




















ГЛАВА 1 
Я в Парижеi 

Я начал жить, а не J\Ыmать. 

Дмитриев. 

Журнал путешественни7<а. 

В числе молодых людей, отправленных Пет
ром Великим в чужие края, для приобретения 
сведений, необходимых государству преобразован
ному, находился его крестник, арап Иf рагим. 
Он обучался в парижском военном училище, 
выпущен был капитаном артиллерии, отличился 

в Испанской войне и, тяжело раненый, возвра
тился в Париж. Император посреди обширных 
своих ~РУ дов не преставал осведомляться о 

своем любимце и всегда получал лестные отзывы 

насчет его успехов и поведения. Петр был очень 
им доволен и неоднократно звал его в Россию, 
но Ибрагим не торопился. Он отговаривался 
различными предлОi"а!\fИ, то раною, то желанием 

усовершенствовать свои познания, то недостат

ком в деньгах, и Петр снисходительствовал его 
просьбам, просил его заботиться о своем здоро
вии, благодарил за ревность к учению и, крайне 
бережливый в собственных своих расходах, не 
жалел для него своей казны, присовокупляя к 
червонцам отеческие советы и предостерегатель· 

ные наставления. 
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По свидетельству всех исторических записок, 
ничто не могло сравниться с вольным легкомыс

лием, безумством и росr<ошью французов того 

времени. Последние годы царствования Людо
вика XIV, ознаменованные строгой набожностию 
двора, важностию и приличием, не оставили 

никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя 
многие блестящие качества с пороками всякого 
рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. 

Оргии Пале-Рояля не были тайною для Па
рижа; пример был заразителен. На _ту пору 
явился Law; алчность к деньгам соединилась 
с жаждою наслаждений и рассеянности; имения 
исчезали; нравственность гибла; французы смея

лись и рассчитывали, и государство распадалось 

под игривые припевы сатирических водевилей. 
Между тем, общества представляли картину 

самую занимательную. Образованность и потреб
ность веселиться сблизили все состояния. Бо
гатство, любезность, слава, таланты, самая 

странность, всё, что подавало пищу любопыт
ству или обещало удовольствие, было принято 
с одинаковой благосклонностию. Литера1ура, 
ученость и философия оставляли т~-~хий свой ка· 
бинет и являли~:ь в кругу большого света уго
ждать моде, управляя ее мнениями. ll\енщины 
царствовали, но уже не требовали обожания. 

Поверхностная вежливость заменила глубокое 
почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада 
новейших Афин, принадлежат истории и дают 
понятие о нравах сего времени. 

Temps fortune, marque par la licence, 
Ou la folie, agitant son grelot, 
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D'un pied leger parcourt toute la France, 
аи nul mortel ne daigne etre devot, 
Ou 1' on f ait tout excepte penitence. 

Появление Ибрагима, его наружность, обра
зованность и природный ум возбудили в Париже 
общее внимание. Все дамы желали видеть у себя 
le Negre du czar и ловили его на перехват; ре
гент приглашал его не раз на свои веселые 

вечера; он присутствовал на ужинах, одушев

ленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, 
разговорами Монтескьё и Ф{)нтенеля; не про
пус1~ал ни одного бала, ни одного праздника, 

ни одного первого представления, и предавался 

об1цему вихрю со всею пылкостию своих лет и 

своей породы. Но мысль променять это рассея
ние, эти блестя~мие забавы на суровую простоту 

Петербургского двора не одна ужасала Ибра
rпма. Другие сильнейшие узы привязывали его 
к Парижу. Молодой африканец любил. 
Графиня D" уже не в первом цвете лет, сла

вилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе 
ее из монастыря, выдали ее за человека, кото

рого она не успела полюбить и который впо
следствии никогда о том не заботился. Молва 
приписывала ей любовников, но по снисходи
тельному у ложенпю света она пользовалась доб

рым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в 
каком-нибудь смешном или соблазнительном при
ключеньи. Дом ее был самый модный. У ней 
соединялось лучшее парижское обrцество. Ибра
гима представил ей молодой Мервиль, почитае
мый вообще последним ее любовником, что и 
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старался он дать почувствовать всеми спосо

бами. 
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо 

вс.икого особенного внимания: эта польстило e'dy. 
Обыкновенно смотрели Hd молодого негра как 
на чудо, окружали его, осыш1ли приветствиями 

и вопросами, и это любопытство, хотя и при

крытое видом благосклонности, оскорбляло его 
самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти 
единственная цель наших усилий, не только не 
радовало его сердца, но даже исполняло го

речью и негодованием. Он чvвствовал, что он 
для них род какого-то редкого зверя, творенья 

особенного, чужого, случайно перенесенного в 
мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже 
завидовал людям, никем не замеченным, и по

читал их ничтожество благополучием. 

Мысль, что природа не создала его для вза
имной страсти, избавила его от самонадеян
ности и притязаний самолюбия, что придавало 
редкую прелесть обращению его с женщинами. 
Разговор его был прост и важен; он понравил
ся графине D., которой надоели вечные шутки 
11. тонкие намеrш французского остроумия. Ибра
гим часто бывал у ней. Мало-помалу она при
выкла к наружности молодого негра и даже 

стала находить что-то прия11ное в этой курча
вой голове, чернеющей посреди пудреных пари
ков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову 
и вместо парю<а носил повязку.) Ему было 
27 лет от. роду; он был высок и строен, и не 
однd красавица заглядывалась на него с чув

ством более лестным нежели простое любопыт
ство, но предубежденный Ибрагим или ничего 
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не замечал или вид<::л одно кокетство. Когда же 
взоры его встречались со взорами графини, не· 

доверчивость его исчезала. Ее глаза выражали 
такое милое добродушие, ее обхождение с ним 
было так просто, так непринужденно, что не

возможно было в ней подозревать и тени кокет
ства или насмешливости. 

Любовь не приходила ему ·на ум,- а уже 
видеть графиню каждый день было для него 
необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и 
встреча с нею казалась ему каждый раз не
ожиданной милостию неба. Графиня, прежде 
чем он сам, угадала его чувства. Что •ни говори, 
а любовь без надежд и требований трогает 
сердце женское вернее всех расчетов обольще
ния. В присутствии Ибрагима графиня следо· 
вала за всеми его движениями, вслушивалась 

во все его речи; без не~о она задумывалась и 

впадала в обыкновенную свою рассеянность ... 
Мервиль первый заметил эту взаимную склон
ность и поздравил Ибрагима. Ничто так не вос
пламеняет любви, как ободрителh!Ное замечание 
постороннею. Любовь слепа и, не доверяя самой 
себе, торопливо хватается за всякую опору. 
Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возмож
нос·rь обладать любимой женщиной доселе не 
представлялась его воображению; надежда вдруг 

озарила его душу; он влюбился без памяти. 

Напрасно графиня, испуганная исступлению его 
страсти, хотела противуставить ей увещания 
дружбы и советы благоразумия, она сама осла· 
бевала. Неосторожные вознаграждения быстро 
следовали одно за другим. И на1<онец, увлечен
ная силою страсти, ею же в·нушенной, изнемо· 
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гая под ее влиянием, о.на от далась восхищенному 

Ибрагиму ... 
Ничто не скрывается от взоров наблюдатель

ного света. Новая связь графини стала скоро 
всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее 
выбору, многим казался он очень естественным. 

Одни смеялись, другие видели с ее стороны 
непростительную неосторожность. В первом упо· 
ении страсти Ибрагим и графиня ничеr·о не за
мечали, но вскоре двусмысленные шутки муж

•шн и колкие замечания женщин стали до них 

доходить. Важное и холодное обращение Ибра
гима доселе ограждало его от подобных •напа· 
дений; он выносил их нетерпеливо и не знал, 
чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению 
света, не могла хладнокровно видеть себя пред
метом сплетней и насмешек. Она то со слезами 
жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, 
то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрас

ным шумом не погубить ее совершенно. 

Новое обстоятельство еще более запутало ее 
положение. Обнаружилось следствие неосторож
ной любви. Утешения, сов~ты, предложения -
всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня 
видела неминуемую гибель и с отчаянием ожи

дала ее. 

Как скоро положение графини стало извест
но, толки начались с новою силою. Чувствитель
ные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об 
заклад, кого родит графиня: белого ли или 

черного ребенr,а. Эпиграммы сыпались насчет ее 
мужа, которыii один во всем Париже :ничего не 
знал и ничего не подозревал. 
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Роковая минута приближалась. Состояние гра
фини было ужасно. Ибрагим каждый день был 
у нее. Он видел, как силы душевные и телесные 
постепенно в ней исчезали. Ее слёзы, ее ужас 
возобновлялись поминутно. Наконец она почув
ствовала первые муки. Меры были приняты 
наскоро. Граф« нашли способ удалить. Доктор 
приехал. Дня два перед сим уговорили одну 
бедную жешцину уступить в чужие руки ново

рожденного своего младенца; за ним послали 

поверенного. Ибрагим находился в кабинете 
близ самой спальни, где лежала несчастная гра
финя. Не смея дышать, он слышал ее глухие 
стенанья, шопот служанки и приказанья док

тора. Она мучилась долго. Каждый стон ее 
раздирал е~о душу; каждый промежуток мол
чания обливал его ужасом." вдруг он услышал 
слабый крик ребенка и, не имея силы у держать 
своего восторга, бросился в комнату графини -
черный младенец лежаЛJ на постеле в ее ногах. 
Ибрагим к нему приближился. Сердце его би
лось сильно. Он благословил сына дрожащею 
рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула 
ему слабую руку." 1но доктор, опасаясь для 
больной слишком силь1ных потрясений, оттащил 
Ибрагима от ее постели. Новорожденного поло
жили в крытую корзину и вынесли из дому по 

потаенной лестнице. Принесли другого ребенка 
и поставили его колыбель в спальне роженицы. 

Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали 
графа. Он возвратился поздно, узнал о счаст
ливuм разрешении супруги и был очень доволен. 

Таким образом публика, ожидавшая соблазни
телЬ<Ного шума, обманулась в своей надежде и 
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была принуждена утешаться единым злосло

вием. 

Всё вошло в обыкновенный порядок. Но 
Ибрагим чувствовал, ч110 судьба его должна 
f>ыла перемениться, и что связь его рано или 

поздно могла дойти до сведения графа D. В та
ком случае, что бы ни произошло, погибель 
графини была ~неизбежна. Он любил страстна 
и так же был любим; но графиня была свое
нравна и лег~омысленна. Она любила HI" в пер
вый раз. Отвращение, ненависть мог ли заме
нить в ее сердце чувства самые нежные. Ибра-
1·им предвидел уже минуту ее охлажденпя; до

селе он не ведал ревности, но с ужасом ее 

предчувствовал; он воображал, что страдания 

разлуки должны быть менее мучительны, и уже 
наме2евался разорвать несчастную связь, оста

вить Париж и отправиться в Россию, куда дав
но призывали ef1o и Петр и темное чувство 
собственного долга. 



А. С. ГРИБОЕДОВ. 

1795 -1829. 

Гравюра Н Уткина. 1820 r. 





ГЛАВА II 

Не сnJ\ьно нежит 1<расота, 

Не столько восхищает радость, 

Не стольRо легкомыс11ен ум, 

Не столько я благополучен ... 
Желанием честей размучен. 

Зовет, я слышу, славы myмl 

Державин. 

Д1Нп, месяцы проходили, и влюбленный Ибра· 
rим не мог решиться оставить им обольщенную 
женщину. Графиня час от часу более к нему 
привязывалась. Сын их воспитывался в от.пален· 
ной провинции. Сплетни света стали утихать, и 
любовники начинали наслаждаться большим 
спокойствием, молча помня минувшую бурю и 
стараясь не д•умать о будущем. 
Однажды Ибрагим был у выхода герцога 

ОрлеаJНского. Герцог, проходя мимо ero, остано· 
вился и вручил. ему письмо, приказав прочесть 

на досуге. Это было письмо Петра 1-го. Госу
дарь, угадывая истинную причину его отсут

ствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить 

Ибрагима не намерен, что предоставляет его 
доброй воле возвратиться в Россию или нет, но 
что во всяком случае он никогда не оставит 

прежнего своего питомца. Это письмо тронуло 
Ибрагима до глубины сердца. С той минуты 
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участь его была решена. На другой день он 
объявил регенту свое намерение немедленно от· 

правиться в Россию. «Подумайте о том, что 
делаете,- сказал ему герцог,- Россия не есть 
ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь 
удалось опять увидеть знойную вашу родину: 
но ваше долговременное пребывание во Франции 
сделало вас равно чуждым климату и образу 
жизни полудикой России. Вы не родились под• 
данным Петра. Поверьте мне: воспользуilтесь 
его великодушным позволением. Останьтесь во 
Франции, за которую вы уже проливали свою 
кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши за· 
слуги и дарования не останутся без достойного 
вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил 
герцога, но оста.11ся тверд в своем намерении. 

«Жалею,- сказал ему регент,- но, впрочем, вы 
правы». Он обещал ему отставку и написал обо 
всем русскому царю. 

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне 
своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер 

у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не 
имел духа ей открыться. Графиня была спокойна 
и весела. Она несколько раз подзывала его к 
себе и шутила над его задумчивостью. После 
ужина все разъеха.11ись. Остались в гостиной 
графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал 
бы всё на свете, чтоб только остаться с нею 
наедине; но граф D" казалось, расположплся у 
камина так спокойно, что нельзя было надеяться 
выжить его из комнаты.- Все трое молчали. 
«Bonne nuit»,- сказала наконец графиня. Серд• 
це Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало 
все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. 
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«Bonne nuit, messieurs»,- повторила графиня. 
Он всё ·не двигался". наконец глаза его потемче· 
ли, голова закружилась, он едва мог выдти из 

комнаты. Приехав домой, он почт.и в беспамят· 
стве написал следующее письмо: 

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя на
всегда. Пишу тебе, потому что не имею сил ина· 
че с тобою объясниться. 

«Счастие мое не могло продолжиться. Я 'На
слаждался им вопреки судьбе и природе. Ты 
должна была меня разлюбить; очарование долж
но было исчезнуть. Эта мысль меня всегда пре• 
следовала, даже в те минуты, когда, казалось, 

забывсtл я всё, когда у твоих ног упивался я 
твоим страстным самоотвержением, твоею не

ограниченною нежностию... ЛегкомысленнNЙ 
свет беспощадно гонит на самом деле то, что 
дозволяет в теории: его холоД1ная насмешливость, 

рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы 
твою пламенную душу и ты наконец устыдилась 

бы своей страсти ... что было б тогда со мною? 
Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя преж· 
де ужасной этой минуты ... 

«Твое спокойствие мне всего дороже: ты не 
могла им !Наслаждаться, пока взоры света были 
на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытер
пела, все оскорбления самолюбия, все мучения 
боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. 

Подумай: должен ли я подвергать тебя долее 
тем же волнениям и опасностям'? Зачем силить
ся соединить судьбу столь нежного, столь пре· 

красного создания с бедственной судьбою негра, 
жалкого творения, едва у Д>остоенного названия 

человека? 
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«Прости, Леонора, прости, милый, единствен· 
ный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и 
последние радости моей жизни. Не имею ни оте
чес'ОО'а, ни ближних. Еду в печальную Россию, 
r де мне отрадою будет мое совершенное уедине
ние. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, 
если не заглушат, то по крайней мере будут раз· 
влекать мучитеЛЬIНЫе ВОСПОМИНаJНИЯ о днях ВО· 

сторгов и блаженства... Прости, Леонора - от
рываюсь от этого письма, каr< будто из твоих 

об·ьятий; прости, будь счастлива - и думай 
иногда о бедном негре, о твоем верном Ибра
гиме». 

В ту же ночь он отправился в Россию. 
Путешествие 1не показалось ему столь ужасно, 

как он того ож1идал. Вообра.жение его вооторже· 
ствовало над существенностию. Чем более 
удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближЕ' 
представлял он себе предметы, им покидаемые 

навек. 

НечувствителЬ1ным образом очутился он на 
русской граниuе. Осень уже наступала. Но ям
П.Jики, несмотря на дурную дорогу, везли его с 

быотротою ветра, и в 17-й день авоего путеше· 
ствия прибыл он утром в Крас1Ное Село, чрез 
1юторое шла тогдашняя большая дорога. 

Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока за
кладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую 
избу. В углу человек высокого росту, в зеленом 
кафта~не, с глиняною трубкою во рту, облокотясь 

на стол, ·читал гамбуртские •газеты. Услышав, что 
кто-то вошел, он поднял .голову. «Ба! Ибра· 
1·им? - закричал он, вставая с лавки.- Здоро· 
во, крест.ник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости 
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к нему было бросился, но почтительно остано

вился. Государь приближился, обнял его и по
Qеловал'в голову. «Я был предуведомлен о твоем 
приезде,- сказал Петр,- и поехал тебе навстре
чу. Жду тебя здесь со вчерашнего дню>. Ибра
гим не находил слов для изъявления 1.:воей 
благодарности. «Вели же,- продолжал госу
дарь,- твою повозку везти за нами; а сам са

дись со мною и поедем ко мне». Подали госуда
реву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они rтоска-
1\али. Чрез полтора часа они приехали в 
Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел 
на новорожденную столицу, которая подымалась 

из болота по манию самодержавия. Обнаженные 
плотИJны, каналы без на1бережной, деревянные 
мосты повсюду являли недавнюю победу челове
ческой воли над супротивлением стихий. Дома 
казались наскоро построены. Во всем городе не 
было ниqего великолепного, кроме Невы, не 
украшенной еще гранитною рамою, но уже по
крыто.И военными и торговыми судами. Госуда
рева коляска остановилась у дворца так называ

емого {.!арицына сада. На крыльце встретила 
Петра женщина лет 35, прекрасная собою, оде
тая по последней парижской моде. Петр поцело
вал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: 
«У знала ли ты, Катенька, моего крестника: про
шу любить и жаловать его попрежнему». Екате
рина устремила на ·него черные, проницательные 

глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две 
юные красавицы, высокие, стройные, свежие как 
розы стояли за нею и почтительно приближи
лись к Петру. «Лиза,- сказал он одной из 
них,-· помнишь ли ты маленького арапа, который 
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для тебя крал у меня яблоки в Ора.ньенбауме? 
вот он: представляю тебе его». Великая княжна 
засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. 
В ожидании государя стол был накрыт. Петр со 
всем семейством сел обедать, приг ласиn и Ибра
гима. Во время обеда государь с ним разгова· 
ривал о разных предметах, расспрашивал ero о 
Испанской вой1не, о внутренних делах Франции, 
о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в 

нем многое. Ибрагим отличался умом точным и 
наблюдательным. Петр был очень доволен его 
ответами; он вспомнил некоторые черты Ибра· 
гимова младенчества и рассказывал их с таким 

добродушием и веселостью, что никто в ласr<О• 

вом и гостеприимном хозяине не мог бы подо

зревать героя полтавского, могучего и грозного 

преобразователя России. 
После обеда государь, по русскому обыкнове

нию, пошел отдох;нуть. Ибрагим остался с импе
ратрицей и с uеликими княжнами. Он старался 
удовлетворить их любопытству, описывал образ 

парижской жизни, тамошние праздники и свое
нравные моды. Между тем некоторые из особ, 
приближенных к государю, собралися во дворец. 
Ибрагим узнал великолепного князя Меншико
ва, который, увидя арапа, разговаривающего с 
Екатериной, гордо на ~Iего покосился; князя 
Якова Долгору1юго, крутого советника Петра; 
ученого Брюса, прослывшего в народе русским 
Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего свое· 
го то15арища, и других пришедших к государю 

с докладами и за приказаниями. 

Государь вышел часа через два. «Посмот
рим,- сказал он Ибрагиму,- не позабыл ли ты 
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своей старой должности. Возьми-ка аспидную 
доску да ступай за мною». Петр заперся в то· 
карие и занялся государственными делами. Он 
по очереди работал с Брюсом, с князем Долго· 
руким, с генерал-полицмейстером Девиером и 
продиктовал Ибрагиму несколько указов и реше
ний. Ибрагим не мог наднвиться быстрому и 
твердому его разуму, силе и гибкости внимания 
и разнообразию деятельности. По окончанию 
трудов Петр вынул карма~нную книжку, дабы 
справиться, всё ли им предполагаемое на сей 
день исполнено. Потом, выходя из токарни, ска
зал Ибрагиму: «У~к поздно; ты, я чай, устал: 
ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я 
тебя разбужу». 

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опом· 
питься. Он находился в Петербурге, он видел 
вновь великого человека, близ которого, еще не 
зная ему цены, провел он свое младенчество. 

Почти с раскаянием признавался он в душе сво
ей, что графиня D., в первый раз после разлуки, 
не была во весь день единственной его мыслию. 
Он увидел, что новый образ жизни, ожидаю· 
щий его, деятельность и постоянные занятия мо· 
1·ут оживить его душу, утомленную страстями, 

праздностию и тайным унынием. Мысль быть 
сподвижником великого человека и совокупно с 

ним действовать на судьбу великого .народа воз
будила в нем в первый раз благородное чув· 
ство честолюбия. В сем расположении духа он лег 
в приготовленную для него походную кровать, 

и тог да привычное сновидение перенесло его в 

дальный Париж, в объятия милой графини. 
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ГЛАВА 111 

Как об.лака на небе, 

Так мысли в нас меняют J\ег.кий образ, 

Что 1.юбим днесь, то завтра ненави.дим. 

В. Кюхельбекер. 

На другой день Петр по своему обещанию 
разбудил Ибрагима и поздравил его капита~н
лейте.нантом бомбардирской роты Преображен
ского полка, в коей он сам был капитаJНом. При
дворные окружили Ибрагима, всякий по-своему 
старался обласкать нового любимца. Надменный 
1шязь Меншиков дружески пожал ему руку. Ше
реметев осведомился о своих парижских знако

мых, а Головин позвал обедать. Сему последнему 
примеру последовали и прочие, так что Ибрагим 
получил приглашений по крайней мере на целый 
месяц. 

