; между
прочимъ Пушкинъ высказываетъ въ нихъ мысль, что царь не дол
женъ лично сближаться съ народомъ,—мысль, которая иѣроятно на
шла бы въ немъ, нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, самаго горячаго про
тивника. • **)
«Приводимъ отрывокъ изъ первой статьи. Разсказывая о холерѣ
въ новгородской губерніи, Пушкинъ дѣлаетъ слѣдующую замѣтку о
карантинахъ:
іПокамѣстъ полагали, что холера прилипчива, какъ чума, догіжь

*) АвтораѴдраматической шутки: «Шексшіровн Духіь, напеча
танной въ Спб. въ 1825 г.
**) Въ 1831 году Пушкинъ задумалъ издавать политико-литера
турную газету; можетъ быть статьи, о которыхъ мы говорпмъ, были
написаны Пушкиньгмъ въ видѣ опыта для предполагаемая имъ нзданія. Содержаніе и форма ятихъ статен даетъ основаніе отнести ихъ
къ запискамъ Пушкина.
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поръ карантины были зло необходимое. Но какъ скоро начали за
мечать, что холера находится въ воздухѣ, то карантины должны бы
ли тотчасъ быть уничтожены. 16 губерній вдругъ не могутъ быть
оцѣплены, а карантины, неподкрѣпленные достаточною цѣпью, воен
ного силою, суть только средства къ притѣсненію и причины къ об
щему неудовольствію. Вспомнимъ, что турки предпочитаютъ чуму
карантинамъ; въ прошломъ году карантины остановили всю промыш
ленность, заградили путь обозамъ, привели въ нищету подрядчиковъ и
извощиковъ и чуть не взбунтовали 16 губерній. Злоупотребленія не
разлучны съ карантинными постановленіями, которыхъ не понимаютъ
ни употребляемые на то люди, ни народъ. Уничтожьте карантины—
народъ не будетъ отрицать еуществованія заразы, станетъ прини
мать предохранительныя мѣры и прибѣгнетъ къ лекарямъ и прави
тельству; но покамѣстъ карантины тутъ, меньшее зло будетъ пред
почтено большему, и народъ будетъ болѣе безпокоиться о своемъ
продовольствіи, о угрожающей нищетѣ и голодѣ, нежели о болѣзни
невѣдомой — и коей признаки такъ близки къ отравѣ.>
«Послѣднія двѣ статьи заключаютъ въ себѣ извѣстіе о взятіи Вар
шавы и замвтку р польской кампаніи. Приводимъ ее вполнѣ:
< Сентября 4. Суворовъ привезъ сегодня извѣстіе о взятіи Вар
шавы. Паскевичъ раненъ въ бокъ. Мартыновъ и Ефимовичъ убиты.
Гейсмаръ раненъ. Нашихъ пало 6000. Поляки защищались отчаянно.
Приступъ начался 24 августа. Варшава сдалась безусловно 27-го
Раненый Паскевичъ сказалъ : Du moins j'ai fait mon devoir. Гвардія
все время стояла подъ ядрами. Суворовъ былъ два раза на перего
ворахъ и въ опасности быть повѣшеннымъ. Государь ложаловалъ его
полковникомъ въ Суворовскомъ полку. Паскевичъ сдѣланъ княземъ
свѣтлѣйшимъ
Взятіе подъ стражу еще не налаюсь. Государь тому удивился, мы
также.
NB. < Сколько въ Суворовскомъ полку осталось? спросилъ госу
дарь у Суворова. >
— 300*человѣкъ, ваше величество.
<НЬтъ 301: ты въ немъ полковникъ.>
<Мнѣніе Жом и ни о Вольской кампаніи:
< Главная ошибка Дибича состояла въ томъ, что онъ, предвидя
скорую оттепель, поспѣшилъ начать свои дѣйетвія, на перекоръ здра
вому смыслу. 15 дней разницы не сдѣлаю бы. Счастье во многомъ
помогало Паскевичу: 1) онъ не могъ перейдти со всѣми силами, но
на Палена Окржинецкій не напаіъ; 2) онъ долженъ былъ пойти ка
приступъ, а изъ Варшавы выступило 20,000 и ушли слишкомъ дат. гѵ.
35
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Ошибки Скржннецкаго состояли въ томъ, что онъ пожертво
вал ь 8000 избраннаго войска понапрасну подъ Остроленкой. Позиція его была чрезвычайно сильная и Паскевичъ опасался ея. Но
Скржинецкаго смѣнили недовольные его дѣиствіями или бопцЬнствіемъ
начальники мятежа, и Польша погибла.»