Ибрагим проводил дни однообразные, но дея
тельные - следствеН1но не знал скуки. Он день 
пто дня более привязывался к государю, лучше 

постигал его высокую душу. Следовать за мыс
лями великого человека есть нс>ука самая зани

мательная. Ибрагим видал Петра в Сенате, оспо
риваемого Бутурлиным и Долгоруким, разби
рающего важные запросы законодательства, в 

адмиралтейской коллегии, утверждающего мор
с1юе величие России, видел его с Феофаном, 
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Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы от· 
дохновения рассматривающего переводы ино· 

странных публицистов, или посещающего фабри· 
ку купца, рабочую ремеслеюника и кабинет уче
ного. Россия представлялась Ибрагиму огромной 
мастеровою, где движутся одни машины, где 

хаждый работник, подчиненный заведенному по· 
рядку, занят овоим делом. Он поrчитал и себя 
обязаюным трудиться у собственного станка и 

старался как можно менее сожалеть об увеселе· 
ниях парижской жизни. Труднее было ему уда
лить от себя другое, милое воспоминание: часто 
думал он о графине D., воображал ее справедли
вое негодование, слезы и уныние... но и ног да 

мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние 

большого света, новая с,вязь, другой счастли· 
вец - он содрогался; ревность начинала бурлить 

в африканскон его крови, и горячие слёзы гото
вы 'были течь по его черному лицу. 

ОД!нажды утром сидел он в своем кабинете, 
окруженный деловыми бумагами, как вдруг
услышал громкое приветствие на французском 

языке; Ибрагим с живостию оборотился, и мо· 
лодой Корсаков, которого оставил он в Париже, 
в вихре большого света, обнял его r. радостны
ми восклицаниями. «Я сейчас только приехал.
сказал Корсаков,- и прямо прибежал к тебе. 
Все наши парижские знакомые тебе кланяются, 
жалеют о твоем отсутствии; графиня D. велела 
звать тебя !Непременно, и вот тебе от нее пись
мо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел 
на з1Накомый почерк надписи, не смея верить· 
своим глазам. «Как я рад,- продолжал Корса_. 
ков,-· что ты еще не умер со скуки в этом вар-
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варском Петербурге! что эдесь делают, чем за· 
нимаются? кто твой портной? заведена ли у вас 
хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, 
вероятно, ~осударь работает теперь на 1юрабель• 

ной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу,- сказал 
он,- что тебе теперь не до меня; в другое вре· 
мя наговоримся досыта; еду представляться го• 

сударю». С втим словом он перевер1Нулся на 
одной ножке и выбежал из комнаты. 

Ибрагим, о,ставшись наедине, поспешно распе· 
чатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, 
упрекая его в прИтворстве и недоверчивости. 

«Ты говоришь,- писала она,- что мое спокоЙ· 
ствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если 
б вто была правда, мог ли бы ты подвергнvть 
меня состоянию, в которое привела меня нечаян• 

ная весть о тв1оем отъезде? Ты боялся, чтоб я 
тебя не удержала; будь уверен, что несмотря на 
мою любовь, я умела бы ею пожертвовать тво· 
ему благополучию и тому, что почига~::шь ты 

своим долгом». Графиня заключала письмо 
страстными уверениями в любви и заклинала 

его х·оть изредка ей писать, если уже не было 
для них !Надежды снова свидеться когда-нибудь. 
Ибрагим двадцать раз перечел вто письмо, с 

восторгом целуя бесценные строки. Он горел 
нетерпением услышать что-нибудь об графине 

и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь 
там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, 
и сам Корсаков явился опять; он уже представ
лялся государю - и по своему обыкновению ка· 
эался о<Jень собою доволен. «Entre nоus,
скаэал он Ибраrиму,- государь престранный че· 
ловек; вообрази, что я застал его в какой-то 
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холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, 
куда принужден я был карабкаться с моими де· 

пешами. Я стоял на веревочной лес111шце и не 
имел довольно места, чтоб сделать приличный: 
реверанс, и совершенно замешался, что отроду 

со мною не случалось. Однако ж государь, про· 
читав бумаги, посмотрел !На меня с головы до 

ног и вероятно был приятно поражен вкусом и 

щегольством моего наряда; по краi"iней мере он 
улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ас

самблею. Но я в Петербурге совершенный чуже
странец, во время шестилетнего отсутствия я 

вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста 
будь моим ментором, заезжай: за мной: и пред
ставь меня». Ибрагим согласился и спешил 
обратить разговор к предмету, более для него 

занимательному. «Ну, что графиня D.?» - «Гра· 
финя? она, разумеется, сначала очень была 
огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, 

мало-помалу утешилась и взяла себе нового лю· 
бовника; з:наешь кого? длинного маркиза R.; 
что же ты вытаращил свои арапские белки? или 
всё это I{ажется тебе странным; разве ты не 
знаешь, что долгая печаль не в природе челове· 

ческой, особенно женсхюй; подумай об этом хо
рошеныю, а я пойду, отдох:ну с дороги; не за
будь же за мною заехать». 

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? 
ревность? бешенство? отчаянье? нет; но г лубо· 
кое, стесненное уныние. Он повторял себе: это 
я предвидел, это должно было случиться. По
том открыл письмо графИJни, перечел его снова, 

повесил голову и горько заплакал. Он плах{ал 
долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на 
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часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был 
бы очень рад избавиться, но ассамблея была 
дело д~0лжносТ1ное, и государь строго требовал 
присутствия своих приближенных. Он оделся и 
поехал за Корсаковым. 
Корсаков сидел в шлафорке, читая француз

скую книгу. «Так рано»,- сказал он Ибрагиму, 
увидя его. «Помилуй,- отвечал тот,- уж поло· 
вина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и 
поедем,>. Корсаков засуетился, стал звонить изо 
всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно 
одеваться. Француз камердинер подал ему баш
маки с краС1Ными каблуками, голубые бархатные 

штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в пе
редней наскоро пудрили парик, его принесли. 
Корсаков всунул в него стриженую головку, 
потребовал шпагу и перчатки, раз десять пере

вернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, 
что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шу
бы, и. ОIНИ поехали в Зимний дворец. 
Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в 

Петербурге первая красавица? кто славится пер
вым танцовщиком? какой танец нынче в моде? 
Ибрагим весьма нео~отно удовлетворял его лю· 
бопытству. Между тем они подъехали ко двор• 
цу. М·ножество длинных саней, старых колымаг 
и раззолоченных карет стояло уже на •лугу. 

У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, 
скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с 
булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, 
навьюченные шубами и муфтами своих господ: 
свита необходимая, по понятиям бояр тогдаш
него времени. При виде Ибрагима поднялся 
между ними общий шопот: «арап, арап, царский 
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арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь зту 
пеструю челядь. Придворный лакей отворил им 
двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков 
остолбенел... В большой комнате, освещенной 
сальными свечами, которые тускло горели в об· 
..11аках табачного дыму, вельможи с голубыми 
лентами через плечо, посланники, иностранные 

КУПI!Ы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, 

корабельные мастера в куртках и полосатых ПаJН• 

талонах толпою двигались взад и вперед при 

беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы си· 
дели около стен; молодые блистали всею рос· 
кошию моды. Золото и серебро блистало на их 
робах; из пышных фижм возвышалась, как сте· 

бель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, 
в длинных локонах и около шеи. Они весело 
повертывались направо и налево, ожидая кава· 

леров и :начала танцев. Барыни пожилые стара· 
лись хитро сочетать новый образ одежды с го· 
нимою стариною: чепцы сбивались на соболью 

шапочку царицы Натальи Кириловны, а роброн· 
ды и ма1нтильи как-то напоминали сарафан и дУ· 

шегрейку. Казалось, они более с удивлением, 
чем с удовольствием, присутствовали на сих но· 

вовведенных игрищах и с досадою косились на 

жен и дочерей голландских шкиперов, которые 
в канифасных юбках и в красных кофточках 
вязали свой чулок, между собою смеясь и раз
говаривая как будто дома. Корсаков не мог 
опомниться. Заметя новых гостей, слуга подо· 
шел к ним с пивом и стаканами на подносе. 

«Que diaЬle est·ce que bout cela ~ » - спраши· 
вал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим 
не мог не улыбнуться. Императрица и великие 
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кня.тны, бл<Истая красотою и нарядами, проха
живались между рядами гостей, приветливо с 
ними разговаривая. Государь был в другой ком
нате. Корсаков, желая ему пш<азаться, насилу 
мог туда пробраться сквозь беспрестанно движу

щуюся толпу. Там сидели большею частию ино
странцы, важно покуривая свои глиняные труб
ки и опоражнивая глиняные кру21ши. На столах 
расставлены были бутылки пива и вина, кожа

ные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шах· 
ма·rные доски. За одним из сих столов Петр 
играл в шашки с одним широкопле•шм анг лий
ским шкипером. Они усердно салютовали друг 
друга залпами табачного дыма, и государь так 
был озадачен нечаянным ходом своего против· 
ника, что не заметил Корсакова, как он около 
их ни вертелся. В это время толстый госпо· 
дин, с толстым букетом на груди, суетливо во

тел, объявил громогласно, что танцы нача· 

лись - и тотчас ушел; за ним последовало мно• 

жество гостей, в том числе и Корсаков. 
Неожиданное зрелище его поразило. Во всю 

длину танцовальной залы, при звуке самой пла
чевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два 
ряда друг против друга; I<авалеры низко кла· 

нялись, дамы еще ниже приседали, сперва пря

мо против себя, потом поворотясь направо, 

потом налево, там опять прямо, опять направо 

и так далее. Корсаков, смотря на сие затейли
вое препровождение времени, таращил глаза и 

кусал себе губы. Приседания и поклоны про
должались 01<оло получаса; наконец они прекра· 

тились, и ~олстый господин с букетом провоз· 
r ласил, что церемониальные танцы кончились, 
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и приказал музыкантам играть менуэт. Корса
ков обрадовался и приготовился блеснуть.l'v1еж
ду молодыми гостьями одна в особенности ему 
понравилась. Ей было около 16 лет, она была 
одета богато, но оо вкусом, и сидела подле 

мужчины пожилых лет, виду важного и суро

вого. Корсаков к ней разлетелся и просил сде
лать честь пойти с ним танц~овать. l'v1олодая 
красавица смотрела на него с замешательством 

и, казалось, не знала, что ему сказать. l'v1ужчи
на, сидевший подле нее, нахмурился еще более. 
Корсаков ждал ее решения, но господин с бу-
1,етом подошел к нему, отвел на средину залы 

и важно сказал: <1 Государь мой, ты провинился 
во-первых, подошед к сей молодой персоне, не 
отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, 
взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в 
менуэтах право сие подобает даме, а не кава

леру; сего ради имеешь ты быть весьма нака

зан, именно должен выпить кубок болъшо~о 
орла». Корсаков час от часу более дивился. 
В одну минуту гости его окружили, шумно 
требуя немедленного исполнения закона. Петр, 
услыша хохот и сии крики, вышел из другой 
комнаты, будучи большой охотник лично при
сутствовать при таковых наказаниях. Перед ним 
толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где 

стоял осужденный и перед ним маршал ассамб
леи с огромным кубком, наполненным мальва

зии. Он тщетно уговаривал преступника добро
вольно повиноваться закону. «Ага,- сказал 
Петр, увидя Корсакова,- попался, брат, изволь 
же, мосье, пить и не морщиться». Делать было 
нечего. Бед~ный щеголь, не переводя духу, осу-
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шил весь кубок и отдал er·o маршалу.- «Послу
шай, Корсаков,- сказал ему Петр,- штаны-то 
на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя 
гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я 
с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, 
Корсаков хотел выдти из кругу, но зашатался 

с и чуть не упал к неописанному у довольствию го

сударя и всей веселой компании. Сей эпизод не 
только не повредил единству и занимательности 

главного действия, но еще оживил его. Кавале
ры стали шаркать и кланяться, а дамы присе

дать и постукивать каблучками с большим усер
дием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков 
не мог участвовать в общем веселии. Дама, им 
выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы 
Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя 
голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим 
протанцовал с нею менуэт и отвел ее на преж

нее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его 
из залы, посадил в карету и повез домой. Доро
гою Корсаков сначала неВ~ня11но лепетал: «Про
клятая ассамблея! .. проклятый кубок большого 
орла! .. » нrо вскоре заснул крепким оном, не чув
ствовал, как он приехал домой, как его раздели 
и уложили; и проснулся на другой день с го
ловною болью, смутно помня шарканья, приседа

ния, табачный дым, господина с буке'l'ОМ и кубок 
большого орла. 



ГЛАВА IV 

Нескоро еди пред1·11 наши, 

HecJ1:opo АВПГаJ\vсь кругом 
Ковшя, серебряные чаши 

С КНПЯJЦllМ ПИВОМ И BИIIOM. 

Руслан и J\юдми.<а 

Теперь должен я благосклонного чита'Теля по· 
знакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. 
Он происходил от древнего боярского рода, 
владел огромным имением, был хлебосол, любил 

соколиную охоту; дворня его была многочислен

на. Словом, он был коренной русский барин; по 
его выражению, не терпел немецкого духу и ста

рался в домашнем быту сохранить обычаи лю

безной ему старины. 
Дочери его было 17 лет отроду. Еще ребен-

1юм лишилась она матери. Она была воспитана 
по-старинному, т. е. окружена Мdмушками, ня

нюшками, подружками и сенными девушками, 

шила золотом и не знала грамоты; отец ее, не

смотря на отвращение свое от всего заморского, 

не мог противиться ее желанию учиться пляскам 

немецким у пленного шведского офицера, живу

щего в их доме. Сей заслуженый танцмейстер 
имел лет 50 отроду, правая нога была у него 
прострелена под Нарвою и потому была не весь
ма способна к менуэтам и курантам, зато левая 
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с у дuвительным искусством и леrкостию выделы

вала самые трудные па. Ученица делала честь 
ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на 
ассамблеях лучшей танцовщицей, что и было 
отчасти причиною проступку Корсакова, который 
на другой день приезжал извиняться перед Гав
рилою Афанасьевичем; но ловкость и щеголь
ство молодого франта не понравились .гордому 

боярину, который и прозв<1.л его остроуМJно 
французской обезьяною. 
День был праздничный. Гаврила Афанасьевич 

ожидал несколько родных и приятелей. В ста
ринной зале накрывали длинный стол. Гости 
съезжались с женами и дочерьми, наконец осво

божденными от затворничества домашнего ука

зами государя и собственным его примером. На
талья Гавриловна поднесла каждому гостю 
серебряный поднос, уставленный золотыми ча
рочками, и каждый выпил свою, жалея, что по
uелуй, получаемый в старину при таком случае, 
вышел уж йЗ обыкновения.- Пошли за стол. 
На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, 
1шязь Борис Алексеевич Льп<ов, семидесятилет
ний боярин; прочие гости, наблюдая старшин
ство рода и тем поминая счастливые времена 

1\fеС'11ничества, сели -- мужчины по од.ной стороне, 
женщины по другой; на конце заJняли свои при
вычные места: барская барыня в старинном шу

шуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малют

ка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в 
синем поношенном мундире. Стол, уставленный 
множеством блюд, был окружен суетливой и 
многочисленной челядью, между которою отли
чался дворецкий строгим взором, толстым брю· 
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хом и величавой неподвижностию.- Первые ми· 
путы обеда посвящены были единственно на 
внимание к произведениям старинной нашей кух
ни; звон тарелок и деятельных ложек возмущал 

один общее безмолвие. Наконец, хозяи~, видя, 
что время занять гостей приятною беседою, обо
ротился и спросил: «А где же Екимовна? По· 
звать ее сюда». Несколько слуг бросились было 
в разные сторnны, но в ту же минуту старая 

женщина, набеленная и нарумяненнаJ1, убранная 

цветами и мишу·рою, в штофном робронде, с 
открытой шеей и грудью, вошла припевая и под· 
плясывая. Ее появление произвело общее у до· 
вольствие. 

- Здравствуй, Екимовна,- сказал князь 
Лыков,- каково поживаешь? 

- По добру, по здорову, кум: поючи да пля· 
шучи, женишков поджидаючи. 

- Где ты была, дура? .:..._ спросил хозяин. 
- Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для 

божиЯ праздника, по царскому наказу, по бояр· 
скому приказу, на смех всему миру, по немец· 

кому маниру. 

При сих словах по.щн.ялся громкий хохот, и 
дура стала на свое место, за стулом хозяина. 

- А дура-то врет, врет, да и правду ею" 
врет,-:- сказала Татьяна Афанасьевна, старшая 
сестра хозяина, сердечно им уважаемая.- Под· 
линно, нынешние наряды на смех всему мир\}'

Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и 
надели кургузый кафтан, так про женское тряпье 
толко1:1ать, конечно, нечего: а, право, жаль сара· 
фана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмот· 
реть на 1Нынешних красавиц, и смех и жалость: 
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волоски-то вз·биты, что воЙЛQК, насалены, засы
паны французской мукою, животик перетянут 
так, что еле не перервется, исподницы напялены 

на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери 

входят - нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни 
дух перевести - сущие мученицы, мои голу

бушки. 

- Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,- ска
зал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани вое· 
вода, где наж.11л себе 3000 душ и молодую жену, 
то u другое с грехом пополам.- По мне жена 
как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть бол
дыханом; только б не каждый месяц заказывала 
себе новые платья, а прежние бросала новё· 
шенькие. Бывало, внучке в приданое доставался 
бабушкин сарафан, а нынешние робронды - по· 
глядишь - сегодня на барыне, а завтра на хо· 

лопке. Что делать? разорение русскому дворян· 
ствуl беда, да и только.- При сих словах он оо 
вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, 
которой, казалось, вовсе не нравились ни по
хвалы старине, ни порицания новейших обычаев. 
Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, 
но молчали, ибо скромность почиталась тогда' 
необходимой принадлежностию молодой жен
щины. 

-А кто виноват,- сказал Гаврила Афанасье
вич, напеня кружку кислых щей.- Не мы ли 
сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им 
потакаем. 

- А что нам делать, коли не наша валя? -
возразил Кирила Петрович.- Иной бы рад был 
запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем 
требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена 
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за наряды.- Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас 
ими господь за прегрешенРя наши. 

Марья Ильинична сидела как на иголках; 
язык у нее так и свербел; наконец она не вытер

пела и, обратясь к мужу, спросила его с кис

ленькой улыбкою, что находит он дурного в ас
самблеях? 

- А то в них дурно,- отвечал разгорячен
ный супруг,- что с тех пор, как они завелись, 
мужья не сладят с женами. Жены позабыли сло
во апостольское: жена да убоится свое~о мужа; 
хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не дума
ют, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться 

офицерам вертопрахам. Да и прилично ли, суда
рыня, русской боярыне или боярышне находить
ся вместе с немцами-табачниками да с их раб·JТ• 

ницами? Слыхано ли дело, до ~ночи плясать и 
разговаривать с молодыми мужчинами? и добро 
бы еще с родственниками, а то с чужими, с 
незнакомыми. 

- Сказал бы словечко, да волк недалечко.
сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич.- А 
признаюсь - ассамблеи и мне не по нраву: того 
и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и 

самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, 
чтоб какоЙ..;нибудь повеса не напроказил чего с 
дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, 

что ни на что не похоже. Вот, например, сын 
покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на про
шедшей ассамблее наделал такого шуму с Ната
шей, что привел меня в краску.- На другой 
день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я 

думал, кого-то бог несет - уж не князя ли Але
ксандра Даниловича? Не тут-то было: Ивана 
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Евграфовича! небось, нс мог остановиться у во· 
рот да потрудиться пешком дойти до крыльца -
кудыl влетел! расшаркался! разболтался! .. Дура 
Екимовна уморительно его передразнивает; кста· 
ти: представь,, дура, заморскую обезьяну. 
Дура Екимовна схватила крышку с одного 

блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала 

кривляться, шаркать и кла,няться во все с11оро

ны, прю·оваривая: «мусье ... мамзель ... ассамблея ... 
пардон».- Общий и продолжительный хохот 
онова изъявил удовольствие гостей. 

- Ни дать, ни взять - Корсаков,- сказал 
старый князь Лыков, отирая слезы смеха, ког
да спокойствие мало-помалу восстановилось.
А что греха таить? Не он первый, не он послед
ний воротился из неметчины на святую Русь 
скоморохом. Чему там научаются наши дети? 
Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, 
не почитать старших да волочиться за чужими 

женами. Изо всех молодых людей, воспитанных 
в чужих краях (прости господи), царский арап 
всех более на человека походит. 

- Конечно,- заметил Гаврила Афанасье-
вич,- человек он степенный и порядочный, не 
оtета ветрогону ... Это кто е1це въехал в ворота на 
двор? Уж 1Не опять ли .обезьяна заморская? Вы 
что зеваете, скоты? - продолжал он, обращаясь 
к слугам:- бегите. отказать ему; да чтоб и 
впредь ... 

- Старая борода, не бредишь ли? - прерва
ла дура Екимовна.- Алt1 ты слеп: са;ни-то госу
даревы, царь приехал. 

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за 
.:тола; все бросились к окнам; и в самом деле 
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увидели государя, который всходил JНа крыль
цо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась 
суматоха. Хозяин бросился 1на встречу Петра; 
слуги разбегались, как одурелые, гости перетру

сились, иные даже думали, как бы убраться по
скорее домой. Вдруг в пере.ztней раздался гром
козвучный ~·олос Петра, всё утихло, и царь 
вошел в сопровождении хозяинi!., оторопелого от 

радости.- «Здорово, господа»,-- сказал Петр с 
веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые 
взоры царя отыскали в толпе молодую хозяй
скую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна 
приближилась довольно смело, но покраснев не 

только по уши, а даже по плеча. «Ты час от 
часу хорошеешь»,- сказал ей госуд,1рь и по 
своему обыкновению поцеловал ее в голову; по

том, обратясь к гостям: «Что же? Я вам поме
шал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, 
Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». 
Хозяин бросился к величавому дворецкому, вы
хватил из рук у неnо поднос, сам напол1нил зо

лотую чарочку и подал ее с поклоном государю. 

Петр, выпив, закусил кренделе'V! и вторично прй
г ласил гостей продолжать обед. Все заняли свои 
прежние места, кроме карлицы и барской бары
·ни, которые не смели оставаться за столом, удо

стоенным царским присутствием. Петр сел подле 
хозяина и спросил себе щей. Государев денщик 
подал ему деревянную ложку, оправленную сло

новою костью, ножик и вилку с зелеными 1<0-

стяными черенками, ибо Петр 1Никогда не упо
треблял другого прибора, кроме своего. Обед, 
за минуту пред сим шумно оживленный веселием 
и говорливостию, продолжался в тишине и при-
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нужденности. Хозяин, из почтения и радости, 
ничего не ел, гости также чинились и с благо· 
говением слушали, 1~ак rocy дарь по-немецки раз
говаривал с пленным шведом о походе 1701 года. 
Дура ЕкимоВ1на, несколько раз вопрошаемая го· 
сударем, отвечала с какою-то робкой холодно
стию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказы
вало природной ее глупости. Наконец обед кон
чилоя. Государь встал, за ним и все гости. 
«Гаврила Афанасьевич! - сказал он хозяину:
Мне нужно с тобою поговорить наедине», и, 
взяв его под руку, увел в гостиную и запер за 

собою дверь. Гости остались в столовой, шспо· 
том толкуя об этом неожиданном посеrцении, ,и, 

опасаясь быть нескромными, вс1юре рuзъехалис'tl 

один за другим, не поблагодарив хозяина за его 

хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали 
их тихоныю до порогу и остались одни в столо

вой, ожидая выхода государева. 



ГЛАВА V 

Я "ебе жену 110Gy11y 
ИАь я меАьииком ве бу11.у. 

Аб...tесимов, в опере Ме.льнин. 

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вы· 
шел. Важным наклонением головы ответствовал 
он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны 
Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в перед· 
нюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, 
проводил его до саней и на крыльце еще благо
дарил за оказанную честь. Петр уехал. 

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич 
казался очень озабочен. Сердито приказал он 
слугам скорее сбирать со стола, отослал Ната· 
шу в ее светлицу и, объявив сестре и тtстю, что 

ему нужно с ними поговорить, повел их в опо

чивальню, где обыкновенно от дыхал он после 
обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, 
Татьяна Афанасьевна села на старинные штоф
ные кресла, придвинув под ноги скамеечку; 

Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на 
кровать, в ногах князя Лыкова и начал впол· 
голоса следующий разговор: 

-- Недаром государь ко мне пожаловал; уга
дайте, о чем он изволил со мною беседовать~ 

- Как нам знать, батюшка-братец,-- сказала 
Татьяна Афанасьевна. 
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Не приказал ли тебе царь ведать кrкое

либо воеводство? - сказал тесть.- Давно пора. 
Али предложил быть в посольстве? что же? 
ведь и знатных людей - не одних дьяков посы

лают к чужим государям. 

- Нет,- отвечал зять, цахмурясь.- Я чело
век старого покроя, нынче служба наша не нуж

на, хоть, может быть, православный русский 
~ворянин стоит нынешних новичков, блинников 

да басурмаJнов,- но это статья особая. 

- Так u чем же, братец,- сказала Т атьЯ1На 
Афанасьевна,- изволил он так долго с тобою 
толковать? Уж не беда ли какая с тобою при
ключилась? Господь упаси и помилуй! 

- Беда не беда, а признаюсь, я было приза
думался. 

Что же такое, братец? о чем дело? 
- Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать. 
-- Слава богу,- сказала Татьяна Афанасьев-

на, перекрестясь.- Девушка на выданьи, а каков 
сват, таков и жених,- дай бог любовь да совет, 

а чести много. За кого же царь ее сватает? 
- Гм,- крякнул Гаврила Афанасьевич,- за 

кого? то-то, за кого. 
- А за кого же?- повторил князь Лыков, 

начинавший уже дремать. 

- Отгадайте,- сказал Гаврила Афанасьевич. 
- Батюшка-братец,- отвечала старушка.-

как ~нам угадать? мало ли женихов при дворе: 
всякий рад взять за себя твою Наташу. Долго
рукий, что ли? 

- Нет, не Долгорукий. 
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- Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, 
Троекуров? 

- Нет, ни тот ни другой. 
- Да и мне они н~ по сердцу: ветрогоны, 

слишком понабрались немецкого духу. Ну так 
Милославский? 

- Нет, не он. 
- И бог с !Ним: богат да глуп. Что же? 

Елец-кий? Львов? нет? неужто РагузИ1Нс.кий? 
Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь 
сватает Наташу? 

- За арапа Ибрагима. 
Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь 

Лыков приподнял голову с подушек и с изум
лением повторил: «за арапа Ибрагима!» 

- Батюшка-братец,- сказала старушка слез· 
ливым голосом,- не погуби ты своего родимого 
~итяти, не дай ты Наташеньки в ког'Г'и черному 
диаволу. 

- Но как же,- возразил Гаврила Афанасье· 
вич,- отказать государю, который за то обещае1· 
нам свою милость, мне и всему нашему роду? 

- Как,- воскликнул старый юнязь, у которо-
1·0 сон совсем прошел,- Наташу, внучку мою, 
выдать за куплеН1ного арапа! 

- Он роду не простого,- сказал Гаврила 
Афанасьевич,- он сын арапского салтана. Ба
сурмане взяли его в плен и продали в Uape· 
граде, а наш посланник выручил и подарил· его 

царю. Старший брат арапа приезжал в Россию 
с знатным выкупом и". 

- Батюшка, Гаврила Афанасьевич,- пере
рвала старушка,- слыхали мы сказку про Вову 
Королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-
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тко нам лучше, как отвечал ты государю на его 

сватание. 

- Я сказал, что власть его с ~нами, а наше 
холопье дело повиноваться ему во всем. 

В эту минуту за дверью раздался шум. Гав· 
рила Афанасьевич пошел отвt)рить ее, но, почув· 
ствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, 

дверь отворилась - и увидели Наташу, в обмо
роке простертую на окровавленном полу. 

Сердце в ней замерло, когда государь заперся 
с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, 
что дело касается до нее, и когда Гаврила Афа· 
насьевич отослал ее, объявив, что должен гово

рить ее тетке и деду, она не могла противиться 

влечению женского любопытства, тихо через 
внутренние покои подкралась к дверям опочи

вальни и не пропустила ни одного слова из всего 

ужасного разговора; когда же услышала послед· 

ние отцовские слова, бедная девушка лишилась 

чувств и, падая, расшибла голову о кованный 
сундук, где хранилось ее приданое. 

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в 
ее светлицу и положили на кровать. Через не
сколько времени она очнулась, открыла глаза, 

но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар 
обнаружился, она твердила в бреду о царском 
арапе, о свадьбе - и вдруг закричала жалобным 

и пронзительным голосом:- «Валериан, милый 
Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот 
они! .. » Татьяна Афанасьевна с беспокойством 
взглянула на брата, который побледнел, закусил 
губы и мол•~а вышел из светлицы. Он возвра· 
тился к старому князю, который, не могши 
sзойти на лестницу, оставался внизу. «Что 



Наташа?» - спросил он.- Худо,- отвечал огор
ченный отец,- хуже чем я думал: она в бес
памятстве бредит Валерианом. 

- Кто этот Валериан? - спросил встрево
женный старик.- Неужели тот сирота, стрелец
кий сын, что воспитывался у тебя в доме? 

- Он сам,- отвечал Гаврила Афанасьевич.
на беду мою, отец его во время бунта спас мне 
жизнь, и чорт меня до,гадал принять в свой дом 
проклятого волчонка. Когда, тому два году, по 
его просьбе, записали его в полк, Наташа, про-
1цаясь с ним, расплакалась, а он стоял как ока

менелый. Мне показалось это подозрительным.
и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа 
о нем не упоминала, а про него не было ни слу
ху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, вид
но, нет.- Решено: она выйдет за арапа. 
Князь Лыков не противуречил: это было бы 

напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанась
евна осталась у Наташиной постели; Гаврила 
Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в сво
ей комнате, и в его доме всё стало тихо и пе
чально. 

Неожиданное сватовство у дивило Ибрагима, 
по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афа
насьевича. Вот как это случилось: Петр, :аан.и
маясь делами с Ибрагимом, сказал ему: «Я за
мечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: 

чего тебе недостает?» Ибрагим уверил государя, 
что он доволен своей участию и лучшей не же
лает. «Добро,- сказал государь,- если ты ску
чаешь безо всякой причины, так я знаю, чем 
тебя развеселить». 
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По окончанию работы Пе'Гр спросил И6р&11има: 
«I-lрави'!Хя ли тебе девушка, с которой ты танцо
вал минавет на прошедшей ассамблее?»- Она, 
государь, очень мила и, кажется, девушка скром

ная и добрая.- «Так я ж тебя с нею по
знакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней же
ниться?» - Я, государь? .. - «Послушай, Ибра
гим, ты чело,век одинокий, без роду и племени, 

чужой для всех, кроме одного меня. Умри я Cf'· 

годня, завтра чтu с тобою будет, бедJный мой 
арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще 
время; найти опору в новых связях, вступить в 

союз с русским боярством».- Государь, я счаст
лив покровительством и милостями вашего вели

чества. Дай мне бог .не пережить своего царя и 
благодетеля, боле ничего не желаю; но если б 

и имел в виду жениться, то согласятся ли моло

дая девушка и ее родственники? моя наруж
ность ... - «Твоя наружность! какой вздор\ чем 
ты не молодец? Молодая девушка должна пови
новаться воле родителей, а посмотрим, что ска
жет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду 
твоим сватом?» При сих словах государь велел 
подавать сани и оставил Ибрагима, погружен1Но
го в глубокие размышления. 

«Жениться!- думал афрш<а:нец,- зачем же 
нет? ужели суждено мне провести жизнь в оди
ночестве и не знать лучших наслаждений и 

священнейших обязанностей человека потому 
только, что я родился под * * градусом? Мне 
нельзя ·надеяться быть любимым: детское воз

ражение! разве можно верить любви? разве суще
ствует она в женском, легкомысленном сердце? 
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Отказавшись навек от милых заблуждений, я вы· 
брал иные обольщения - более существенные. 
Государь прав: мне должно обеспечить будущую 
судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою при
соединит меня к гордому русскому дворянству, 

и я перест111ну быть пришельцем в новом моем 

отечестве. От жены я не стану требовать любви, 
буРJу довольсТ1воваться ее верностию, а дружбу 
приобрету постоянной нежностию, доверен
ностию и снисхождением». 

Ибрагим по своему обыкновению хотел за
няться делом, но воображение его слишком было 
развлечено. Он оставил бумаги и пошел бро
дить по ~невской набережной. Вдруг услышаl\ он 
~·олос Петра; оглянулся и увидел государя, ко
торый, отпустив сани, шел за ним с веселым 
видом.- «Всё, брат, кончено,- сказал Петр, 
взяв его под руку.-Я тебя сосватал. Завтра 
поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его 
боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди че
рез двор пешком; поговори с ним о его заслугах, 

о знатности - и он будет от тебя без памяти. 
А теперь,- продолжал он, потряхивая дубин
кою,- заведи меня к плуту Данилычу, с кото
рым надо мне переведаться за его новые про

казы». 

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за 
его отеческую заботливость о нем, довел его до 

великолепных палат князя Меншикова и воз
вратился домой. 



ГЛАВА VI 

Тихо теплилась лампада перед стеклянным 
кивотом, в коем блистали золотые и серебряные 
оклады наследственных икон. Дрожащий свет 
ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, 

уставленный склянками с ярлыками.- У печки 
сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум 
ее веретена прерывал один тишину светлицы. 

- Кто здесь?- произнес слабый голос. Слу· 
жанка встала тотчас, подошла к кровати и ти· 

хо приподняла полог.- Скоро ли рассветет?~ 
спросила Наталья.- «Теперь уже полдень»,
отвечала служанка.- Ах, боже мой, отчего ;не 
так темно? - «Окна закрыты, барышня».- Дай 
же мне поскорее одеваться.- «Нельзя, барышня, 
дохтур не приказал».- Разве я бо,\ьна? давно 
ли?- «Вот уже две недели».- Неужто? а мне 
казалось, будто я вчера только легла ... 
Наташа умолкла; она старалась сабрать рас· 

сеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что 
именно? не могла вспомнить. Служанка всё 
стояла перед нею, ожидая приказанья. В это 
время раздался снизу глухой шум.- Что та
кое? - спрос.ила больная.- «Господа откуша· 
ли,- отвечала служанка;- встают из-за стола. 

Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна».
Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула 
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слабою рукою. Служанка задернула занавес и 
села опять за самопрялку. 

Через несколько минут из-за двери показа
лась голова в белом широком чепце с темными 

лонтами, и спросили вполголоса: «Что Ната
ша?» - Здравствуй, тётушка,- сказала тихо 
больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспеши
ла.- «Барышня в памяти»,- сказала служан
ка, осторожно придвигая кресла. Старушка со 
слезами поцеловала бледное, томное лицо племян

ницы и села подле нее. Вслед за нею немец
лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, 

вошел, пощупал у Нат:~ши пу лье и объявил по
ла тын.и, а потом и по-русски, что опасность ми

новалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, 
написал новый рецепт и уехал, а старушка вста
ла и, снова поцеловав Наталью, с доброю 
вестию тотчас отправилась вниз к Гавриле 
Афанасьевичу. 
В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою 

в руках, сидел царский арап, почтительно раз
говаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корса· 
ков, растянувшись на пуховом диване, слушdл их 

рассеянно и дразнил заслуженую борзую соба

ку; наскуча сим занятием, он подошел к зерка

лу, обыкно•венному прибежищу его праздности, 

и в нем увидел Тdтьяну Афанасьевну, которая 
из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

Вас зовут, Гаврила Афанасьевич,- сказал Кор· 
саков, обратясь к нему и перебив речь Ибраги
ма. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре 
и притворил за собою дв1:рь. 

- Дивлюсь твоему терпению,- сказал Корса
ков Ибрагиму.- Битый час слушаешь ты бредни 
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о древности рода Лыковых и Ржевских и еще 
присовокупляешь к тому свои нравоучительные 

примечания! На твоем месте j'aurais plante la 
старого враля и весь его род, включая тут же 

и Наталью Гавриловну, которая жеманится, 
притворяется больной, une petite sante... Ска
жи по совести, ужели ты влюблен в эту малень

кую mijauree? Послушай, Ибрагим, последуй 
хоть раз моему сонету; право, я благоразумнее, 

чем кажу,сь. Брось эту блажную мысль. Не же
нись. Мне сдае'I'Ся, что твоя невеста никакого 
не имеет особенного к тебе расположения. Малп 
ли что случается на свете? Например: я конеч
но собою не дурен, но случалось однако ж мне 
обманывать мужей, которые были, ей богу, ни
чем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего 
парижского приятеля, графа D.? Нельзя наде
яться на женскую верность; счастлив, кто смот

рит на это равнодушно! но ты! .. С твоим ли 
пылким, задумчивым и подозрительным харак

тером, с твоим сплющенным носом, вздутыми 

губами, с этой шершавой шерстью бросаться во 
все опасности женитьбы? .. ·- «Благодарю за 
дружеский совет,- перервал холодно Ибрагим.
но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих де

тей качать ... » - Смотри, Ибрагим,- отвечал 
смеясь Корсаков,- чтоб тебе после не пришлосt~ 
:пу пословицу доказывать на самом деле, в 

буквальном смысле. 

Но разговор в другой комнате стмювилсsr 
горяч.- «Ты уморишь ее,- говорила старуш
ка.- Она не вынесет его виду».- Но посуди 
ты сама,- возражал упрямый брат.- Вот уж 
две недели ездит он женихом, а до сих пор не 
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видал невесты. Он наконец может подумать, что 
ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем толь

ко как бы время продлить, чтоб как .... нибудь от 
него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж 
и так три раза присылал спросить о здоровьи 

Натальи. Воля твоя, а я ссориться с ним не 
намерен.- «Господи боже мой,- сказала Тать
яна Афанасьевна,- что с нею, бедною, будет? 
По крайней мере, пусти меня приготовить ее к 
такому посещению». Гаврила Афанасьевич со· 
г ласился и возвратился в гостиную. 

- Слава богу,- сказал он Ибрагиму,- опас
ность миновалась. Наталье гораздо лучше; если 
б не совестно было оставить здесь од~ного доро

гого гостя, Ивана Евграфовича, то я поьел бы 
тебя вверх взглянуть на свою невесту. 

Корсаков поздравил Гаврилу Афа~насьевича, 
просил не беспокоиться, уверил, что ему необхо
димо ехать, и побежал в переднюю, не допуская 

хозяина проводить себя. 
Между тем Татьяна Афа1насьевна спешила 

приготовить больную к появлению страшного 
гqстя. Вqшед в светлицу, она села, задыхаясь, 
у постелй, взяла Наташу за руку, но не успела 
еще вымолвить слова, как дверь отворилась. На
таша спросила: кто пришел.-· Старушка обмер· 
ла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул 
занавес, kолодно посмотрел на больную и спро
сил, какова она? Больная хотела ему у лыбнуть
ся, но не могла. Суровый взгляд отца ее пора· 
зил, и беспокойство овладело ею. В это время по
казалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она 
с усилием приподняла голоЕу и вдруг узнала 

царского арапа. Тут он<J. вспомнила всё, весь 

51 4* 



ужас будущего представился ей. Но изнуренная 
природа не получила приметного потрясения. 

Наташа снова опустила голову на подушку и 
закрыла глаза ... сердце в ней билось болезненно. 
Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что 
больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку 

из светлицы, кроме служанки, которая снова 

села за самопрялку. 

Несчастная I{расавица открыла глаза и, rНе ви
дя уже никого около своей постели, подозвала 
служанку и послала ее за карлицею. Но в ту 
же минуту круг лая, старая крошка как шарик 

подкатилась к ее кровати. Ласточка (так назы
валась карлица) во всю прыть короrенышх 
ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и 
Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и при
таилась за дверью, не изменяя любопытству, 

сродному прекрасному полу. Наташа, увид.я. ее, 
выслала служанку, и карлица села у кровати 

на скамеечку. 

Никогда столь маленькое тело не заключало 
в себе столь много душевной деятельности. Она 
вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо 
всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она 
приобрести любовь своих господ и ненависть 

всего дома, которым управляла самовластно. 

Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жало
бы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна 
поминутно справлялась с ее мнениями и руко

водствовалась ее советами; а Наташа имела к 
ней неограниченную привязанность и доверяла 
ей все свои мысли, все движения шестнадца1·и
летнего своего сердца. 
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- Знаешь, Ласточка?--- сказала она,- ба
тюшка выдает меня за арапа. 

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное 
лицо ее сморщилось еще более. 

- Разве нет надежды,- продолжала 
ша,- разве батюшка не сжалится надо 

Карлица тряхнула чепчиком. 

Ната
мною? 

- Не заступятся ли за меня дедушка али 
тетушка? 

- Нет, барышня. Арап во время твоей бо· 
лез1ни всех успел заворожить. Барин от него без 
ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афа
насьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего 

жениха грех нам и желать. 

- Боже мой, боже мой!- простонала бедная 
Наташа. 

- Не печалься, красавица наша,- сказала 
карлица, целуя ее слабую руку.- Если уж и 
быть тебе за арапом, то всё же будешь на своей 
воле. Нынче не то, что в старину: мужья жен не 
:'\апирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет 

как полная чаша, заживешь припеваючи ... 
- Бедный Валериан!- сказала Наташа, но 

так тихо, что карлица могла только угадать, а 

не слышать эти слова. 

- То-то барышня,- сказала она, таинствен
но понизив голос;-- кабы ты меньше думала о 

стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бре

дила, а батюшка не гневался б. 
- Чт.:>?- сказала испуганная Наташа,- >1 

бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка 
гневае-тся! 

- То-то и беда,- отвечала карлица. - Те
перь, если ты будешь просить его не выдавать 
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тебя за арапа, так он подумает, что Валериан 
тому причиною. Делать нечего: уж покорись 
воле родительской, а что будет, то будет. 
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что 

тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подеЙ· 
ствовала на ее воображение. Одна надежда ей 
оставалась: умереть прежде совершения ненави· 

стноrо брака. Эта мысль ее утешила. Слабой 
и печальной душой покорилась OJM своему 
жребию. 



ГЛАВА VII 

В доме Гаврилы Афанасьев.ича из сеней на
право находилась тесная каморка с одним око· 

шечком. В ней стояла простая кровать, покры
тая байковым одеялом, а пред кроватью еловый 
столик, на кото~ром горела сальная свеча и ле

жали открытые ноты. На стене висел старый 
синий мунд~ир и его ровесница, Т>реугольная 
шляпа; над нею тремя mоздиками прибита бы
ла лубочная картинка, изображающая Кар
ла XII верхом. Звуки флейты раз,да;вались в 
этой смиренной обители. Пленный танцмей1стер, 
уединенный ее житель, в колпаке и в китайча
том шлафорке, усл1ждал CK)'I<Y зимнего вечера, 

наигрывая старинные шведские марши, напоми

на~щие ему .веселое время его юности. ПосвяТJив 
целые д.ва часа на сие упражнение, швед разо

брал овою флейту, вложил ее в ящик и стал 
раздеваться. 