IV. К р и т и ч в с к і я 3 л м Ѣ т к и 1830 (414).
Въ Поем, изданіи, т. XI; въ изд. 1855, V, 25 — 43. Нѣкоторые
отрывки были напечатаны въ Сынѣ Отечества 1840, Л« 7; заметка
о Полтавѣ въ альманахѣ «Денница 1831 и въ Современник h г. IX,
(1838 г.), гдѣ къ ней присоединены два отрывка изъ Мазепы Байропа во фраицузскомъ переводѣ прозою. — По поводу замѣтки объ
Евгеніѣ Онѣгинѣ П. В. Анненковъ (V, 108) замѣчаетъ слѣдуюіцее:
«Вся эта статья должна была, по первому предположенію автора,
составить предисловіе къ двумъ послѣдиимъ главамъ Онѣгииа, какъ
значится въ подписи ея: <21 Ноября 1830 года, Болдино. Предисло
вие къ Ев. Оньгину.> Она снабжена была въ иосмертиомъ изданіи
Пушкина слѣдующей выноской: «Видно, что это писано по одному
предположенію. После, действительно, VIII глава уничтожена была
авторомъ, П. П.> Дальнѣйшія подробности объ этомъ находятся въ
примѣчаніяхъ къ самому роману и въ Матеріалахъ для біографіи
поэта. Тамъ изложено и наше мнѣніе о пропущенной главѣ. Слѣдуетъ еще замѣтить, что рукой В. А. Жуковскаго сдѣлана въ этой
статьѣ небольшая поправка противъ рукописи. Тамъ во второй строке
сказано было просто: «После неумѣренныхъ и незаслуженныхъ по<хвалъ, коими осыпали шесть частей одного и того же сочиненія,
«-странно было мнѣ читать напримѣръ слѣдующгй отзывъ.у Этотъ
отзывъ не былъ приложенъ Пушкинымъ и породилъ такимъ образомъ
поправку: «Странно было мнѣ читать неумѣренную брань, и лично
сти, которыми, такъ называемые, судьи наши встретили седьмую *
Для большей ясности скажемъ, что въ отзыве дело шло, какъ дога
дываемся, о сравненіи «Евгенія Онегина> съ плохой поэмой: «Евгеній Вельскій>, какое позволила себе одна газета, отдавая еще пер
венство последней. Намѣреваясь привести отзыв ь газеты, Пушкинъ,
по обыкновенно своему, хотелъ отстранить лице сочинителя поэмы
«Евгеній Вельскій> изъ спора и прибегнулъ къ выноске следующаго
содержанія: <Евіенгй Велъскій. Прошу извиненіяу неизвестнаго мне
«поэта, если принимаю смелость повторять эту грубость. Судя по
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<отрывкамъ изъ его поэмы, я ничуть не полагаю для себя обид<нымъ, если находятъ Евгенія Онѣгина ниже Евгенія Велъскаго.>

З А М Ѣ Т К И О Б О Р И С Ѣ ГОДУНОВѢ(стр. 431)и

ЗАМѢЧАНІЯ

НА п ѣ с н ь о П О Л К У И Г О Р Е В Ѣ (стр. 4 4 2 ) взяты изъ Матеріаловъ

П. В. Анненкова.

V. А Н Е К Д О Т Ы (стр. 468).

Въ носмертномъ изданіи они помѣщены были безъ десяти анекдотовъ сообщенныхъ въ Современнике т. III, (1836 г.).—Въ изданіи
1856, У, 44—56.—Въ рукописи имъ было дано общее названіе Table
ТаЩ т. е. росказни за столомъ.