В это время защелка двери его приподнялась, 
и .красивый молодой человек высо~кого росту, в 
мундRре, .вошел в комнату. 

Удивленный швед встал испуганно. 
- Ты не узнал меня, Густав Адамыч,- ска

зал молодой посетитель т.ронутым голосом,- ты 

не помнишь мальчика, которого учил ты швед

скому артикулу, с которым ты чут· не наделал 
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пожара в этой самой комнатке, стреляя из де·r
ской пушечки. 

Густав Адамыч при·стально всмат_~:>ивался". 
- Э-э-э,- вскричал он наконец, обнимая 

его,- сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, 
твой тобрий понес, поrофо·рим. 



РОМАН В ПИСЬМАХ 





1. Лиза - Саше. 

Ты конечно, милая Сашенька, удивилась не
чаянному моему отъезду в деревню. Спешу 
объясниться во всем откровенно. За.в,.исимость 
моего положения была всегда м~не тягостна. 

Конечно Авдотья Андреевна воспитывала меня 
наравне с овоею племянницею. Но в ее доме я 
всё же была воспитанница, а ты не можешь 

воо6ра,зить, как много мелочных горестей нераз
лучны с этим званием. Многое должна была я 
сносить, во многом уступать, многого не видеть, 

между тем как мое самолюбие прилежно заме

чало малейший оттенок небрежения. Самое ра
венство мое с княЖJНою было МJНе ,в тягость. 
Когда я1влялись мы на бале, одетые одина.к,ооо, я 
досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я 
чувствовала, что она не носила их для того 

только, чтоб не отличаться от меня, и эта в1tи
мательность уж оскорбляла меня. Неужто пред
пола,гают во мне, думала я, зависть или что-ни

бу<дь похожее на такое детское малодушие? По
ведение со мною мужчин, как бы оно ни бы

ло учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. 

Холодность их или приветливость, всё казалось 
мне неуважением. Сло&ом, я была создание 
пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, 

час от часу более ожес'l'очалось. Заметила ли 
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ты, что все девушки, состоящие на правах воспи· 

танниц, дальных родственниц, demoiselles de 
compagnie и тому подобное, обыкновенно бы· 
вают или низкие служанки или несносные при

чудницы? Последних я уважаю и ,извиняю от 
всего сердца. 

Тому ров.но три недели получила я письмо 
от бедной моей бабушки. Она жаловалась на 
свое оди1ночество и звала меня к себе в дерев
ню. Я решилась воспользоваться этим случаем. 
Наоилу М()Г ла выпросить у Авдотьи Андреевны 
позволения ехать, и должна была обещать 

зимою возвратиться в Петербург, но я не 
намерена сдержать свое слово. Бабушка мне 
чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не 

ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. 
Я сердечно ее полюбила. Она была не1<огда 
в большом свете и сохранила много тогдашней 
любеЗIНОСТИ. 

Теперь я тиву дома, я хозяйка - и ты не 
поверишь, какое это мне исти1нное наслаждение. 

Я тотчас при•выкла к деревенс1<оЙ жизни, и м1не 
вов,се не странно отсутствие роскоши.- Деревня 
наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, 
озеро, рощи сосновые, в.сё это осенью и зимою 
немного печально, но зато весной и летом долж
но ка.заться земным раем. Соседей у нас мало, 
и я еще ни с кем не видалась. У единение мне 
нра1вится на самом деле ка·к в элегиях твоего 

Ламартина. 
Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут 

мне большим утешением. Что ваши балы, что 
наши общие знакомые? Хоть я и с.делалась 
,эатворницей, о~нако ж я не вовсе отказалась от 
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суеты МJира - вести об нем для ме.ня занима· 

тельны. 

Село Павловское. 

2. Ответ Саши. 

Милая Лиза. 
Вообрази мое изумлен1ие, когда узнала я про 

твой отъе:щ в деревню. Увиде.в княжну Ольгу 
одну, я думала, что ты нездорова, и не хотелil 

понерить ее словам. На другой день получаю 
твсе письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с 
новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе 
понравился. Твои жалобы о прежнем твоем 
положении меня тронули до слез, но показались 

мне слишком горьк.ими. Как можешь ты срав
нивать себя с воспитанницами и demoiselles de 
compagnie? Все знают, что Ольгин отец был 
всем обязан твоему и что дружба их была столь 

же священна, как самое близкое родство. Ты, 
казалось, была довольна своей судьбою. Нююг
да не прс:дполагала я 'В тебе столько раздражи

тельности. Признайся: нет ли другой, тайной 
причины TBtJeмy поспешному отъезду. Я подоз·ре
ваю." но ты cu мною скромничаешь,- и я боюсь 

рассердить тебя заочн·о своими до1гадками. 
Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на 

даче, но почти все уже разъ!:'хались. Балы нач· 
нутся недели через две. Погода прекрасная. Я 
гуляю очень много. На днях обедали у нас 
гости,- один из них спрашивал, имею ли о тебе 

известия. Он сказал, что твое отсутствие на ба
лах заметно, как порв.а:нная струна в фортепья-
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Но - и я совершенно с ним согласна. Я всё 
надеюсь, что этот припад0tк мизантропии бу-дет 

не продолжителен. Возвратись, мой 11Jнгел; а то 
нынешней зимою м1не не с кем будет разделять 
моих невинных наблюдений, и некому б}'\11,ет пе
ред!l!вать эпиграмм моего сердца. Прости, моя 
милая,- 1подумай и одумайся. 

Крестовскnй остров. 

З. Лиза - Саше. 

Письмо 'ГВое меня чрезвычайно утешило -
оно так тиво напомнило мне Петербург. Мне 
казалось, я тебя слышу 1 Как смешны твои веч
ные предположения! Ты подозреваешь во мне 
ка,кие-то г лубсжие, тайные чувства, ~какую-то 
несчастную любовь - не правда ли? ус.покойся, 
милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню 
только тем, что живу в глухой деревне и раз
ливаю чай как Кларисса Гарлов. 
Ты говоришь, что тебе некому будет нынеш

ней зимою переда~вать своих сатирических наблю
дений,- а на что ж переписка наша? Пиши ко 
мне всё, что ты заметишь; повторяю тебе, что 
я вов,се 1Не отказалась от света, что всё, касаю
щееся до него, для меня занимательно. В дока
зательство того, прошу тебя написать, кому 

отсутст~вие мое кажется так заметным? Не лю
безному ли нашему говоруну Алексею Р - ? -
Я у'верена, что угадала". Уши мои был1и 'все~да 
к его }"СЛ}"Гам, а ему только и надобно. 

Я познакомилась с семейством ***. Отец 
балагур и хлебо,сол; мать толстая, веселая баба, 
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большая охотница до ,виста; дочка стройная 
меланхоЛ!Ическая девуШ;(а лет семrнадцати, вос

п.итанна11 на ромаrнах и на Ч\Истом ,воздухе. Она 
целый день в саду илrи в поле с книгой в руках, 
окружена дворными собаками, говорит о пvгоде 

нараспев и с чувс'Гвом потчует ва,рен~ием. У нее 
нашла я целый шкап, напалненный стари1ННыми 

романами. Я намерена всё это прочесть и на
чала Ричардсоном. Надобно жить ~в деревне, 
чтоб иметь возмоЖJность прочитать хваленую 

Клариссу. Я благословясь начала с предисловия 
переводчика и, у.видя в нем у~ве.рение, что хотя 

первые 6 частей скучненьки, зато последние 6 в 
полной мере вознаградят терпение читателя, 
храбро принялась за дело. Читаю том, другой, 
третий,- наконец добралось до шестого,- с.куч· 
но, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я на
граждена за труд. Что же? Читаю смерть Кла
риссы, смерть Ловласа, и конец. Каждый том 
заключал в себе две части и я не заметила пере· 

хода от шести с.кучных к шести за1нимательrным. 

Чтение Ричардсона дало мне повод к раз'МЫШ· 
лениям. Какая ужасная разница между идеала
ми бабушек и внучек. Что есть общеrо между 
Ловласом и Адольфом? между тем роль жен
щин не изменяе'l'Ся. Кларисса, за исключением 
церемонных приседаний, всё же походит на ге
роиню новейших романов. Потому ли, что спо
собы нравиться в мужчине за·висят от моды, от 

минутного мнения... а в женщинах - онt1 ос.но· 

ваны на чувс'l1Ве и природе, которые вечны. 

Ты видишь: я с тобою болтлива по обыюно
вен.ному - не будь же и ты скупа на заочные 
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разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и 
как можно более - ты не можешь вообразить, 
что значит ожидание почтового дня в деревне. 

Ожидание бала не может с ним равпяться. 

4. Ответ Саши. 

Ты ошиблась, милая Лиза, Чтобы смирить 
твое самолюбие, объявляю, что Р - аювсе не 
замечает твоего отсутствия. Он привязался к 
леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не 
отходит. На его речи отвечает она видом не
винного удивления и маленьким восклицанием 

oho!" а он в восхищении. Знай: спрашивал ме· 
ня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой по
стоянный admirateur Владимир**, Довольна ли 
ты? думаю, очень довольна, и по свое\1у обыкно
вению осмеливаюсь предполагать, что и без 
меня ты догадалась. Шутки в сторону,** очень 
за.пят тобою. На твоем месте я бы завела e·l'O 

далеко. Что ж, он прекрасный жених ... Зачем 
не выдти за него,- ты жила бы на Английской 
набережной, по субботам имела бы вечера, и 
всякое утро заезжала бы за мною.- Полно 
тебе дурачиться, м.ой ангел, приезжай к нам и 
выходи за**. 

Третьего дня был бал у К**. Народу бы.11.0 
пропасть. Т анцовал,и до пяти часот.- К. В. была 
одета очень просто; белое креповое платьице, 
даже без гирлянды, а на rолове и шее на пол

миллиона бриллиантов: только! Z по своему 
обыкновению была одета уморительно. Откуда 
берет она свои наряды? На платье ее были на
шиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не 
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ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? 
Владимир ** не танцовал, Он едет в otNiyc.к.
C. приехал~и (1Вероятно первые), просидели всю 
ночь не танцуя и уехали послеДJН.ае. Старшая. 
кажется, была нару1мянена - пора". Бал очень 
удался. Мужч~ины были недовольны ужином, но 
ведь они вечно должны быть чем-1Нибудь да не· 
дов.ольны. Мне было очень весело, хють я и тан· 
цовала котильон с несносным дипломатом Ст-, 
который к природной своей г л~ОСТIИ присоед1и· 
нил еще рассеянность, вывезенную им из Мад· 
рита. 

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ри· 
чардсоне. Теперь я и1мею об нем понятье. Про· 
читать его не надеюсь - с моим нетерпением; 

я и в Вальтер Скотте нахожу лишние стра~ницы. 
Кстати: ка•жется, роман Елены Н. и графа 

Л. кончается - по крайней мере он та1к пр1и· 
уныл, а она так 1Ва·ЖiН'ичает, что, 1ВероЯТ1Но, овадьба 
решена.- Прости, моя прелесть, ДО1Вольна ли ты 
моею сегодняшней болтовнею? 

5. Лиза - Саше. 

Нет, милая моя сваха, я не ду;маю ос.та1Вить 
деревню и приехать к вам на ооою свадьб~. 
Откровенно признаюсь, что ВладиМ1Ир ** мне 
н~ра~вился, но никогда я не предпола~гала вьrдти 

за него. Он ар1Исток.рат - а я ашренная демо· 
кратка. Спешу объя1С'Н1Jfться и заметить гордо, 
как истинная героиня романа, что родом при· 

надлежу я к самому старин•но~ русскому дво

ря:нс11ву, а что мoii: рьща~рь miy;к бородатого 
милльонщика. Но ты знаешь, что значит наша 
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аристокрация. Ка.к , бы то .ни было,** человек 
светский; я могла ему понравит1><:я, но он для 
меня не пожертвует богатой невестою и выгод
ным родством. Есл1и когда-нибудь и выйду 
замуж, то выберу здесь какогQ-lнибудь сорока

летнег.о помещика. Он станет зilJниматься. своим 
сахарным заводом, я хозяйством - и буду счаст~ 
лива, не. танцуя на бале у гр. К. и_ не имея 
суббот у себя на Английской набережной. 
у нас зима: в деревне с' est un evenement. 

Этс{ вовсе переменяет образ жизн~и. Уединенные 
гуляния прекращаются, раздаются колоколь· 

чики, охотники выезжают с собаками,- всё де· 
лается свет лее, веселее от первого снега. Я никак 
втого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. 
Но всё на свете имеет свою хорошую сторону, 
Я короче поЗ1Накомилась с МашенЬ1КоЙ ***, и 

полюбила ее; -у ней много хорошего, много ори· 
гинального. Нечаянно узнала я, что** их близ· 
кий родня. Машенька не ,видала его семь лет, 
но от него в восхищении. Он провел у них одно 
лето,- и Машенька беспрестанно рассказывает 
все подробности тог дa!ll!IeЙ его жизни. Читая ее 
романы, я нахожу на полях его замечания, блед· 

но писанные карандашом - видно, что он был 

тог да ребенок. Его П<Jiражали мысли и чувства, 
над которыми конечно стал 'бы он теперь сме

яться; по крайней мере- видна душа свежая, Ч!JВ· 
ствительная.- Я читаю очень --много. Ты не мо· 
жешь вообразить, как с-rранно читать в Н~29 го~ 
ду роман, писанный в 775-м. Каже'flся, будто 
вдруг из своей гостиной входим мы в с-rа,ринную 

залу, обитую штофом, садимся в атласные пухо
вые кресла, виД1Им около себя странные платья, 
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однако ж зна,комые лица, и узнаем в них наших 

дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею 
частию эти романы не имеют другого достоин· 

ства. Происшествие занимательно, положение хо· 
рошо запутано,- но Бе.лькур говорит косо, но 
Шарлотта отвечает криво. Ум1ный человек мог 
бы взять готовый план, готовые характеры, 
и,справить с.лог и бессмыслицы, доnолнить недо· 

молвки - и вышел бы прекрасный, оригина.ль· 
ный роман. Скажи это от меня м·оему неб.лага· 
дарному Р *. Полно ему тратить ум в разгово· 
рах с англичанками! Пусть он по старой канве 
вышьет новые узоры и представит нам в ма.лень· 

кой раме картину света и людей, которых он 
так хорошо знает. 

Маша хорошо знает русскую .литературу - 'ВО• 
обще здесь более занимаются с.ловесностию, чем 
в Петербурге. Здесь получают журналы, прини· 
мают живое участие в их перебранке, поперемен· 
но верят обеим сторонам, сердятся за .любимоrо 

писателя, ее.ли он раскритикован. Теперь я по· 
нимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят' 
уездных барышень. Они их истинная публика. 
Я. бьно заглянула <В жу,рна.лы и принялась за 
критики Вестника Европы, но их плоскость· и 
.лакейст.во показались м:не о'11Вратите.льны -
смешн,о видеть, ка,к семинарист важно упрекает 

в ·безнравственности и неблагопристойности со· 
чинения, которые прочм1 мы все, мы - саrнкт· 

петербургские недотроnи! .. 

6. Аива - Саше. 

Ми.лая! мне -невозможно до.лее притворяться. 
мне нужны помощь· и ооветы дружбы. Тот, orr 
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которого убежала, кого боюсь я как неочастия, 

**здесь. Что мне делать? голова моя кружится, 
я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Рас· 
скажу тебе всё". 
Ты заметила прошедшею зимою, что он от 

меня не отходил. Он к нам не езд~ил, но ·мы ви
делись веЗ~Де. Напраоно в·ооружалась я холод~но
стию, даже ви,дом пренебрежения,- ничем не 

могла я от его избавиться. На балах он вечно 
умел найти место возле меня, Н'а гу ллньи он 
вечно с нами встречался, в театре лорнет ero 
был устремлен на нашу ложу. 
Сначала это льстило моему самолюбию. Я. 

может быть, слишком это ему дала заметить. 
По крайней мере он, каждый час присвои.вая 
себе новые права, всякий раз говорил мне о 
своих чувствах и то ревновал, то жаловался". 

С ужасом думала я: к чему всё это ведет! и с 
отчаянием призна1вала власть его над моей ду · 
иrою. Я уехала из Петерб~рга - думала тем 
прекратить зло в его начале. Моя решимость, 
уверенность в том, что исаюл:ннла я овой долг, 
успокоил:и было мое с.ердце. Я начинала думать 
о нем равнодушнее, с меньшею горестию. Вдруг 
~ его вижу. 

Я его вижу: вчера были именИ'Ны ***.Я при
ехала к обеду, вхожу ·в гост'lШlую, нахо~ ТОМI·У 
г.остей,_уланские М)"Ндиры, дамы мен'я 0К1ружают, 
я со всеми ими перецеловалась. Не за~мечая ни· 
кого, сажусь подле хозяйки, гля,жу: ** передо 
мной. Я остолбенела ... Он сr<а·зал мне неса<оль~ко 
слов с видом такой нежной, иок,ре.нней _ ,ращосги, 
Ч"l'О и я не имела силы ок.рыть ни замешатель

ства своего, ни удовольствия. 
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Пошл.и за стол. Он сел против меня; я не 
смела на него взглянуть - но заметила, что все 

глаза были устремлены на него. Он был молча· 
лив и рас.сеян. В д.ру.гое время меня бы очень 
здJнимало общее желание привлечь внtrма~ние 

приезжего гвардейского офицера, беооокойство 
барышень, неловкость мужчин, :юохот их при соб
ственных шутках, и между тем уч11И1вая холод

ность и совершенНIОе невнимание гостя... После 
обеда он ко мне подошел. Чу~вс~я, что мrНе 
было надобно что-1нибудь сказать, я опрооила 
довольно некстати, по делдJМ ли заехал он в 

нашу сторону. «Я приехал по од.ному делу, от 
которого завиоит счаст.ие моей ж.изн:и»,- оmечал 
он вполголоса и тотчас отошел; он сел иг,рать 

в бос·rон с тремя старушками (в том числе с 
бабушкой), а я ушла наверх к Машень~ке, где 
пролежала д,о вечера под предлогом головной 
боли. В самом деле, я была ху,же чем нез~ор0~ва. 
Машенька от меня не отход.ила. Она в восторr.е 
ОТ**. Он пробудет у них месяц, или более. Она 
целый день будет с ,ни1м. Право, она ,влюблена в 
него - дай бог, что и он влюбится. Она. с11рой
на и СТlранна - мужчинам только то·го и надобно. 

Что мне делать, милая, здесь не будет мне 
возможнос11и избегнуть его преследований. Он 
уж успел обворотить бабушку. Он будет ездить 
к нам - опять пойдут признания, ~жалобы, клят
вы - и к чему? Он до·бьется моей любви, моего 
признания,- потом размыслит о невыгодах же

нитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, 
оставит меня,- а я... Ка·кая ужасная будущ
ность! Ради бога, дай мне руку: я тону. 
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7. Ответ Саши. 

То ли дел10 облегчить сердце \Полной 1испове
дию I Давно 1бы так, мой ангел! Охота же тебе 
было не оознаваться в том, 'ЧТО я дав.но знала: 

**.и ты - вы влюблены друг ·в друга - 'ЧТО за 
-беда? На здоровье. Ты имеешь даtр 10Мо11реть 111а 
вещи ~бог знает· с !Какой стороны. Ты 1Наrпраши
ваешься на нос'Час11Ие - берегись наклИ1Кать его. 
Почему. тебе не выдти за**. Где тут неодержи
мые препятствия? Он богат, а ты бедна - пу
стое. Он богат за д,вух - чего ж вам более. Он 
аристократ; а ты именем, воспитанием разве не 

аристократка? 
1Недав·Н'О опор зашел о дамах высшего ~руга. 

Я }'1З1Нала, что Р объЯJвил однажды себя 1На ·сто
роне а1ристокраци.и, !Потому 'ЧТО она лучше обу

вается. 1Ита1К, не ЯJВ.НО ль, что ты с rоловы до 
ног ари.ст()l!{,ра~а? 

ИзвиJНи меня, мой а:f11Гел, но 11вое патетическое 
письмо рассмешило меня.** приехал в деревню 
для ·того, чтоб тебя в·идеть. Какой ужас! Ты 
гибнешь, ты требуешь моеrо оовета. Уж не сде
лалась Л1Я ты уездной геро.инейl Мой совет: 
обвенчаться как можно око.рее в вашей деревян
ной церкви и приезжать к нам, чтоб явиться 
Форнариной в картинах, которые затеваются у 
С**. Поступ.ОIК ·твоего рьщаря меня тронул 
1tроме шуток. Конечно в старину любовник 
для 1благосклоюrого ~вз·гляда уезжал ~на три ·Года 
сражать1ся в Палестину; IНО в 1Наши времена 
уехать за 500 верст от Петербурга, для того 
чтоб увидеться со вла1ды'Ч1ицею своего сердца 
право -много значит.** достоин 1На~грады. 
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8. Владимир** - своему дру~у. 

Сдел.ай одолжение, .распусти слух, что я при 
смерти болен, я намерен просрочить и хочу со

блюсm всевоз.можную благоr~.ри;стой~ность. Вот 
уж две недели как я живу в деревне и не вижу 

как время летит. Отдыхаю от Петербургской 
тизни, которая мне ужасно на,доела. Не любить 
деревни простителоою монастырке, только что 

выпущенной из клетки, да 18-летнему камер
юнкеру. Петербург прихожая, Москва девичья, 
деревня же наш кабинет. Порядочный человек по 
необходимости проходит через переднюю в 
(>едко заглядывает в девичью, а сидит у себя в 
своем к11банете.-Тем и я кончу. Выйду в от
став·ку, женюсь и уеду в свою саратов•скую де

ревню.- Звание помещика есть та же служба. 
Зани~маться управлением т.рех тысяч душ, коих 
всё .благосостояние зависит совершенно от 1Нас, 
ваЖJНее, чем коммtдовать взводом или переписы

вать Д!ИПломатическне депеши ..• 
1Неб.реже:Н1ие, в котором оставляем мы наших 

крестьян, непрос-mfтельио. Чем более имеем мы 
над ;ними прав, тем более ;имеем и обяза1н.но

стей в их оwошени1и. Мы оставляем их !На про
извол плута tПриказЧtИtКа, который их притес.няет, 
а 1Нас обк.ра·дывает. Мы прожИJваем ·В дол·г СВОIИ 
будущие доходы, разоряе~ися, старость нас за
стает в нужде .и хлопотаJ!.. 

Вот приЧIИ!На быстр•осо упа:д!Ка нашего дворян
сmа: дед был богат, сын нуждается, вну.к идет 

по-миру. Древние фа~м~илии приходят в ничтоже
ство; новые подымаются и в третьем поколени·и 

ИС"Iезают опять. Состояния сливаются, н :ни 
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одна фа·мил~ия не знает своих предков. К чему 
ведет такой поЛJитичес•кий материал1иэм? Не знаю. 
Но пора положить ему прег,рады. 
Я без прискорбия ниrког да не мог ыщеть .уни

чижения наших ~историчооких родов; 'НИ'КТIО у нас 

I~ми не дорожит, начиная с тех, которые им при

надлежат. Да каrкой гордости вОС1Помина~ний ожи
дать от народа, у которого пишут на памя11Ни.ке: 

Гражданину Минину и князю Пожарок.ому. 
Ка~кой князь Пожарrnий? Что такое г~ражда~нин 
Минин? Был окол1:>1ничий князь ДмиТlрий Ми
хайлович Пожаре.кий н мещанин Козьма Минич 
Сухорукий, выборный. человек от всего го~ар· 
ства. Но отечество за1было да.же настоящие име
на своих избавителей, Прvшедшее для нас не 
существует. Жалкий народ! 
Аристокрация чиновная не заменит аристо

краци1И родовой. Семейственные ВОСIПОМJИНани·я 
дворянства должны быть историческими воспо

минэ.ниям.и на рода. Но каковы семейсmен~н:ые 
воспоминания у детей коллежсюого асессора? 

Говоря в пользу аристокрации, я не корчу 
а:нглийск'ого лорда; мое п~ро1ис:~юждение, хоть 
я им и не стыжусь, не д·ает М!Не на то ниrкакого 

права. Но я согласен с Лабрюером: Affecter le 
mepris de la naissance est un ridicule dans 
le parvenu et une lachete dans le gentil
homme. 

Всё это надумал я, ж.ивучи в чужой деревне, 
глядя на управление мелкопоместных дворян. 

Эти госпо•да не служат и сами зан1имаются управ'
лением своих деревушек, но приЗ1Наюсь, дай бог 
им промотаться КаJК нашему брату. Каrкая ди
кость! для них не прошли еще времена Фонви• 
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эина. Между ими прщ~ветают еще Простаковы 
и Окотининыl 
Это впрочем не относится к родст.венн1ику, у 

которог,о я в гостях. Он очень добрый человек, 
жена его оч:ень ~обрая ба.ба, дочь очень доб,рая 
девоЧ1Ка. Ты ·ВИ~~ишь, ч·го я с'I1ал очень доб!Р. 
В самом деле, с rex пор как я в деревне, я стал 
отмен.но бла1г«>С~Клонен и они1сХО1ДJИ'l'елен - дей
ств.не моей па'11риархальной жмзни и приоу'I1СТВIИ·Я 
Лизы * * *. Мне было скучно без нее не на 
шутку. Я приехал угов'Орить ее возвратиться в 
Петербург.- Наше первое свидание было ве~н
колеmю. Те'l'Ка моя была именЙН1ниц·а. Всё сосед
с11во съехалось. Явилась и Лиза - и едва пове
рила самой себе, у~в·идев меня". Она 111е могла же 
не приЗ1Наться, что я приехал сюда толЬIКо для 

нее. По крайней ме.ре я пос'Nlрался дать ей это 
п.очувс11Вовать. Здесь мой уопех превзошел мqlИ 
ожи·дания (что много значит). Старушки от 
меня в восmщенИJИ, барьrн,и ко мне так и льнуr, 

«А потому что патриоrnи». Муж·чИJны отме.н1Но 
недоволЬ1Ны моею f atuite indolente, IК'ОТОрая 
здесь еще нооость. Они бесятся тем более, что я 
чрезвычайно уtl11Ив и благопрИ1СТОе111, и они ниtКа:к 
не понимают, ·В чем имен1110 состоит мое нахаль

ство - хотя и чу>вствуют, что я нахал. Прощай. 
Что делают наши? Servitor di tutti quanti. Пи
ши ко м.не в село**. 

9. Ответ дру~а. 

Поручение твое мною испоЛJнено. Вче1ра в rе
атре объявил я, что ты занемо~ нерв1ичес,кою го

рячкою, и что вероятно тебя уже нет 111а свете,-
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итак, пользуйся тизнию, покаместь еще ты не 
воскрес. 

Твои нравст,венные размышления .насчет упра1в
ления имений радуют меня за тебя. То ли дело 

Un homme sans peur et sans reproche. 
Qui n' est ni roi, ni duc, ni comte aussi. 

Состояние помещика, по-моему, самое завидное. 
Чи.ны в России необходимость хотя бы для од

них станций, где без НIИХ не .добьешься лошадей. 
1 

Пустя,вшись В· важные рассуждения, я совсем 
за.был, что теперь тебе не до того - ты за.пят 
своею Лlи1зою. Охот1а тебе корчить г. Фоб.л.аса 
и веч1но возиться с женщинами. Это не достойно 
тебя. В этом о'11Ношении ты отста.л от овоего 
века и сби1ваешься на ci-devant гвардии хрИП)"Н.а 
1807 г. Покаместь это недостаток, скоро ты бу
дешь смешнее генерала Г **. Не лучше ли зара
нее привыкнуть ко строгости зрелого возраста 

и добровольно 011к,азаться от ув1я~Дающей молодо

сти? Знаю, 'ЧТО проповедую втуне, :~ю таково 
мое назначение. 

Все твои д.рузья тебе кла1няются и очень ~а
леют о преждевременной твоей коll'Ч'ине - меж.ду 
прочим и претняя ТВGЯ приятелЬJНица, которая 

возвратилась из Р1има, влюбленная в папу. Как 
это на нее ПGхоже и как это должно тебя 1Восхи

титъ ! Не приедешь ли для соперни'Чества cum 
servo servGrum dei? Это было б похGже на тебя. 
Я всякий день стану тебя ОЖП'дать. 

1 Здесь в рукописи явный пропуск. Повидимому, 
часть 9-io письма утрачена. 
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10. Владимир ** - своему дру~у. 

Выговоры твои совершенно несnрruведливы. Не 
я, но ты отстал от своего века - и целым деся· 

тилетием. Твои умозрительные и важ~ые рассуж· 
ден.ия принадлежат 1К 1818 году. В то время 
строгость правил 1И полит1ичеокая э'коrноми.я были 

в моде. Мы явля.Nись на балы не сrнимая шпаг -
нам было :неприл~иЧJНо танцовать и некогда зани

'Маться дамами. Честь имею донесТ~И тебе, те· 
перь это всё переменилось.- Француз~ий кад· 
р~иль заменил Адама См1ита, ВIСЯКИЙ волочится и 
веселит~ся rка!К умеет. Я следую духу времен1и; tro 

ты непод·в~ижен, ты ci-devant, un homme стерео· 
тип. Охота тебе оодrнем сидеть одrному rна ска
меечке оппозиц~иоrнrной стороны. Надеюсь, что 
Z - обратит тебя на .истиrнrный путь: поручаю 
тебя ее ва тика:на<.О1Му ко1Кетству. Что кacile rc я до 
меня, я совершенно n·редался патриаршес~ой 
Ж•Иэн~и: ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на 
порошу с здешwими помещ~иками, .играю с стару· 

хами в бостон по копейке и сержусь, когда rnроиг· 
рываюсь. С Лизою в1Ижусь !Каждый день - и 
час от часу более в нее влюбляюсь. В ней МIНО• 
го увлекателЬ1Но~о. Эта тихая блахородная строй· 
IНость в обращении, прелесть выошего петербу~рг· 
ского общества, а между тем - что-то ·Живое, 

СIНIИIСХОДИТеЛЬIНОе, доброрОДIНОе (как говор1ИТ ее 
ба-бушка), :ничеrо резкого, жестокого в ее сужде· 
н~иях, она не морщит~ся перед впечатлен1Иями, 

I<а!К ребенок перед ~ревенем. Она слушает 1И по· 
IН~мает - ·редкое достои1Нство в наших женщи· 

нах. Часто удивлялся я тупости поняmя ил~и 
нечистоте .воображения дам, впрочем очень лю· 
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безных. Часто самую то:нrкую шутку, самое поэ
тическое приветс11вие они принимают ими за на· 

халЬ'llую эпиграмму и.11и неблС11Гопристойную Пl'\ОС· 
кость. В таком случае Jюлод1ный вид, ими пр1и
нимаемый, так убийственно отвратителен, что 
самая пылкая любо,вь против него не устоит. 
Это испытал я с Еленой***, в которую был я 

влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то неж
н,ость; она приняла ее за грубость и по~жалова· 

лась на меня овоей приятельнице. Это меня во, 
все разочаровало. Кро'Ме Лизы есть у меня А.ЛЯ 
развлечения Машенька***. Она мила. Эти де' 
вушки, вы.росшие под яблонями и между сюtр· 
дами, воспитэшные нянюшками и природою, го

раздо м'илее наших однообразных к.расавиц, 
которые /IP овадьбы придержи1ваются мнения 

своих матерей, а там - мнеН1ия ово~их мужье~в. 
Прощай, мой милый; что нового в свете? 

Объя·ви всем, что наконец и я пустился в пое
зию. НамедJни сочинил я на.д1Пись к портрету 
княжны Ольm (за ч·то Лиза очень ·м,~ло бра
нила меня): 

Глупа как .истина, скуч1н1 как совершенсrnо. 

Не лучше ли: 

Скучна как истина, r лупа как совершенство. 

То и другое похоже на мысль. Попроси В. 
прии,скать первый стих и отны1Не считать меня 
поэтом. 



ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО 
ИВАНА ПЕТРОВИЧА 

БЕЛКИНА 

Г -жа П р о с т а R о в а. 

То, мой батюшRа, он еще сызмала 
R историям ОХОТНИR. 

CRo тин ин. 

Митрофан по мне. 

Недоросль. 





ОТ ИЗДАТЕЛЯ 

Взявшись хлопотать об издании Повестей 
И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, 
мы желали к оным присовокупить ХО'tЯ краткое 

жизнеописание покойного а:зтора и тем отчасти 
удовлетворить справедливому любопытству лю
бителей отечес11венной словесности. Для сего 
обратились было мы к Марье Алексеевне Т ра
филиной, ближайшей родственнице и наслед
нице Ивана Петровича Белкина; -но к сожале
н.ию ей невозможно было нам достав,_.1ть ника
кого о нем известия, ибо покойник во~се не 
был ей зна;ком. Она ооветовала нам отнестись 
no сему предмету .к одному почтенному мужу, 

бы1вшему другом Ивану Петровичу. Мы после· 
довали сему совету, и на письмо наше получи

ли нижеследующий желаемый ответ. Помещаем 
его бе.эо всяких перемен и примечаний, как 
драгоценный памятник благородного образа 
мнений и трогательного дружества, а - вместе 
с тем, ка:к и весьма достаточное биографическое 
извес11ие. 

Милостивый Государь мой * * • * 1 

ПочтеНJНеЙшее письмо ваше от 15-го сего ме· 
сяца получить имел я честь -23 сего же меся-
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ца, в коом вы изъя:вляете мне свое желание 

иметь подробное иЗ1Вестие о времени рожден~ия 
и смерти, о службе, о домашних обстоятель
ствах, также и о за1нятиях и нраве покойного 
Ивана Пет.р'°в.ича Белк'И1На, бывшего мое.го ис
креннего друга и соседа по поместьям. С вели
ким моим у~довольств'Ием исполняю сие ваше 

желание и препровождаю к вам, милостивый 
государь мой, всё, что из его разговоров, а 
также из Сl()бст,венных моих наблюдений запом
нить могу. 

Иван Петрович Белl!(~Н роД1ился от честных 
и бла,городных родителей в 1798 году в селе 
Горюхине. Покойный отец его, секунд-'МаЙор 
Петр Ива:нов'Ич БелЮfJН, был женат на девице 
Пелагее Гавриловне из дому Трафилин·ыос. Он 
был человек не богатый, но умеренный, и по 
части хозяйства весьм·а смышленый. Сын их 
получил первоначальное образование от дере

венского дьячка. Сему-то почтенно~му мужу был 
он, кажется, обязан охотою к чтению и заняти

ям по части русской словесности. В 1815 году 
вступил он в службу в пехотный егерСКJИЙ 
полк (числом не уnоМ!НЮ), в коем и находился 
до самого 1823 года. Смерть er>o родителей, 
почти в ОДIНО время приключившаЯ1Ся, ПОНУ'дlИ

ла ег,о подать в отст<liва<У и приехать в село 

Горюхино, свою от.чину. 
Вст~и~в в управление имения, Иван Петро

вич, по причине своей неопьrnности и М!Я,Гl!(О
сердия, в скором времени запустил хозяйство 
и ослабил С"l1рогий порядок, заведенный покой
ным его родителем. Сменив иаправного и рас
торопного старосту, коим крестьяне его (по 
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их привычке) были не.довольны, поручил он 
управление села старой овоей ключни·це, при· 
Gбре'I'шей его дове,рен~ность исжу~сством расе.ка· 
зывать истории. Сия глупая старуха не умела 
ни·когда различ~ить двадцатипятирублевой ас· 
сиг1нац1ии от пятидесятирублевой; крестьяне, 
коим она всем была К}'lма, ее вовсе не боялп1сь; 

им~ выбраJн~ный староста до того им по'l'вор
С'l'В()IВал, плутуя заод.но, что Иван Петрооич 
принужден был отменить барщину и учредить 

весыма умеренный оброк; но и тут к~рестья1не, 
пользуясь его сла6остию, на первый год вы· 
просиЛJи себе нарочитую льготу, а в следующие 

более д~вух третей обро~<а пла'l'ил1и орехам~и, 
брусникою и тому подобным; и 'J'IYT были не· 
ДОИМК'И. 

Быв приятель покойному рощителю Ива1На 
Петрович~а, я почиrел долгом предла•гать и сы· 
ну свои советы и неод~нок·раrnо вызывался вое· 

стаяовить прежний, им упущенный, порядок. 
Для сего, цр.иеха1в однажды к нему, потребовал 
я хозяЙс'!1Венные книги, призвал плута старо
сту, и в присутствии Ивана Петровича занялс·я 
rассмотif>ен~ием оных. Молодой хозяин сначала 
стал сле1довать за мною OG всевозможным 

вниманием и пр.илеж:ностию; но каiК по счетам 

оказалось, что в послед~ние д.ва гоща число кресть

ян умножилось, чи•сло же дворовых пmц и 

домашнего скота нарочито уменьшилось, 'l'O И·в·ан 
Петров•ич довольс'11Вовал·ся сим первым сведе· 
н.ием и далее меня не слушал, и в ту самую 

минуту, каiК я овоими разысканиями и строги

ми допросами плута ста,росту в кJJаЙнее за,ме
шательство привел и к совершен:ному без•мол· 
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вию пр1и1ну,,11,ил, с вели1Кою моею досадою услы· 

шал я Ива1На Петровича к1репко храпящего на 
своем стуле. С тех пор перестал я вмешивать
ся в его хозяйственные ра1апоряжен1Ия и пред.ал 
его дела (как и он сам) ра·опоряжению все· 
вышнего. 

Сие дружеак~их наших сношений ниС1Колько 
впро·чем не расстроило; ибv я, ооболеЗ1Нуя его 

слабости и па·гу6ному нераденtИю, общему мо· 
лодым нашИ!м д1ворянам, искренно любил Ива· 
на Пет·рО1Ви1ча; да нельзя было· и не любить 
молодого человека столь ~роткоrо и чес11ного. 

С своей стороны Иван Петрович оказывал 
уважение к моим летам и сердечно был ко мне 

прtИ~вержен. До самой кончины овоей он почти 
каждый день со мною в~иделся, дорожа про· 
стою моею беседою, хотя ни при1вЬ!'ч1Ками, ни 
образом мыслей, ни н~ра1вом мы большею 
частию дру·г с другом не сход1ст.вовали. 

Иван Петров1и'Ч вел жизнь самую умеренную, 
азбегал вся~кого рода и1зл1Ишест1в; ни1Когща не 
случалось мне видеть его навеселе ( чrо в ~раю 
нашем за неслыханное чудо по'Честься может); 
к женском~у же полу имел он вели~кую склон· 

ность, но СТЫДЛIИIВОСТЬ была в нем ИIСТIИIНIНО де· 

вичес0кая. * 
Кроме повестей, о которых в письме вашем 

упоминать И'ЗIВОЛJИТе, Иван Петров!ИiЧ оста1в1Ил 
Мlюжес11во ру·кО1I11исей, которые частию у меня 
находятся, частию у~потреблены его ключницею 

* Следует ане~<дот, коего мы не помеща~м. полагая 
его излишним; впрочем уверяем читателя, что он ни· 

чего предосудительного памяти Ивана Петровича Бел
кина в себе не заключает. 
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на разные домашнше потреьы. iа1Юим образом 
прошлою ЗИJМIОЮ все окна ~е фли1Геля заклеены 

был!И первою частию ромЭJна, котороrо он не 
кончил. ВышеуnомЯJНутые повесm бьм1и" кажет
ся, первым его опытом. Они, как оказывал 
Иван Петрович, большею частчю оправедливы 
и слышаны им от разных особ.** О.д.на~ко ж 
имена в них почти все вымышлены им самим, 

а 1Названия сел и деревень за1Им~с11вованы из 

нашего околодка, отчего и моя дерев!Ня где-то 

упомянута. Сие произошло •не от злого какого
.Nибо намерени•я, но еди!Нственно от недостатка 

воображения. 
Иван Петрович осенью 1828 года занемог 

простудною ли:юорадкою, обраТIИlвшеюся в го

ряч:ку, и умер, несмотря на неусь11П1Ные стара

ния уездного наше1Го лекаря, че1лове~ка весьма 

иокуоного, особенно в лечении закоренелых бо

лезней, как то мозолей и тому подобного. Он 
скончалоя на моих руках на 30-м rо,ду от рож
дения и похоронен в церк~в1и села Горюхина 
близ покойных его родителей. 
Иван Петрович был росту 

имел серые, волоса русые, нос 

был бел и худощав. 

среднего, глазз 

прямой; лицом 

Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я 
припоМiНить к•а,сательно образа тиз1Ни, занятий, 

** В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой 
rювестию рукою автора надписано: слышано мною от 

такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы 
имени и фамилии). Вышкываем для любопытных изы
скателей: «Смотритель" рассказан был ему титулярным 
советником А, Г. Н., «Выстрел» подполковниrком И. Л. П., 
«Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барыш
ня» девицею К. И. Т. 
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нрава и наружности поко~ного ооседа и ttрия
теля моего. Но в случае, есЛJи заблаrорассуд111-
1е сделать из сего моего письма какое-либо 

употребление, всепокорнейше прошу никак име
ни моего не у;поми1Нать; ибо хотя я весьма ува

жаю и люблю соч~инителей, но н сие звание 
встул'1ть пола1гаю излишним и в мон лета не

r:р1~личным. С ист.инньгм моим почтением и 
нрr.rч. 

1830 году Ноября 16. 
Село Ненарадово 

Почитая долгом уважить волю почтенного 
друга автора нашего, при1Нооим ему глубочай
шую благодарность за доста1вленные Рам изве

стия и надеем1ся, что публика оценит их ис

кренность и добродушие. 

.4. п. 



ВЫСТРЕЛ 

Стрелялись мы. 

Баратынскuft. 

Я поклялся застрелить его по праву ~уели 

(за ним остался еще мой выстрел). 

Вечер на бивуаке. 

Мы стояли в местеч.ке ***. Жизнь армейско
r о офицера известна. У т.ром ученье, манеж; 
обед у ПО.NКОВОГО КОМаJНДИра или в ЖИДОВ<СКОIМ 
трактире; вечером пунш и карты. В*** не бы
ло ни ОД'НОГО ОТ'КРЫТО1ГО дома, НIИ одной неве
сты; мы собирались друг у друга, где, кроме 

своиrх мундиров, не виД!али ничего. 

ОД!ин только человек принадлежал нашему 
обществу, не будучи военным. Ему было 01Коло 
тридцати пяти лет, и мы за т.о поч~итали его 

стариком. Опытность давала ему перед нами 
многие преимущества; к тому же его обы~к~но

венная угрюмость, крутой нрав и злой язык 
име.Nи с1ильное влияние на мол·о~ые наШIИ умы. 

Какая-то таинс11Венность окружала его судьбу; 
он казался русаким, а носил инос11ра1Н1ное имя. 