Послѣ выхода V тома перваго изданія Я. Исакова въ Библіографич.
Запискахъ 1859 (т. II, стр. 136) были сообщены дополненія къ анекдотамъ, которые мы передаемъ здѣсь.
1. Я встрѣтился съ Надеждинымъ у Погодина. Онъ показался
мне весьма простонародным^ vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ вслкаго приличія. Напримеръ онъ ноднялъ платокъ мною уроненный.
Критики его были очень глупо написаны, но съ живостью, а иногда
и съ красноречіемъ. Въ нихъ не было мыслей, но было движеніе;
шутки были плоски.
2. Графа Кочубея похоронили въ Невскомъ монастыре. Графиня
выпросила у государя позволеніе огородить решеткою часть поля,
подъ которою онъ лежитъ. Старушка Новосильцева сказала: Посмотримъ, каково-то ему будетъ въ день втораго иришествія; онъ
еще будетъ карабкаться черезъ свою решетку, a другіе давно уже
будутъ на небесахъ.
3. Будри, нрофессоръ французской словесности въ царскосельскомъ лицее, былъ родной братъ Марату. Екатерина II перемѣнила
ему фамилію по просьбе его, придавъ ему аристократическую ча
стицу de, которую Будри тщательно сохранялъ. Онъ былъ родомъ
изъ Будри. Онъ очень уважалъ память своего брата, и однажды въ
классе, говоря о Робеспьере, сказалъ намъ, какъ ни въ чемъ ни
бывало: < C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Сorday
et fît de celte fille un second Ваѵ.іШао Впрочем* Будри, ne смо-
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тря на свое родство, деиократическія мысли, замасленный жилетъ и
вообще наружность, напоминающую якобинца, былъ на своихъ коротенькихъ ножкахъ очень ловкій придворный. Будри сказывалъ, что
братъ его былъ необыкновенно силенъ, не смотря на свою сухоща
вость и малый ростъ. Онъ разсказывалъ также многое о его добро
ди шіи, любви къ родственникамъ, etc. etc. Въ молодости его, чтобы
отвратить брата отъ развратныхъ женщинъ, Маратъ повелъ его въ
госпиталь, гдѣ показалъ ему ужасы венерической болѣзни.
-4. Голландская королева, женщина съ умомъ замѣчательнымъ и
рѣзкимъ, сказала принцу Орлеанскому на балѣ: J'avais des projets
hostiles pour vous.—Et quoi donc, Madame? — Je voulais paraître
inondée de fleurs de lis. — Madame, отвѣчалъ принцъ, croyez que
j'aurais donné tout mon sang pour avoir le droit de porter cet
emblème.
5. Объ аранѣ гр. С**—y графа С** былъ арапъ, молодой и стат
ный мужчина. - Дочь его отъ него родила. Въ городѣ о томъ узнали
вотъ по какому случаю. У графа С** но субботамъ раздавали мило
стыню. Въ назначенный день нищіе пришли по своему обыкновению;
но швейцаръ прогналъ ихъ, говоря сердито: Ступайте прочь, не до
васъ! у насъ графинюшка родила арапченка, а вы лѣзете за мило
стыней.
6. О Потемкинѣ. Однажды Потемкинъ, недовольный запорожцами,
^сказалъ одному изъ нихъ: «Знаете ли вы, хохлачи, что у меня въ
Ннколаевѣ строится такая колокольня, что какъ станутъ звонить,
такъ въ Сѣчѣ будетъ слышно.»—Тутъ дива нѣтъ, отвѣчалъ запорожецъ; у насъ есть такіе бандуристы, что какъ заиграютъ въ Сѣчѣ,
такъ въ Петербургѣ затанцуютъ.> (Перевести по малороссійскп, прибавляетъ Пушкинъ и внизу переводить: «То не диво: у насъ у Запоросцинѣ е такіе кобзары, що якъ заграютъ, то ажъ уПетербурси
затанцюютъ).
7. Князь Потемкинъ, во время очаковскаго похода, влюбленъ
былъ въ графиню ***. Добившись свиданія и находясь съ нею наединѣ въ своей ставкѣ, онъ вдругъ дернулъ за звонокъ, и пушки кру
гом* всего лагеря загремѣли. Мужъ графини ***, человѣкъ острый
и безнравственный, узнавъ о причинѣ пальбы, сказалъ пожимая пле
чами: ке-кири-куку Î
8. Зоричъ былъ очень простъ. Собираясь въ чужіе края, онъ не
зналъ—какъ назвать себя, и непремѣнно думалъ путешествовать подъ
чужимъ именемъ, чтобъ не обезпокоить Европу. Онъ былъ влюбленъ
въ кн. Д—ю, которая жила въ Москвѣ, гдѣ мужъ ея начальствовалъ
давизіей. У Зоіича былъ домапшій театръ, и княгиня играла въ
немъ въ оперѣ Annete et Lubin. Зоричъ, не зная какъ ее угостить,
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вздумалъ велеть палить изъ пушекъ, когда Annete взойдетъ хозяй
кой въ свою хижииу. Когда она бросается на колѣни передъ сво
имъ господиномъ, то изъ-за кулисъ велѣно было выдвинуть ей бар
хатную подушку; etc.
9. Государь долго не производилъ въ генералы Б. за карточную
игру* Однажды въ какой-то праздникъ во дворцѣ, проходя мимо его
въ церковь, онъ сказалъ: Б., поздравляю тебя. Б. обрадовался; всѣ
бывшіе тутъ думали, какъ и онъ, и поздравили его. Государь, вышедъ изъ церкви и проходя опять мимо Б., сказалъ ему: Поздрав
ляю тебя—ты, говорятъ, вчерась выигралъ.—Б. былъ въ отчаяніи.
10. Д—гъ (Дельвигъ) звалъ однажды Р—ва (Рылѣева) къ д . . .
Я женатъ, отвѣчалъ Р—въ. Такъ что же, отвѣчалъ Д—гъ, разве ты
не можешь отобѣдать въ рестораціи, потому только, что у тебя дома
есть кухня.
11. Потемкинъ, встрѣчаясь съ Шешковскимъ (или Шишковскимъ),
обыкновенно говаривалъ ему: что, Степанъ Ивановичъ, каково кнутобойничаешь? На что ПІешковскій отвѣчалъ всегда съ низкимъ поклономъ: «помаленьку, ваша свѣтлость>.
12. Когда родился Иванъ Антоновичу то императрица Анна
Іоанновна послала къ Эйлеру ириказаніе составить горосконъ ново
рожденному. Эйлеръ сначала отказывался, но нринужденъ былъ по
виноваться. Онъ занялся гороскопомъ вмѣстѣ съ другимъ академикомъ, и какъ добросовѣстные нѣмцы, они составили его по всѣмъ
нравиламъ астрологіи, хотя и не верили ей. Заключеніе, выведен
ное ими, ужаснуло обоихъ математиковъ, и они послали императри
це другой гороскопь, въ которомъ предсказывали новорожденному
всякія благополучія. Эйлеръ сохранилъ однако первый и показывалъ его графу К. Разумовскому, когда судьба несчастнаго Ивана III
совершилась. (Слышалъ отъ Загряжской Н. К.) *).
13. Суворовъ соблюдалъ посты. Потемкинъ однажды сказалъ
ему, смеясь: видно, графъ, хотите вы въехать въ рай верхомъ на
осетре. Эта шутка, разумеется, принята была съ восторгомъ при
дворными светлейшаго. Несколько дней после, одинъ изъ самыхъ
низкихъ угоднпковъ П., прозванный имъ Сенькою-Бандуристомъ,
вздумалъ повторить самому Суворову: правда-ли, В. С, что вы хо
тите въехать въ рай на осетре? Сув. обратился къ забавнику и
сказалъ ему холодно: знайте, что Суворовъ иногда делаетъ вопро
сы, но никогда не отвечаетъ.
ч