Неког д1а он служил в гусарах, и да.же счаст ли· 
во; никто не знал причины, побуд1ившей ero 
выдти в отста•вку и поселиться в бмно:м ме
стечке, где жил он вместе и бед1но и расточи

тельно: ходил вечно пешком, ~в изношенном 

85 



черном сюртуке, а держал открытый стол для 
всех офицеров нашего полка. Пра~вда, обед его 
состоял из двух или трех блюд, из,готоrвленных 

отста·вным солдатом, но шампанакое лило;:ь 

притом рекою. Никт~о не знал ни его сюстоя· 
ния, н.и его доходов, и никто не осмели!Вался о 

том его спрашивать. У него ·во.rоились к1ниги, 
большею частию военные, да романы. Он охот
но давал их читать, никогд'а не требуя их 
назад; зато никогда не воЗ1Вращал хозяину к~ш

"И. им занятой. Г ла1вное упраЖJне.ние его со
стояло в стрельбе из_ пистолета. Стены er·o 
комнаты были все ис'I'очены ну ля.ми, все в 

скважинах, как соты пчел1И1Ные. Богатое собра· 
ние пистолетОIВ было е~и1Нственной роскошью 
бе:дной маза,нки, где оо жил. Иоку,сство, до ко·е
го достиг он, было неимовер1Но, и есл:и б он 

вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б 
то ни было, НIИКто б в нашем полку не усу• 
мнился подста1вить ему овоей l'Оловы. Разговор 
между нами касался часто поединко~в; Сильзио 
(так нююву его) никогда в него не вмешива'Л· 
ся. На вопрос, случалось ли ему драться, 011ве
чал он сухо, что случалось, но в подробност~и 

не входил, и видно было, что таковые вопросы 

были ему неприятны. Мы полагали, что на со
вести его лежала какая-нибудь несчастная 

жертва его ужаС1ного иску.сст,ва. Впрочем нам и 
в голову не прихощило подо.зрев1ать в нем что

нибу дь похожее на ро·бость. Есть люд,11, 1<0их 
од.на наруЖJность удаляет та,ковые подозрения. 

НечаЯ1Нный случай всех на'с изумил. 
Ощнажды человек десять наших офицер·ов 

обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, 
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то-есть очень много; после обеда стал.и мы у1·0-
в·аривать хозяина прометать нам ба:нк. Долго 
он О'l':Казы.вался, ибо никогда почти не играл; 
наконец велел подать карты, высыпал на с1ол 

полсотни червонцев и сел метать. Мы окружи· 
ли его, и игра завязалась. Силывио имел обык
новение за игрою ~ра1нить совершенное молча

ние, никогда не спорил и не объяснял•ся. Если 
понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас 
или доплачивал досталыное, или записыВ'\Л 

.лJИшн·ее. Мы уж это знали и не мешали ему 
хозяй•ничать по-своему; но между нами нахо· 
дlиЛJСя офицер, нед~а1в:но к нам леревеЩ1е<Н1НЫЙ. 
Он, играя тут же, в раоооЯJНности загнул лиш
ний угол. Сильвио взял мел и у.равня 1\ счет по 
овоему обыкновению. Офицер, думая, что он 
ошибся, пустился в объяснения. Сильв1ио мол
ча продолжал метать. Офицер, потеря.в 'терrпе· 
Нlие, взял щетку и стер то, что казалось ему 

напрасно записа1нным. Силывио взял мел и за
писал с.нова. Офицер, разгоряченный вином, 
игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко 
обиженным и, в бешенс"Dве с~ваТ1и.з со стола 
медный шандал, пусТIИЛ его в Сильвио, кото· 
рый едва успел <У11Клониться от удара. Мы сму
Т!Ились. Силыв.ио встал, побледнев от злости, и 
с сверкающRми глазами оказал: «Милостивый 
государь, извольте выд11и, и благодарите бога, 
что это случилось у меня в доме». 

Мы не сомнооал:ись в после,дсТ!Виях и полага
ли нов:>го rоварища уже убитым. Офицер вы· 
шел вон, оказав, что за обиду гот.ов отвечать, 

как буд!!т угодно господину банкомету. Игра 
продолжалась еще несколько минут; но чувст-
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вуя, что хозЯJину было не до иг,ры, мы отетали 

один за дру,гИ1м и разбрел:ись по юв<llр'I1Ирам, 

толкуя о скорой ва·канц'Ии. 
На другой день в манеже мы спрашив.али 

уже, жи1в ли еще бедный пору"IИ'К, как сам он 
яв'Ился между нам~и; мы сделали ему тот же во

прос. Он отвечал, что об Силывrио не имел он 
еще никакого из1нес'l1Ия. Э'ГО па,с удивило. Мы по
шли к Сильвио и нашли его на д!Воре, сажаю
щего пулю на пулю в туза, приклеенного к во

ротам. Он принял нас по обыкновенному, ни 
слова не говоря о вчерашнем происшес'11ВИIИ. 

Прошло три д~ня, поруЧIИIК был еще жив. Мы 
с удивле.ние'J! спрашивали: неужели Силывио не 
будет драться? Сильвио не дрался. Он доволь
с11вовался очень лег·ки:м объяснением и поми
рил,ся. 

Это было ·чреЗJвычайно ПО1Вредило ему во 
мнении молодежи. Недостаток с'мелос'l'и менее 
осего изв1иняется молодьrМ!И людьм,и, которые ~в 

храбрости обыкновеНlно нидят верх чело.вече

ских достоинств и из.винение всевозмож~ных 

пороков. Однако ж мало-помалу всё было за
быто, и Сильнио с.нова приобрел претнее свое 
BЛIИЯIНllfe. 

О,11;ин я не мог уже .к Н'ему пр~ибл~иЗ1Иться. 
Имея от пр1ироды роман~аческое воображение, я 
всех сил~>нее преж1Де сего был привязан к чело

веку, коего жизнь была загад~кою, и кЮ'Горый 
казался •мне героем таин~ственной !Какой-то по
вес11и. Он любил меня; по крайней мере со 
мной 0Д1ним оставлял обы·к,н<Увенное свое рез·кое 
злоречие и говорил о разных пре1дметах с про· 

стодушием и необЬ11кновенною приятностию. Но 
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после несчас11но~rо вечера мысль, что честь его 

была замарана и не омыта по ето собсТ1Венной 
вине, эта мысль меня не покидала и мешала 

мне обходиться с ни~м попреЖJНему; мне было 

оовестно на него глядеть. Сuльв.ио был сл1иш
ком умен и опытен, чтобы этого не за.метить 

и не угадывать тому nри"l!Ины. Казалось, это 
огорчало его; по крайней мере я заметнл рз:1а 
два в нем желание со мною объяснитьюя; но я 

избегал таких случаев, и Оилывио от меня от
ступился. С тех пор видался я с ним только 
при товарищах, и прежние отк1ровенные :нз

говоры наши прекрати.Nись. 

Рассеянные тители стол1ицы не имеют rrон•я· 
тия о многих впечатлениях, столь извес11ных 

тителям деревень ил1и городс1юв, напрн,ме~р об 
ожидани1и почтового дня: во ВТОР,НIИIК и ПЯТН'И

!.!'У полковая наша канцелярия бывала полна 

офицера·ми: кто жда·л денег, кто письма, кто га

зет. Пакеты обь!ll(!новеН1Но тут же распечатьrва
лtись, новости сообщались, и канцеля~рия пред
стаsляла кар11и1ну самую отИJвленную. Gилывио 
получал письма, адресованные в наш полк, и 

обыюновенно тут же нахюДJился. Однажды пода
л.и ему пакет, с которого он сорва·л печать с 

видом велцчайшего нетерпен:ия. Пробе~rая пись
мо, глаза его с·веркали. 0фи1це~ры, каждый за
нятый свои'Мlи письма1ми, н~ичеrо не замети·ли. 
«Господа,- сказал им Оильвио,- обстоятеJ1.ь
с11ва требуют немедленного моето 011СутсТ1Вия; 
еду сеrоД~ня в ночь; надеЮ1сь, что вы ·не 

откажетесь 011обедать у меня в послеДJНиЙ 
раз. Я жду и вас,-!Продолжал он, обратившись 
ко мне,- жду непременно». С с~им словом 
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он поспешно вышел; а мы, согласясь соединить• 

ся у Сильвио, разошлись каждый в свою сто· 
рону. 

Я пришел к Силышо в назначенное время 1И 
нашел у него почти весь полк. Всё его добро 
было уже у.1юже:но; оста1в1ал1и,сь одн!И голые, 

простреленные стены. Мы сели за стол; хозяи'Н 
был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его 
соделалась общею; пробки хлопали помину111ю, 

стаканы пенились и шипели бещреста1нно, .и 

мы со всевозможным усердием жела.Nи отъез· 

жающему доброго пу'11И и всякого блага. Вета· 
ЛIИ из-за стола уже поздно вечером. При раз
боре фуражек Сильвио, со всеми .прощаясь, взял 
меня за руку и остановил в ту самую м~инуту, 

ка•к собирался я выдти. «Мне нуЖIНо с вам~и 
поrо<Ворить»,- сказал он тих,о. Я остался. 

Гости ушли; мы остались вДJвоем, сел1и друг 
противу друга и молча закурилlИ трубки. Силь
вио был озабочен; не было уже и следов его 

су дорожной веселос11и. Мрачная блеД1ность, 
сверкающие глаза и гу.стой дым, вы'Ходящий 
изо рту, придавал1и ему вид насrоящего дьяво

ла. Прошло несколько минут, и Gильвио пре
рвал мол ча~ние. 

- Может быть, мы никогда больше 1не 
у;в1идимся,- оказал он мне; - 1Перед ра'ЗJ\!уlКОЙ 
я хотел с вами объясниться. Вы мог ЛJИ заме
тить, что я мало }"важаю посrороннее мнение; 

но я вас люблю, и чу:вс11вую: мне было бы тя
гостно оставить в вашем уме не~с1Праведливое 

впечатление. 

Он остановиJ1сся и стал набИlвать вь1JГ~оревшую 
свою трубку; я м·олчал, потупя глаза. 
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- Вам было странно,- продолжал он,
что я не требовал у,ztовлеmюрен~ия от этого пья· 
нога сумаоб.рода Р ***. Вы соглаоитесь, что, 
И•мея право выбрать оружие, ж.иЭ1Нь его была 
в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы 
приписать умеренность мою О/Д'11ом.у вели!Коду· 

шию, но не хочу лгать. Если б я МОIГ наказать 
Р ***, не под1Вергая вовсе моей ЖИЗIНИ, то я б 
н~и за что не простил его. 

Я смотрел на Сильв.но с иэу~млением. Тако· 
вое приз:нание совершенно смуmло меня. С:иль 
вио продолжал. 

- Так точпо: я не имею пра•ва поРJВерlГать 
себя смерти. Шесть лет тому назад я получил 
пощечину, и враг мой еще жив. 
Любопытство мое сильно было возбуждено. 

«Вы с ним не д~рались? - mрооил я.- Обстоя· 
тельства, верно, вас разл}"Чlили? » 

- Я с ним дрался,- о11Вечал Оиль'В'Ио,- я 
RO'J' памятник наше~го поеД!ИНКа. 

Сил111вио встал и вынул из кар11она красrн~ю 
шмrку с золотою кистью, с галуном ( ro, что 
французы называют bonnet de police); он ее на
дел; она была прострелена на вершок ото лба. 

- Вы энаете,- прщt0лжал Силышо,-. что 
я служил в*** rrycapcкoiм полку. Хара!Ктер 
мой ва·м известен: я пр~ИJвык первеlН'С"ЛВовать, н·о 
омолоду это было во мне страс11ию. В наше 
время буйство было в моде: я был первым буя· 
ном ·по а~рм~ии. Мы х~васт.ались пы111ос~м: 1я 
перепил славного Бурцова, воопетого Денисом 
Давыдовым. Дуэли в нашем полку случал1ись 
поМ1Ш1утно: я на всех бЬDвал или св1идетелем 

ИЛJИ действующим лицом. Товарищи меня обо-

91 



жали, а полковые кома·нд.иры, пом1ину11но сме

няемые, смотрел:и на меня, как на необ:Jrо~и.мое 
зло. 

Я спокойно ( ил:и беспокойно) наслаждался 
моею сла1вою, как определился к нам молодой 
человек богатой и знатной фа•милии (не ХОЧlУ 
назвать его). Отроду не встречал счастл:ивца 
с'!'оль блистательного! Вообразите себе моло
дость, ум, к.ра-соту, весело-сть самую бешеную, 

храбрость самую беооечную, громкое и.мя, день

ги, которым не знал он счета и которые ни

когда у него не переВОРJИлись, и представьте 

себе, какое действ1ие должен бьrл он произве· 
cm между на'Ми. Первенство мое поколебалось. 
Обольщенный моею сла1вою, он стал было 
оскать моего дружес"11в.а; но я П~f>'ИаIЯЛ его хю

лодно, и он безо вся·кого сожаления от меня 

у дал•ил-ся. Я его воз1Ненав~идел. Успехи его в 
пол1ку и в обществе женщин при1водил1и мен·я в 
совершен:ное отчаяние. Я стал и.ехать с ним 
ссоры; на эПJиг,раммы мои 01'Вечал он эПJиrрам

мами, которые всегда каза.мось мне неотидан

нее и острее моих, и которые, конечно, не в 

пример были веселее: он шутил, а я злобство

вал. Наконец оДJнажды на бале у польского по
мещика, видя его предметом внимания все·х 

дам, и особенно са'МоЙ хозяЙ•к1и, бывшей со 
мною в связи, я сказал ему на ухо ка·кую-то 

плоскую грубость. Он вс~пьпснул и дал мне по
щеЧJину. Мы бросил:ись к сабля'М; дамы нопа· 
даЛJИ в обморок; нас растащили, и в ту же ночь 
поехали мы драться. 

Это было на расс1Вете. Я стоял на назначен
IЮМ месте с моими тремя секу1Ндантами:. С не-
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ИЗ'ЬЯСН!'ltМЫМ нет~рПеНIИем ОЖ·Идал я моего про

тивника. Весеннее солнце взошло, и жар уже 
наапевал. Я увИ!дел его издали. Он шел пеш· 
ком, с мундцром на сабле, оQIПровождаемый 
однИ!м секу~ндЭ!НТ>ОIМ. Мы пошли к нему на
встречу. Он прИ!блююился, держа фура·жку, на· 
полненную черешнями. Секу.ндruнты отмерили 
на1м двенадцать шагов. Мне дол.ж~но было стре· 
лять первому: но волнение злобы во М1Не было 

столь оильно, что я не понадеялся на верность 

руки и, чтобы дать себе время остыть, уст·у~пал 

ему первый выстрел; прОТIИВIН!ИiК мой не сосла
шался. Поло:кили бросить жребий: первый ну
мер достался ему, вечному лю6и1мцу с·частия. 

Он прицелился и простреЛJил мне фуражку. 
Очередь была за мною. Жизнь его нако1Нец бы
ла в моих руках; я глядел на него жадно, ста· 

раясь у лов1Ить хотя одяу тень беопокойст1Ва". 
Он С1'оял под пистолетом, выбирая из фурююш 
спелые черешни и вьmлевыrвая косточ1КJи, кото· 

рые дuлетаЛJи до меня. Его рruвнодуш1Ие взбе· 
сило меня. Что пользы м~не, подумал я, лишить 
его .жизни, когда он ею вонсе 1Не доро:ж:иrг? 
Зло16ная мысль мелькнула в у.ме моем. Я опу· 
стил пистолет.- Вам, кажется, теперь не до 
смер'l1И,- оказал я ем~у,-вы иЗ1Волите зав1'ра· 

кать; мне не хочется ва•м помешать".- «Вы ни
чуть не мешаете мне,- !Возразил он,

извольте себе стрелять, а впрочем как вам 

угоддю: выстрел ваш остается за вами; я В·С&· 

да готов к вашим у~слу.гам». Я обраТ1ился к се
ку~нда:нтам, объЯJВtИ!В, что нынче С11f>елять не на
мерен, и поединок тем и кончился. 

Я вышел в отставку и удалился в это местеч· 
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tto. С тех пор не rtpotnлo ttи одноrо дня, чтоб Я 
не думал о мщении. Ныне ча•с мой настал ... 

Сильв1ио вынул из кармана у'11ром полу<1ен
ное письмо и дал мне его читать. Кто-то (ка
залось, его поверенный по дела.м} писал ему ия 
Москвы, что известная особа окоро должна 
вступить в законный брак с молодой и пре
красной девушюой. 

- Вы догадываетесь,- сказал 
кто эта известная особа. Еду в 

Gильв1ю,
Москву. По-

смотрим, та1к .NИ рав1НоД1уш1Но при.мет ОН' смерть 

перед своей авадь~бой, как некогда ждал ее за 
черешнями! 
При сих словах СилЬIВIИО встал, броаил об 

пол авою фуражку и стал ходить взад и впе

ред по комнате, ка1к ТИ'f'р пv своей клетке. Я 
слушал его непод'вrи1Ж1но; ст,ранные, прО'11ИIВ)'ПО· 

лотные чу,всТ1ва волновали меня. 

Слуга вошел и' объявил, что лошади готовы. 
СилЬ1вио крепко сжал мне руку; мы поцелова
лись. Он сел в тележку, где лежали два чемо
да1на, один с пистолетами, другой с его по
жи11ками. Мы прос11ил1ись еще раз, и лошади 
поскакали. 

II 

Прошло нес.коль1ко лет, и дома1шние обстоя
тель~с'I'ва принуд'Или меня посе.NИТЬС•Я в бедной 
деревеньке Н ** уезда. Занимаясь хозяй,ством, 
я не переста•вал тихонько воздыхать о преж

ней моей шумной и безза·боТ1ной тиз·ни. Всего 
труд1нее было мне цри1выкнуть провод'Ить осен

ние и зимние вечера в ооверше1Нном уе1динении. 

До обеда кое-как еще дотя,гивал я время, тол· 
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куя со старостой, разъезжая по работам ил« 
обходя новые за•веден~ия; но коль скоро начи1На
ло омеркаться, я совершенно не З1Нал куда де

ваться. Малое число книг, найденных МJНою под 
ШJКафами и в кладовой, быЛJи вы'l1ВерЖJеНы 
мною наизусть. Все сказки, которые толыко 
могла запомнить ключ1Ница :Кириловна, были 
мне пересказаны; песни баб навод1или на меня 

тоску. Принялся я было за неподслащенную 
наливку, но от нее болела у меня голооа; да 

nриЗ1Наюсь, побоялся я сделаться пьяницею 

с ~оря, т. е. самым ~орьким пьяницею, чему 

при1меров множесТ1во в1идел я в нашем уезде. 

Близких соседей около меня не было, кроме 
д1вух или трех ~орьких, коих беседа оостояла 

большею ча•стию в икоте и воздыханиях. У еди
нен~ие было сноснее. * 
В четырех верстах от меня наход:илось бога

тое поместье, принадлежащее графи1Не Б ***; 
но в нем жил ТО·Л!jКО упра:витель, а графи1ня по

сетила свое поместье только однажды, в пер

вый год своего замужст.ва, и то прожила там 
не более месяца. Однако ж во вторую веону 
моего затвор1ничес'1"ва раЗ1Несся слух, ЧТIО 11ра

финя с мутем приедет на лето в с:вою дере:в1ню. 

В самом деле, они цр1Ибыл1и в начале июня 
месяца. 

Прие·зд богатого соседа есть ваЖ1Ная эпоха 
для деревеноких жителей. ПОN!еЩИiКИ и их д1во
ровые люди толкуют о том меся.ца д1ва прежде 

* В первом издании далее следовало: Наконец ре· 
шил•ся я ложиться спать как можно ранее, а обедать 
как можно позже; таким образом укратил я вечер и 
прибавил долготы дней, и обретох, яко се добро есть. 
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и года три спустя. Что касается до меня, то, 
признаюсь, из~весТ>ие о прибытии молодой и 
прекрасной оосед!К'И сильно на меня подейс11вю· 
вало; я горел нетерпением ее }"видеть, и потому 

в первое воскресение по ее приезде оmра~вил· 

ся после обеда в село*** рекомендоваться их 
сиятельствам, ка,к бл·ижайший сосед и все:rю· 
корнейший слу~га. 

Ла·кей ввел меня в графский кабинет, а сам 
пошел обо мне доложить. Обшир:ный ка6и:нет 
был убран со ,в1севозмож11юю роокошью; около 
стен сrояли шкафы с книга.ми, и над каждь1.м 

бронзовый бюст; над мраморным ка1ми1Ном бы· 
ло широкое зеркало; пол обит был зеле~ным 

су:К!ном и устлан коврами. О11вь!IКIН'}'В от роско
ши в бедном yr лу моем, и уже да'ВНО не видав 

чужого богатс11ва, я оробел и ждал г1рафа с 

каким-то трепетом, как проситель из прови~нции 

тдет выхода мини•ст,ра. Двери отвар~ил1ись, и :во
шел мужчина лет тридца11и двух, П1ре:кра1оный 
собою. Граф пр~иблиз~ился ко мне ·С ~видом о'!1Кры
тым и дружелюбным; я старался ободриться и 
начал было себя рекомендо~вать, но он прещ}'[Ilре· 
д.ил меня. Мы сели. Разговор его, овободный и 
любезный, в<жоре рассеял мою одичалую застен
чивость; я уже начинал входить в обыюювен

ное мое положение, как ВJllPYГ вошла графиня, и 

сму1цение овладело МIНОЮ пуще прежнего. В са· 
мом деле, она была краса,вица. Граф пре1дставил 
меня; я хотел казаться раЗ1В<яЗ1ным, но чем боль

ше старался взять на оебя ви1д ноори~нутденно

с11и, тем более чувствовал себя неловким. Они, 
чтоб дать м:не время оправиться и при1выкнуть к 

новому знакомству, ста~и гооорить между оо-
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бою, обходясь со мною ка•!.{ с добрым соседом 
и без церемонии. Между тем я стал ходить 
взад и вперед, осматривая книги и ка:рти!Ны. 

В к.ар'I'инах я не знаток, 1ю О~ДIНа привлекла мое 
в:нима'Ние. Она изображала ка•кой-то вид из 
Швей.царии; но поразила меня в ней не Ж'ИIВО· 
пись, а то, что картина была простреле1На д1в~умя 

пу.лями, всаженными одна на другую. «Вот хо· 
роший выстрел», сказал я, обращаясь 1К трафу.
«Да,- отвеч.ал он,- выстрел очень замечатель· 
ный. А хорошо вы стреляете?» про1дол•жал он.
«Иэрядно,- О'!'вечал я, обрадов<1Jвшисъ, что 
разговор коонулоя наконец пре.д.мета, мне бл,из· 

кого.- В тридцати шагах промаху в ·карту ~не 
дам, разумеется, И'З зна~комьrх пп·столето1в».

«Пра·во? - сказала графиня, с ви1дом большой 
вниматель'Н'ости,- а ты, мой друт, попадешь 
ли в карту на тридцати шагах?» - «Когда-ни
будь,- о'l'вечал граф,- мы попробуем. В свое 
В!ремя я стрелял не ~до; но вот уже четыре 

года, как я не брал в руки пистолета».

«0,- заме'11ИЛ я,- в таком случае бьюсь об 
заклад, что ваше си1ятельс'11Во не попа~ете в 

карту и в Д1ва1дца'ГИ шагах: пис'l'олет 'l'ребует 

ежедневного упраЖ1Нения. Это я З1Наю на опы· 
те. У нас в полку я считался одним из лучших 
стрелков. ОД!Натды слу~чилось мне целый ме
сяц не брать пистолета: мои были в почИ1Нке; 
что же бы вы думали, ваше сиятельс'11Во? В 
первый раз, как стал . потом стрелять, я дал 
сряду четыре промаха по бутылке в Д1вадrцатн 

пят.и шагах. У нас был ротмистр, острЯIК, за· 
ба•вник; он тут слу•чился и с·казал мне: знать у 

тебя, брат, рука не подымается на бутылку. 
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Нет, ваше сиятель~ство, не дол~но nренебре· 
гать этим упражнением, нс то от1вьыrnешь как 

раз. Лучший стрелок, котQрого удалось мне 
встречать, стрелял каждый день, по к.райней 
мере три раза перед обедом. Это у него было 
заведено, как рюмка вод1ки». Граф и Г·рафи1ня 
рады были, что я ра,зговорился. «А каково 
стрелял он?» спросил меня l'раф.- «Да вот 
как, ваше сиятельс'11во: бывало, увидит он, се· 

ла на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей 
богу, правда. Бывало, у~видит муху и крачит: 
Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряжен· 
ный пистолет. Он хлоп, и вда·в·ит муху в сте· 
ну!» - «Это удивительно! - а<азал граф,- а 
как его звали?» - «Сильвиv, ваше с1иятель· 
ст1во».- «Оиль1виоl - вскричал граф, вскочив 
со своего места,- вы знали Сильвио?» - «Как 
не знать, ваше сиятельст,во; мы был•и с ним 

приятели; он в нашем полку принят был, как 

свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как 
об нем не имею никакого известия. Так и ваше 
сиятельство стало быть знали его?» - «Знал, 
очень знал. Не рассказывал ли он вам". но 
нет; не думаю; не рассказывал ли он вам о~но· 

·го очень стра~нного происшествия?» - «Не по· 
щечина ли, ваше сиятельс11во, полученная им 

на бале от ка1кого-то повесы?» - «А С·казывал 
он вам имя Э'l'ого повесы?» - «Нет, ваше сия· 
тельство, не сказывал". Ах! ваше сиятель
ст1ю,- продолжал я, догадываясь об ис1111· 

не,- извините". я не знал". уж не вы ли?"» -
.(<Я сам,- отвечал граф с ·видом чрезвычай
но расстроенным,- а простреленная картина 

есть паМЯ'l'Н'ИК после.д!НеЙ нашей встречи".» -
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«Ах, милый мой,- сказала графиня,- ради 
бога не раооказывай; мне страшно бу\ltет слу
шать».- «Нет,- возра.З1Ил Г1раф,- я всё .рас
скажу; О1Н .знает, как я обидел его друга: пусть 

же узнает, как Сильвио мне отомстил».
Г,раф подв•инул мне кресла, и я с живейшим 
любопытс11вом услышал следующий рассказ. 
«Пять лет тому назад я женился.- Первый 

месяц, the honey-moon, пр·()вел я здесь, в sтой 
деревне. Этому дому обязан я лучшими мину-
1 ами тизни и одним из самых тяжелых воооо

мина:ний. 
Однажды вечером ездили мы вместе верхом: 

лошадь у жены что-то заупрямилась; она июпу

галась, отдала мне поводья и пошла пешком 

домой; я поехал вперед. На д~воре увидел я 
дорожную телегу; мне оказали, ·Ч110 у меня ~в 

кабинете оид1ит человек, не хотевший объявить 
своего имени, но с•казавший просто, что ем~ 
до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и 
увидел в темноте человека, запыленного и об
росшего бородой; он стоял здесь у камюна. Я 
подошел к нему, стараясь припомнить его чер

ты. «Ты не у.знал меня, r.раф? » сказал он дро
жащим голосом.- Gиль~ви-о! - закричал я, •и 
признаюсь, я почунствовал, как волоса стал1и 

вдруг на мне ·дыбом.- «Так точно,- продол-: 
жал он,- выстрел за мною; я приехал разря

дить М·ОЙ пис'l'олет; готов ли ты?» Пистолет у 
него торчал из бокового •кармана. Я отмерил 
двенадцать шагов и стал там в углу, прося его 

выстрелить скорее, пока жена нс: вор·::rr·r1лась. 

Он медлил - он спросил огня. По\l!;али све• 
чи.- Я запер двери, не велел никому входить 
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и снова просил его выстрелить. Он вы111ул пн· 
столет и пр~ицеЛJился... Я очитал секунды... я 
думал о ней ... Ужасная прошла МJи.нrутаl Силь· 
вио опустил ·руку.- «Жалею, сказал он.
что пистолет заряжен не черешневыми косточ• 

каМJИ ... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у 
нас не д~уэль, а уб.иЙс'11во: я не прювы;к целить 
в безоруЖ~Ного. Начнем сызнова; юи1Нем тре· 
бий, комrу С"11релять первому». Голова моя шла 
кругом... Кажется, ·Я не соглашался... Наконец 
мы заряд;или еще писrолет; свернули д~ва би.ле· 
та; он полоmил и.х в фураж.ку, некогда мною 

простреленную; я вынул опять пе1р1ВыЙ нумер. 
- «Ты, граф, дьявольски счастлив», сказал он 
с усмеш11юю, которой нИJКогда не забуду. Не 
понимаю, Ч'l'О со мною было, и ка:кдJJМ образом 

мог он меня к тому принудить... но - я вы· 

стрелил, и попал вот в эту карТIИIНу. (Граф 
у;казывал пальцем на прост.релен1Ную кар'I'ину; 

л:ицо его горело как огонь; графИIНЯ была блед· 
нее своего пла'11ка: я не мог воэдержаться от 

восклица1ния.) 
Я выстрелил,- продолжал граф,- и, слава 

богу, дал промах; тогда С.ильв·ио ... ('В эту мин~
ту он был, пра1во, ужасен) Сильв·ио стал в ме· 
ня прицеливаться. Вдруг д1вери ОТ1Вор1ились, 
Маша вбегает и с визгом кидае'l'Ся мне на шею. 
Ее присутс'!1в1Ие воЗ1в~ра'!1Ило мне !ВСЮ бодрость. 
- Мила·я,- сказал я ей,- разве ты не ви· 
дишь, что мы Шу-I1ИМ? Как же ты перепу~галась 1 
поди, выпей стакан воды и прщщи к нам; я 
предста·влю тебе старинного друта и т.ова.рища. 
- Маше всё еще не верилось.- «Скажите, 
правду ли муж го~ворит? - сказала она, обра-
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щаясь к грозному Силывио,- nра.вда ли, что 
вы оса шутите?» - «Он всегда шутит, графи· 
ня,- отвечал ей Сильвио; - од.нажды дал он 
мне, шутя, пощечину, шутя прострелил м1Не !ВОТ 

эту фуражJ<,у, шутя дал сейчас по м~не 111ромах; те· 
перь и мне mришла о:юота пошутить."» С эти1м 
словом он хотел в меня прицелиться ... при ней! 
Маша брооилась ·к его ногам.- Встань., Маша, 
стыд:но! - заа<ричал я в бешенс'l1Ве,- а вы, су· 
дарь, перестанете ли издеватьс.я над бедной 
женщиной? Будете ли вы стрелять или нет? -
'«Не буду,- отвечал Сильвио,- я !Доволен: я 
видел 'I'вое с-мятен~ие, твою робость; я заставил 
тебя выстре.ЛJить по мне, с м~еня доволЬ1Но. Ву· 
дешь меня помнить. Прмаю тебя Т1воей сове• 
сти». Тут он было вышел, но останО1вился в 
..п;верях, оглянулся на прос~реле.нную мною кар· 

тину, выс11релил в нее, почти не 

скрылся. Жена лежала в обмороке; 
це.л,ясь, и 

люди не 

смеЛJи его остановить и с ужасом на него г л·я· 

дели; он вышел на крыльцо, клик:нул ямщика 

и уехал, прежде чем уопел я оIЮМ:ншrъс·я». 

Граф замолчал. Таким образом узнал я ко· 
нец повести, коей начало неа<.оrда та·к поразило 
меня. С героем оной уже я не встречался. Ска· 
зывают, что Сильвиt0, во врем-я возмущения 
Александра Ипоиланти, пред1вод1ительствовал 
отряд.ом этеристов· и был у6ит в сражении Под 
Скулянами. 



МЕТЕЛЬ 

Кони мчатся по буграм, 

Тоnчут снег глубокий ••• 
Вот, в сторонке божий храм 

Виден одинокий. 

Вдруг метелица кругом; 

Снег валит клоками; 

Черный врав, свистя tсрылом, 

Вьется над санями; 

Вещий стон r.ласит печа.льl 

Кони торопливы 

Чутко смотрят в темпу дадь, 

Воздымая гривы ... 

Жуновски~'i. 

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамят
ную, жил в св.оем поместье Ненарад·о.ве добрый 
Гаврила Га•в.рилович Р **. Он славился во всей 
округе гостеприимсТIВом и радушием; соседи 

поминутно ездил~и к нему поесть, попить, по

играть по пяти копеек в бостон с его женою, 

а некоторые для того, чтоб пог лящеть на дочку 

их, Марью Гавриловну, стройную, бледiную и 
семнадцатилетнюю девицу. Она считалась бога
той невестою, и многие прочили ее за себя 
или за сыновей. 
Марья Гавриловна была воспитана на фран

цузских рома1нах и следственно была влюблена. 
Прt>д.мет, избранный ею, был бед.ный a,pмeii-
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ский прапорщик, на:юод~вшийся в отпуску в 
своей деревне. Само по себе разумеется, что 
молодой человек пылал равною страстию, и что 
родители его любез1НоЙ, заметя их взаимную 
с1клоннQсть, запретиЛJи дочери о нем и д'Умать, 

а его при1Нимали хуже, нежели О'I'ставноrо за

седателя. 

Наши любовники были в перепис~ке, и в-ся· 
кий день видаЛJись наедине в соано1вой роще 
или у старой часовни. Та'М они кляЛJИся друг 
другу в веч1НоЙ лю6ви, сетовали на судьбу и 
делали различные предположения. Переписы· 
паясь и разговари1вая таким об~разо1М, они (что 
весьма естос'Гlвенно) дошли до следующего рас• 
суждения: если мы друr без д·руга дышать не 

можем, а воля жесТ1сжих родителей препятст1Ву· 
ет нашему благополучию, то нельзя л1и нам будет 

обойти,сь без нее? РазумеетсtЯ, что эта счастли
вая мысль пришла оперва в голову моло,дому 

человеку, и что она весьма понрав1илась романи

ЧесI<ому воображению Марьи Гавриловны. 
Наступила зима и прекратила их свида11ия; 

но перепис~ка сделалась тем жи~вее. Вла,димир 
Николаевич в каждом письме умолял ее пре· 
даться ему, венчаться тайно, с~рываться не· 
сколько времени, бр·ооиться ПОТl(}М к ногам ро· 

дителей, которые конечно будут тронуты на· 
конец героическим пос'I'ОЯНС'I'вом и несчасТ1ием 

любовни1ков, и О!Ка,жут им непременно: Дети! 
прид1ите в наши объяТ1ия. 

Марья Гаврилавна долго колебалась; МIНО• 
жество планов побега было отверiГiнуто. Нако· 
нец она согласилась: в назначенный день она 
дол?КНа была не ужинать и удалиться в овою 
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комнату под предлогом головной боkи. Девуш
ка ее была .в заговоре; обе они ДiОЛЖJНЫ бы.ли 
выд11и в сад через заднее ~рыльцо, за садом 

найти г·отовые сани, садиться в них и ехатt> за 
пять верст от Ненарадова в село Жадрино, 
прямо в цер1Ковь, где уж Вла~димир до.Nжен был 
их отидать. 

Нака~ну~не решителЬ'Ноrо ~ня Ма,рья Г а1в.ри
ловна не ооала всю ночь; она у~кладывалась. 

увязывала белье и платье, написала длинное 

ппсьмо к о.д.ной чу~вс11вителыюй барышне, ее 
подруге, другое к с·воим родч·телям. Она про
щалась с ними в самых 11рогателЬ1ных выраже· 

ниях, извиняла свой просТ'}'IПок неодолимою си· 
лою страсти и оканчИ1вала тем, что бла,женней
шею минутою жизни почтет она ту, ко'!1да поз

волено будет ей броситься к ногам дражайµшх 
ее родителей. Запечатав оба письма тульской 
печа'11Кою, на которой изображены были два 
пылающие сердца с прили'ЧIНоЙ наiД'Пlисью, она 
брооила1сь на постель перед самым рассветом ~и· 
задремала: но и тут ужасные мечтания поми

нутно ее пробуждал1и. То казалось ей, что в са
мую минуту, ка,к она садилась в сани, чтоб ехать 

венчаться, отец ее оста:на1вли1вал ее, с мучитель· 

ной быстротою тащил ее по снегу и бросал в 
·гем•ное, бездонное под,земелие... и она летела 

ст,ремг лав с неизъяснимым замиранием сердца; 

то видела она Вла·ди!Мира, лежащето на 11раве, 
бледного, О1Крова1вленного. Он, умирая, молил 
ее пронзительным голосом поооешить с ним 

обвенчаться... другие безобразные, бессмьrс.лен
ные видени•я несkИСЬ перед нею о~но за дру

rцм. Наконец она вс'llала, бле,zщее обьmщов«1· 
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ноrо и с непритворной головною болью. Отец 
и мать заме'11Или ее беспокойство; их нежная 
за6отливость и беоорестанные вооросы: что с 
тобою, Маша? не больна ли ты, Маша?- разди· 
рал,и ее сердце. О.на ств,ралась их усrюкоить, 
казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. 
Мысль, что уже в послед~IшЙ раз провожает 
она день посреДJИ oвoerio семейства, стеаняла ее 
сердце. Она была чуть жива; она втайне про· 
щалась со всеми особами, со всеми предметами, 

ее окружавшими. Подал1И уж'И'нать; сер~це ее 
с·ильно забилось. Дрожащим голосом объ!Явила 
о:на, что ей ужннать не хоче-N:я, и стала про· 
щаться с отцом и матерью. ОН1и ее поцеловали 
и, по 06ЫIС:НО1Вению, благослО1В1Ил1и: она Ч!}'ТЬ не 

заплакала. Пришед в свою комнату, она кину• 
лась в кресла и зал1Илась слеза.ми. Дев~шка 
утова.ривала ее уоооко~ггься и обод,р1Иться. Все 
было готово. Через по~часа Маша должна бы· 
ла навсегда остдJв1ить ро.щительок1ий дОIМ, свою 
комнату, тихую дев1ичеакую ЖИIЗ!НЬ ••• На дворе 
была метель; ветер выл, ста1В1Ни тряслись и сту· 
чали; всё казалось ей у1грозой и печальным 
предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло 
lf заснуло. . Маша окуталась шалью, надела 
теплый капот, взяла в ру~ки Ш1Катул.юу СIВОЮ и 
вышла на заднее крыль,цо. Служанка несла за 
нею два узла. Они сошли в сад. Метель не 
утихала; ветер дул навстреч~у, как будrо силясь 

остановить молодую престуm~ицу. Они насилу 
дошли до конца сада. На дороге ссmи дож.щца
лись их. Лошади, прозябнув, не стояли на ме· 
сте; кучер Влад.ими•ра расхаживал перед ог лоб· 
1\ЯМИ, удерживая рети1Вых. Он помог барышн~ 
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и ее девушке усесться и у лоЖJить узлы и шка

тулку, взял возжи, и лошад1и полетел1и. Пору
чив барышню попечению судьбы и искусству 
Терешки кучера, обра11им:ся к молодому наше~ 
му любовнику. 
Uелый день Вла,д~иМ1ир был в разъезде. 

У11ром был он у жадринс.кого С1вящен1ни1ка; на
силу с ни.м утоворился; потом поехал искать 

овидетелей между сос~ни,ми помещlИil<ами. Пер
вый, к кому явился он, отставной сорокале11НиЙ 
корнет Дравrин, сог ла,оился с охотою. Это при
ключение, уверял он, напоминало ему прежнее 

время и гусарские про,казы. Он утоворил Вла
димира остаться у него отобедать, и уверил 
его, что за друrи,ми д1вумя св1и,детел,я,м1и дело не 

станет. В самом деле тотчас после обеда яви
лись землемер Шмит в усах и шпорах, и сын 
капитан-исправника, мальчи1к лет шестнадцати, 

недавно поступивший в уланы. Они не только 
приняли предложение ВлаДJимира, но даже кл1я
лись емv в 1"отовносr1ч жертвовать для него 

Жlизнию. ВладиМiир обнял их с востор,гом и по
ехал домой приготовляться. 
У же давно смеркалось. Он отпра,вил своеrо 

надежного Терешку в Hflllapaдoвo с своею 
троЙ'кою и с подробным, обстоятелЫiы.м наrка
зом, а для себя велел заложить маленькие 

сани в одну лошадь, и один без кучера отnра .. 
вился в Жадрино, куда часа через д1ва должна 
была приехать и Марья Гавриловrна. Доро,га 
была ему энакома, а езды всеrо д'Вадцать 

минут. 

Но ед1ва Владимир выехал за ОКОЛ!ИЦУ в по
ле, как по,ДJНялс.я ветер и сделалась -rаюн1 ме-
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тель, что он ничего не В'ЗВИ'дел. В ОДIНУ 1ми1ну
ту дорогу заrнесло; окрестность исчезла iВО 

мгле мутной и желтоватой, ск1возь которую ле· 
тели белые хлопья онегу; небо слилос•я с зем· 
лею. Владимир очутился в поле и напрасно 
хотел снова попасть на ДQрогу; лошадь ступала 

наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, 

то прова1"Иiвалась в яму; сани по!\~инутно е>про

юидываЛJись.- Владимир старался толь,ко не 
потерять настоящего направлен/Ия. Но ему ка~ 
залось, что уже прошло более получаса, а О1Н 

не доезж.ал еще до Жадрннаюй рощ1и. Прошло 
еще около десяти минут; рощи в.сё было не 
видать. Владимир ехал полем, пересеченным 
г лу.бокими оврагам~и. Метель не утихала, небо 
не прояснялось. Ле>шадь начинала уста,вать, 
а с него пот катился градом, несмотря на то, 

что он поминутно был по пояс в онегу. 
Наконец он уiВидел, что едет не в '1'У сторо· 

ну. Владимир остановил·ся: начал думать, при· 
поминать, соображать, и }'!Верился, что доЛ'ЖJНО 

было взять ему впра'во. Он поехал впра,во. 
Лошадь его чуть сту•пала. У же более часа был 
он в дороге. ЖадрИiНо д~олжно было быть не· 
далеко. Но он ехал, ехал, а полю не было ·КОН· 
ца. Всё су.гробы да овра~r1и; поМ!Иlнутно саНl.и 
с.проки,дывались, поминутно он их подыма,л. 

Время шло; Вла·д~имир начинал сильно бес.по· 
коиться. 

Наконеt.! в стороне что-то стало чернеть. 
Влад~им1ир поворо11ил туда. ПрИ'бли,жаясь, уви• 
дел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь 
близко. Он поехал около рощи, н,а,деясь тотчас 
11оцаст9 на знакомую дорогу или объехать pQ• 
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П.JУ кругом: Жад~рино находи,лось тотчас за ~нею. 
Gкоро нашел Qн дорогу и въехал во мрак де
рев, обнаженных ЗIИМQю. Ветер не мог тут сви
репс11вовать; .дорога была глаДJКая; люшадь 

ободрилась, и Влад1И1м:ир уmокоился. 
Но он ехал, ехал, а Жа.дрИIНа было не видать; 

роще не было ~онца. Владимир с ужасом ув'И
дел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние 
овладело им. Он у~д<l!рил по лошаДiи; бедiное 
Ж'l'вотн~ое пошло было рысью, но скоро стало 

приставать и через четверть часа пошло шагом, 

несмотря на все усилия носча1с~Н1ОГО Влад'имира. 
Мало-помалу деревья начали редеть, и Вла• 

д'И'МИр выехал из лесу; Жа\!l;рина было не ви· 
дать. Должно было быть около полуночи. Сле
зы брызнул~и из глаз его; он поехал наудачу. 
Погод1а утихла, тучи расход~иЛJись, перед ним 
лежала равнина, уст ланна·я белым волнистым 

ковром. Ночь была довольно Я'Сlна. Он у1видел 
невдалеке деревушку, оостощцую из четырех 

или ПЯ'l'И д1воров. ВлаДJИМIИ'Р поехал ;К ней. У 
первой избуШ1К1И OOI выцрыnну л из саней, под
бежал к оюну и ста·л стучаться. Через несжоль
ко ми.нут деревянный стаJвень поднялся, и ста
рик высу~нул ювою седую бородJУ. «Чтю те 
надо?» - Далеко ли Жадрино? - «Жа·д.рино•'11О 
далеко ли?» - Да, да 1 Далеко ли? - «Неда
лече; верст десяток будет». При сем ответе 
Владимир сх;ва~л себя за волосы и остался 
нед~вижим, как человек, nршоворен~ный к 
смерти. 