*) Этотъ анекдотъ былъ напечатанъ съ измененіями въ Совре
меннике 1836 г., т. III, стр. 191; но не вошелъ въ нзданіе г. Ан
ненкова.
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Кромѣ четырехъ разсказовъ Загряжской о Потемкинѣ (стр. 104),
въ тетради Пушкина записано девять разсказовъ, подъ общимъ заглавіемъ: Разговоры Л". К. 3—ой (Загряжской). — Приводимъ два. изъ
нихъ:
1. Orloff était mal élevé et avait un très mauvais ton. Однажды
y государыни сказалъ онъ при насъ: по одежкѣ держи ножки. Je
trouvai cette expression bien triviale et bien inconvenante: c'était
un homme d'esprit, et depuis je crois qu'il s'est formé. Il avait
l'air de brigand avec sa balafre.
2. Государь (Петръ III) однажды объявилъ, что' будетъ въ нашемъ домѣ деремонія въ сѣняхъ. У него былъ арапъ Нарцисъ; этотъ
арапъ Нарцисъ подрался на улицѣ съ палачемъ, и государь хотѣлъ
снять съ него безчестіе (il voulait le réhabiliter). «Привели арапа
къ намъ ьъ сѣни, принесли знамена и прикрыли его ими>. Тѣмъ и
дѣло копчилось.

VI. ПУТЕШЕСТВІЕ въ АРЗРУМЪ (стр.

481).

Современникъ, т. I (1836 г.). — Поем. изд. VIII, смѣсь. — Изд.
1855, V, 57—101.—Начало поэмы (стр. 625) въ поем, изданіи, т. IX,
212 и въ изданіи 1855, III, 256, съ окончаніемъ изъ рукописи, отмѣченнымъ Пушкинымъ и сообщенным* нами въ выноскѣ, стр. 526.

Въ берлинскомъ изданіи стихотвореній Пушкина (1861), въ приложепіяхъ сообщено начало этихъ путевыхъ записокъ. Вотъ онѣ :
«Изъ Москвы поѣхалъ я на Калугу, Вѣлевъ и Орелъ и сдѣлалъ
такимъ образомъ двѣсти верстъ лишнихъ, зато увидѣлъ Ермолова.
Онъ живетъ въ Орлѣ, близъ коего находится его деревня. Я иріѣхадъ къ нему въ 8 часовъ утра и не застаіъ его дома.» Извощикъ
мой сказалъ мнѣ, что Ермоловъ ни у кого не бываетъ, кромѣ у отца
своего — простаго, набожнаго старика, что онъ не принимаетъ однихъ только городскихъ чиновниковъ, а что всякому другому доступъ
свободенъ. Черезъ часъ я снова къ нему пріѣхалъ. Ермоловъ при- .
нялъ меня съ обыкновенного своею любезностью. Съ перваго взгляда
я не нашелъ въ немъ ни малѣйшаго сходства съ его портретами, пи
санными обыкновенно профилемъ. Лицо круглое, огненное, сѣрые
глаза, сѣдые волосы дыбомъ. Голора тигра на геркулесов >мъ торет.
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Улыбка непріятная, потому ч'то-не естественная. Когда же оиъ заду
мывается и хмурится, то онъ становится прекрасенъ и разительно
напоминаеть поэтическій портретъ, писанный Довомъ. Онъ былъ
въ зеленомъ черкесскомъ чекменѣ. На стѣнахъ его кабинета висѣли
шашки и кинжалы,—памятники его владычества на Кавказѣ. Онъ
повидимому нетерпѣливо сносить свое бездѣйствіе. Нѣсколько разъ
принимался онъ говорить о Паскевичѣ и всегда язвительно : говоря
о легкости его побѣдъ, онъ сравчивалъ его съ Навиномъ нредъ которымъ стѣны падали отъ трубиаго звука, и называлъ графа Эриванскаго—графомъ Ерихонскимъ. «Пускай нападетъ онъ>, говорилъ
Ермоловъ, <на пашу не умнаго, не искуснаго, но только унрямаго
напримѣръ на Пашу, начальствовавшаго въ Шумлѣ — и Паскевичъ
пропалъ>. Я передалъ Ермолову слова гр. Толстаго, что Паскевичъ
такъ хорошо дѣйствовалъ въ персидскую кампанію, что умному че
ловеку осталось бы только действовать похуже, чтобы отличиться
отъ него. «Можно бы было сберечь людей и издержки,> сказалъ онъ.
Думаю, что онъ пишетъ, или хочетъ писать свои записки. Онъ недоволенъ исторіей Карамзина : онъ желалъ бы, чтобы пламенное пе
ро изобразило переходъ русскаго народа отъ ничтожества къ славе
и могуществу. О запискахъ кн. Курбскаго говорить онъ сои amore.
Нѣмцамъ досталось. ^ІѢтъ черезъ 50>, сказалъ оиъ, «гподумаютъ,
что въ нынѣшнемъ походѣ была вспомогательная прусская или австрійская армія, предводительствуемая такими то иѣмедкими генера
лами. > Я пробылъ у него часа два; ему было досадно, что не иомнилъ моего полнаго имени. Разговоръ нѣсколько разъ касался лите
ратуры. О стихахъ Грибоѣдова говорить онъ, что отъ ихъ чтенія
скулы болятъ. О правительстве и политике небыло ни слова>.
Въ Библіографич. Запискахъ (т. II, стр. 140) были напечатаны
два отрывка, не вошедшіе въ прежнія изданія. Первый отрывокъ
относится къ первой главе, гдѣ переданъ былъ невполне (стр. 483):
«Мне предстоялъ путь черезъ Курскъ и Харьковъ, но я своротилъ на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорош имъ обедомъ въ
курскомъ трактире (что не безделица въ нашихъ путешествіяхъ) и
не любопытствуя посетить харьковскій у-тъ, который йе стоить
курской рестораціи. До Ельца дороги ужасны. Несколько разъ ко
ляска моя вязла въ грязи, достойной грязи одесской. Мне случа
лось въ цѣлые сутки проехать не более 50 верстъ. Смотря на ма
невры лмщиковъ, я со скуки пародировалъ американца Купера въ
его описаніяхъ морскихъ эволюцій. Наконецъ вороиежскія степи
оживили мое путешествіе. Я свободно покатился по зеленой равни
не и благополучно прибыль въ Новочеркаскъ, гдЬ нашелъ гр. Вл.
Пушкина, также Ьдущаго въ Тифлнсъ. Я сердечно ему обрадовался,
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и мы согласились путешествовать вмѣстѣ. Онъ ѣдетъ въ огромной
бричкѣ. Это родъ укрѣпленнаго мѣстечка; мы ее ирозвали Отрад'
пою. Въ сѣверной ея части хранятся вины и съѣстные припасы;
въ южной книги, мундиры, шляпы etc. etc. Съ западной и восточ
ной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами
саблями и проч. На каждой станціи выгружается часть сѣверныхъ
запасовъ, и такимъ образомъ мы проводимъ время, какъ нельзя
лучше>.
Второй отрывокъ, написанный въ Владикавказ h, 22-го мая 1829
года относится къ стр. 488.
«Вліяніе роскоши можегъ благопріятствовать ихъ укрощенію: самоваръ былъ бы важнымъ нововведеніемъ. Есть нако
нецъ среде гво болѣе нравственное, болѣе сообразное съ нросвѣщеніемъ нашего вѣка, но объ этомъ средствѣ Россія донынѣ и не по
думала. Терпимость сама но себѣ вещь очень хорошая, по развѣ
апостольство съ нею несовместимо? РазвЬ истина дана намъ для
гого, чтобы скрывать ее* подъ спудомъ? Мы окружены народами
пресмыкающимися во мракѣ дѣтскихъ заблужденій, и никто еще изъ
нась не тгодумалъ препоясаться и идти съ миромъ и крестомъ къ
бѣднымъ братіямъ, лишеннымъ донынѣсвѣта истиннаго. Такъ .ли
исполняемъ мы долгъ христіанства? Кто изъ насъ мужъ вѣры и
смиренія уподобится святымъ старцамъ, скитающимся по пустынямъ
Африки, Азіи и Америки, въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова и
пищи, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ? Какая награда ихъожидаетъ?—обращение престарѣлаго рыбака, или сгранствующаго семей
ства дикихъ, или мальчика, a затѣмъ нужда, голодь, мученическая
смерть. Кажется, для нашей холодной лѣности легче въ зпмвиъ
слова живаго, вырѣзывать мертвыя буквы и посылать нѣмыя книги
людямъ, незнающими грамоты, чѣмъ подвергаться трудамъ и опасностямъ, по примѣру древнихъ апостоловъ и новѣйшихъ римско-католическихъ миссіонсровъ. Мы умѣемъ спокойно въ великолѣиныхъ
храмахъ блестѣть велерѣчіемъ. Мы читаемъ свѣтскія книги и вѣрно
находимъ въ суетныхъ произведеиіяхъ выраженія предосудительныя.
Предвижу улыбку на миогихъ устахъ. Многіе, сближая мои коллекціи стиховъ съ черкесскимъ негодованіемъ, подумаютъ, что не всякій имѣетъ право говорить языкомъ высшей истины. Я не такого
мнѣнія. Истина, какъ добро Мольера, тамъ и берется, гдѣ попа
дается >.
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