«А отколе ты?» продолжал стар1И1К. Вла
димир не ~имел духа отвечать на ооnросы. 

- Можешь ли ты, старик,- ока·зал он,- достать 
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мне лошадей до Жад.рИ!На) - «КёШ<JИ у нас ло
шад•И», отвечал муЖIИК.- Да не МОIГ}' л.и ~Взять 
хоть проводника) Я заплачу, сколЫ<о ему 
будет угодно.- «Постой,- оказал старИ!К, 0Il1}'· 

екая ставень,- .я те сына вышлю; OOI те про

водит». ВладiИМIИр стал дожидаться. Не прошло 
М!И·нуты, он опять .начал стучатьоя. Ставень 
поднялся, борода показалась. «Чrо те •нщцо?» -
Что ж твой сын? - «Сейчас вы.дет, обу~вается. 
Али ты прозяб? взойд.и погреться».- Бла1ГО• 
дарю, высылай окорее сына. 

Ворота заскрыnели; парень вышел с дуби
ною и пошел вперед, то у~ка1зывая, то отьюки

вая дорогу, за:несенную онеrовьDМJИ СУIГробами. 
-Который час? -слросил его Влади·М!И.р.-«Да 
уж скоро расС1Венет», о'11ВеЧал молодой му~ИIК. 
ВладиМ~ир не говорил уже ни слова. 
Пели петухи и было уже светло, КаlК достиll"· 

ли они Жа~дрнна. {Jерковь была заmрта. Вла
димир заплатил пр1овод.иику и поехал на двор 

к священнику. На дворе тройки его не было. 
К а'Кое извест.ие ожидало его 1 
Но возвратИJМСя к добрым 111е.нара~дооок'И'М 

помещи:кам и пос.мотрим, что-то у них делается. 

А н.ичеrо. 
Старики проонулись и вышли в rос11Ияую. 

Гаврила Гав.р.илоои~ч в колпаке и байковой курт
~:е, Праоковья Петровна в шлафорке на ·вате. 
Подали самовар, и Гаврила Гаврилов1Ич по
елал девчонку У'Знать от Ма~рьи Гавриловны, 
юшwво ее здорооье .и ка.к она IЮЧ1И1Вала. Девч·ОIН· 
ка воротилась, о.бьявляя, что барышня поч~и· 
ва.11.а-де дурно, но что ей-де теперь леr·че и что 
она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, 
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дверь отворилась, и Марья Га~врнловна под•е>
шла здороваться с папенькой н с мамень:кой. 

«Что твоя голова, Маша?» спросил Гаврила 
Гаврилович.- «Лучше, папенька», отвечала Ма
ша.- «Ты верно, Маша, вчерась yir0ipeлa», ска
зала Праоковья Петровна.- «Может быть, 
маменька», отвечала Маша. 
День прошел благополучно, но в ночь Маша 

за•немог ла. Послали в город за лекарем. Он 
приехал к ;вечеру и нашел боль:ную в бред.у. 

Открылась сильная горячка, и бе.д111ая больная 
две недели нахо1Д1илась у края I'iJ>Oбa. 

· Никто в доме не знал о предположенном по
беге. Письма, накануне ею нап:исаН1Ные1 бы.л~и 
сожжены; ее rорн·ич~ная никому н•и о чем не ro· 
ворила, опасаясь mева господ. Священник, от· 
ставной корнет, усастый землемер и маленький 
улан были скромны, и недаром. Терешка кучер 
никогда ничего лишнего не высказывал, даже и 

во хмелю. Та·ким образом тайна бы.ла со:юра·не
на более, чем полудютиною заrоворщиков. Но 
Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду 
высказывала свою тайну. Од.пака ж ее слова были 
столь несообразны ни с чем, чrо мать, не отхо
дившая от ее постели, могла понять из них 

только то, что дочь ее была смертельно влюб
лена во ВльдиМiира Нико•лаевича, и что ве~роят· 
но любовь была причиною ее болезни. Она 
советовалась со своим мужем, с некоторыми СО• 

седями, и нзкО1Нец ед:иног ласно все решили, что 

вндН'о тмсова была су~дьба Марьи Гавриловны, 
что суженого конем не объедешь, что бедность 
не порок, что жить не с богатсТ1ВОм, а с чело
веком, и тому подобное. Нравствен1Ные поговор· 
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ки бывают .Удйвитель~но nолезnы в 1'еХ случаях, 
когда мы от себя мало что можем выдумать 
себе в оправдан<fе. 

Между тем барышня стала выздоравл1иэать. 
Влад1имира да~вно не ВИД1IЮ было 1В доме г.~ври
лы Гавриловича. Он был на~пу~ган обьrк1новен
ным приемом. Полоти.л~и послать за ним и 
объявить ему неожиданное с·частие: согласие на 
бра'К. Но каково было из-у.мление ненарадовСIКИХ 
помещиков, когда в ответ на их приглашооиf' 

получили они от него полусумасшедшее пи•сьмо ! 
Он объявлял им, что нога ero не будет никогда 
в их доме, и просил забыть о несчастном, для 

которого смерть остается еди·ною надеждою. 

Через несколько ~ней узнали о•ни, чrо Влади
мир уехал в армию. Это было в 1812 году. 

Долго не смели объявить об этом выздорав
ливающей Маше. Она никогда не упоминала о 
Владимире. Несrюль'Ко месяцев уже спустя, на· 
шещ имя его в числе от ЛJИчившиХiСЯ и тяжело 

раненых под БородИIНЬl'М, она упала в обморо!К, 
n боялись, чтоб· горячка ее не воЗ1вратилась. 
Однако, сла1Ва богу, обморок не имел послед
ствия. 

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаври
лuвич скончался, оставя ее наслед.ницей всего 
имения. Но наследс'l1Во не утешал•о ее; она 
разделяла искренно горесть бедной Прасковьи 
Петровны, клялась никогда с нею не расста
ваться; обе они остсvвнли Ненарадово, мосrо 
печальных воооомИJН'wий, и поехаЛJИ :ж~ить 1В 
***ское поместье. 
Женихи круЖ~Ились и тут около милой и бо· 

гатой ~невесты; но она никому не подавала и 
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малейшей наде.ж:ды. Мать •юног.да уrовари·вала 
се вы6рать себе .д~руга; МарЬ1я Га·врилоона кача
ла головой и задумывалась. Влади~мир уже не 
существовал: он умер в МоСIК!Ве, наю11н~не вступ
ления фра·НJЦузов. Па·мять его казалась священ· 
ною .для Маши; по крайней мере она берегла 
всё, что· М10гло егю напом1нить: :к~н1иги, им неког· 
да проЧJитанные, его рис!}"Н'Ки, ноты и ст.ихи, 

им переписанные для нее. Соседи, узн~ обо 
всем, ~и·ви.лшсь ее постоянству и с любопыт
с11вом ожидали героя, долженство~вёllвшего на· 

конец восторжес11вовать над печальной верно· 
стию этой де~вственной Артемизы. 
Между тем воЙJна со славою была КО1Нчена. 

Пол.ки наши возвраща.АJись из-за г.раНJИцы. На
род бежал И<м навстречу. Музыка играла завое· 
ва~нные песни: Vive Henri-Quatre, тирольсюие 
вальсы и арки из Жоконда .. Офицеры, ушедш111е 
в поход поч'11И отрокаМJИ, возвращались, ВОIЗJМ'У· 

жав на бранном воздухе, обвешанньrе крестами 
Солдаты весело разговари0вали между собою, 
вмеши1вая ПОМИIНУТНО В речь НеМЩIКtИе И фра1Н• 
!!УЗСКИе слова. Время незабвеН1ноеl Врем1я славы 
и восторга! Как силЬ1но билось рl}"Сокое сер,цце 
при слове отечество! Как слаДJКи бы.АJИ слё·зы 
свидания! С каким единодушием мы соединяли 
чувс'!'ва :народной горщос'l1и и любви к госуда· 
рю 1 А для нею, кака·я была минута! 
Женщины, русские женщины были тог да бес· 

110добны. Обьrк.новенная холодность их иочезла. 
Восторг их ,был ис'l1инно упоителен, когда, 
вс11речая победlителей, юрwчал!И о:ни: ура! 

И •В возд.ух чепчи1к·и бросали. 
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Кто из тогдашних офицеров не соз1нается, что 
ру.сской женщине обязан он был лучшей, дра· 
гоценнейшей наградою? .. 
В это блистательное время Марья Га·врилов· 

на жила с матерью ·В*** губерни~и и не видала, 
как обе столицы праздiнvвали возв1ращение 
войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, 
может быть, был еще оильнее. Появление в оих 
местах офицера было для него настоящим тор· 
ж~--ством, и любовнику оо фраке плохо было в 
его соседстве. 

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее хо· 
лодность, М·арья Гавриловна всё попрежнему 
окружена была искателями. Но 1Все должны 
были отступить, когда явился в ее замке ране· 
ный гусарский полковник Бурмин, с Георгием 
в пет лице и с интересной бледностию, ка!{ гово
рили тамошние барышни. Ему было около 
двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в 
свои поместья, находившиеся по соседству де· 

ревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна 
очень его отличал.~. При нем обыкновенная за
думчивость ее оживлялась. Нельзя было ска· 
за1ь, чтоб она с ним кокеталч·ала; но ::юэт, ~а

метя ее поведение, сказал бы: 

Se amor non е, che dunque?" 

Бурмин был, в самом деле, очень милый мо· 
лодой человек. Он имел именно тот у.м, кото· 
рый нравится женщина1м: ум приличия и на

блюдения, безо всяких притязаний и беспечно 
насмешливый. Поведение его с Марьей Гаври· 
ловной было п,росто и свободно; но что б она 
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ни сказала или ни сделала, душа и взоры его 

та~к за нею и следовали. Он казался нрава ти
хого и с.кромного, но молва уверяла, что неког

да был он ужаоным повесою, и эrо не вреДJИл•о 
ему во мнении Марь~и Гавриловны, которая (.как 
и все молодые да.мы вообще) с у довольствием 
извиняла шалости, обнаруживающие смелос·гь 

и пылкость характера. 

Но более всего... (более его нежнос11и, более 
прия11ного разговора, более и.нтереооой блед~но

с11и, более перевязанной руки) молчание моло· 
дого гусара более всего подс'11рекал•о ее любо
пытство и воображение. Она не могла не созна
ваться в том, что она очень ему нра1Вилась; ве

роятно и он, с своим умом и ОПЫТНОСТ'ИЮ, мог 

у•же заметить, что она отличала его: каюим же 

образом до сих пор не ви1дала она его у овоих ног 
и еще не слыхала его признания? Что удер
ж:ивало его? робос·ть, неразлуч~ная с исти•нною 
любовию, гор·дость или ко.ке'11С'NIО хитрого воло

киты? Это было для нее за<rадкою. По.думав 
хорошенько, она реп.ги.ла, что робость была един· 
С'N!енной тому причиною, и положила обод.рить 
его большею внимателI>ностию и, омотр·Я по 

обс·тоятельствам, даже нежностью. Она пр~иу1rо
товл.яла развяв!Ку с•амую неож:ид<l!НН•УЮ и с не

терпением ожидала минуты роман11ического объ· 
яс.нения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда 
тягостна женс•кому сердцу. Ее военные действия 
имели желаемый успех: по крайней мере, Бур· 
мин впал в такую задумчи.вость, и •черные глаза 

егю с таюим 01rнем оста1навл•ивались на Марье 
Гавриловне, что решителI>Ная минута, казалось, 
уже близка. Соседи говорили о овадЬiбе, как о 
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деле У·Же кончен;ном, а добрая Прас!Ковья Пет
ровна радовалась, что дочь ее на•конец нашла 

себе достойю№о жениха. 
Старушка сИ~дела однажды Оlдна в гостиной, 

расклады1Вая гранпасьЯ1Нс, ка.к Бу~рм.ин вошел в 
комнату и тотчас оовеД1омилюя о Марье Гав
fliИЛОВIНе. «Она в саду,- отвечала старушка; -
подите к ней, а я вас б.ущ здесь ожидать». 
Бурмин пошел, а старушка перекрес11илась и по
думала: авоrь дело сеrод:ня же кончится! 

Бу.рмин нашел Марью Гавриловну у пiiJyiдa, 
под И1вою, с к•нИJгою в руках и в белом платье, 

настоящей героинею ромМiа. После первых во· 
просов, Марья Гавриловна нарочно перестала 
поддерЖ!ивать разговор, уоил•и1Ва.я таким обра

з.ом вза·имное замешательсТ1во, от которого мож· 

но было избавитьоя разве только незапным и 
решителЬIНым объяонеНJИем. Так и случилось: 
Бу.рмин, чувствуя затруд,IШfтельность авоего по· 
ложения, объЯiВ'ил, что иокал давно С.Л}"Ч/lJЯ от· 

к,рыть ей овое сердце, и потребовал минуты В'НIИ· 
мания. Марья Гавриловна закрыла книгу и по· 
тупила глаза в знак cor ласия. 
«Я ва•с люблю,- ока·зал БурмИJн,- $1 вас люб· 

лю страстно."» (Марья Гавриловна пок,раснела 
и на.клонила голову еще ниже.) «Я постуtПJил 
неосторожно, П/редаваясь милой Пf>!ИВЫЧКе, при· 
ВЫrЧ'!Ке видеть и слышать вас ежеднев.но ... » 
(Марья Га1врилО1Вна вmомнила первое письмо 
St.-Preux.) «Теперь уже позД~Но n:ро11ив.иться 
судьбе моей; восrюмИJнание об вас, ваш милый, 
неср111вненный образ отныне будет мучением и 
отра,дою жизни моей: но мне еще остаетс$1 ис• 
ПОЛНИТЬ тяжелую обязаШIОСТЬ, ОТrКрЫТЬ вам 
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ужаонvю таiiну и по-ложи'l'ь между Н31МtИ ~непре· 
одолимую преграду".» - «Она всегда сущес11во· 
вала,- прервала с живос'11Ию Марья Гаврилов
на,- я никогда не могла быть вашею же
ною ... » - «Знаю,- от.вечал он ей тихо,- З1Наю, 
что некотда вы любили, но смерть и три года 
сеrований... Добрая, милая Марья Гавриловна! 
не старайтесь лишить меня последнего У'l'СШе· 
ния: мысль, что вы бы оогласились сделать мое 

СЧ1д.с11ие, если бы ... молчите, ради боса, молчите. 
Вы терзаете меня. Да, я энаю, я чувств~ую, что 
вы были бы моею, но - я несчасТ1НеЙшее созда· 
ние ... я женат!» 
Марья Гав.рило1в1на взглянула на него с уд.ив· 

леНJИем. 

- Я женат,- продол.тал Бурмин,- я женат 
уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и 
где она, и должен ли овидетьоя ·с нею когда

нибудьl 
- Что вы говорите? - в1ОСКл•икнула Марья 

Гавриловна,- ка~к эrо странно! Про1ДОлжайте; 
я расскажу после." но продолжайте, сделайте 
милость. 

- В начале 1812 года,- с.казал Бурмин,- я 
спешил ·В Вильну, ·где наход1ился наш ПОМ<. 
Приехав однажды на станцию поздно вечером, 
я велел было поскорее закл~адывать лошадей, ка·к 
вдруг под·нялась у~жаоная метель, и смотритель 

и ямщики советовал~и мне пережда'l'ь. Я их по· 
слушался, но непстятное беопокоЙс11Во о·владело 
мною; казалось, кто-то меня так и толкал. 

Между тем метель не }'IНималась; я не вытерпел, 
приказал опять за1кладывать и поехал в са:мую 

бу.рю. Ямщш<у вздумалось ехать рекою, что 
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должно было сократить нам путь тремя верста· 
ми. Берега были занесены; ЯJМЩИ'К проехал ми· 
мо того места, где выезжал1и на дорогу, и таким 

образом очутились мы в незнакомой стороне. 
Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать 
туда. Мы приеха.л1и в деревню; в деревянной 
церюви был огонь. Uерrко1вь была О'!'ворена, за 
оградой стояло несrколько саней; по папер11и ХIО
дили люди. «Сюда! сюда!» закричало неоколько 
голосов. Я велел ямщиrоу подъехать. «Помилуй, 
где ты замешкался?-оказал мне ктю-то,-iliе· 
веста в обмороке; поп не з~нает, что делать; мы 
готовы были ехать назад. ВыхоДIИ же скорее». 
Я молча выпрыгнул из саней и вошел в ц~р· 
ковь, слабо освещенную двумя или тремя све· 
чами. Девушка сидела на ла,вочке в темном ~
лу цер'к·ви; друга·я терла ей виски. «Сла1Ва бо
гу,- сказала эта,- насилу вы приехали. Чуть 
было вы барыШ!Ню не уморили». Старый авя· 
щенник подошел ко мне с вопросом: «Прик·аже· 
те начинать?» - «НаЧИ!НаЙте, на'ЧIИ1найте, ба
тюшка», отвечал я рассеянно. Девушку по~яли. 
Она показалась МJне недурна... Непонят~на·я, не· 
простиrельная iВетренность... я стал подле нее 

перед налоем; овященни~к торопил,ся; трое муж· 

ч~ин и горничная поддерж'И·ваЛJИ невесту и за· 

няты были только ею. Нас обвенча.л1и. «Поце· 
луйтесь», сказали нам. Жена моя обратила ко 
мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поце• 
ловать ... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» 
и упала без памяти. Gвидетел~и у~стремили на 
меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел 
из церкви безо всякого препятствия, бросился 
в юибитку и зак,ричал: «пошел!» 
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- Боже мой! - зак•ри·чала Марь·я Га·врилов· 
на,- и вы не З1Наете, что 1сделал1ось с бедной 
вашею женою? 

- Не знаю,- отвечал Бурми1н,- не знаю, ю11к 
зовут деревню, где я венчался; не ПОМIНЮ, с к•о

торой станции поехал. В то время я так мало 
полагал важности в преступной моей прl()казе, 
что, отъехав от церюви, заснул, и проону лея на 

другой день поутру, на третьей уже станции. 
Слуга, бывший тогда оо мною, умер в походе, 
так что я не имею и на.дежды отьюкать ту, над 

которой rюдш)"'11Ил я та;к жес1'О1Ко, и котора.я те
перь так жестоко отомщена. 

- Боже мой, боже мой! - оказала Марья 
ГаJВриловна, сХJватИ~в осо руку; - так это были 
вы! И вы не узнаете меня? 
Бурмин побледнел... и бросился к ее нога1м ... 



ГРОБОВIJJИК 

Не зрим~ ли каждый день гробов, 

Седин дряхлеющей вселенной? 

Державин. 

Последние пожиТIК'И гробо~щиrка Адр1Иана 
Прохорюва были взвалены на похоронные дроги, 
и тощая пара в четвертый раз потащилась с 
Басмаrнной на Ниrкитскую, куда ·грl()б0tвщиtк пе· 
ресел·ялся ~всем свои1м домом. Заперев ла1вtку, 
прибил он к воротам объявление о ТIОМ, что дом 
продается и отдаетоя внаймы, и пешtком отпра· 
вился на новоселье. Приближаясь к желтому 
домику, так давно соблаЗ1J1явшему его 'вообра· 
жение и на1Конец купленному им за порЯРiОЧJНУЮ 

оумму, старый гробОIВЩИIК ЧJ'ВСТIВОвал с УРiИВЛе• 
нием, что сердце его не радовалюсь. Переступив 
за незнакомый порог и нашед в новом своем 
жилище сумахоту, он вздоХ!нул о ветХ!ОЙ ла1t1уж· 
1<е, где в течение ОСЬIМJнадцати лет всё было за· 
ведено самым строгим поряд,ком; стал бранить 

обеих своих дОIЧерей и работницу за их медлен
ность и сам принялся им помогать. Веко.ре по
рядок устаrновился; кивот с образами, шкап с 

посудою, стол, диван и кровать засняли им ооре· 

деленные уrлы в задней комна·те; в ку:юне и 
гос'11иной поместились изделия хозяИ1На: гробы 
всех цветов и всякого размера, та:кже ш:капы с 
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траурными шляпами, мантиями и фМ<ела\1и. 

Над воротами возвыJСилась вывес·ка, изображаю
щая дородного Амура с опрокинутым фа1келом в 
руке, с подписью: «Здесь продаются и обивают
ся гробы· простые и крашеные, та·кже отдаются 
напрокат и почи1Няют0ся старые». ДевушкlИ 
ушли в свою аветлицу. Адриа1Н обошел овое ж1и
лище, сел у окошка и приказал готовить са·мовар. 

Просвещенный читатель ведает, что Шекопир 
и Вальтер Скотт оба пре.дставили авоих гро
бокопателей людьми веселыми и шутл1wвыМ•И, 
дабы сей про'11ИIВОПОЛО.ЖНОС11ИЮ СИЛЬIНее поразить 
наше воображение. Из уважения к истине мы не 
можем следовать их примеру и принуждены 

признаться, что нрав нашего гробовщика совер
шенно соответствовал мрачному его ремеслу. Ад
риаlН Прохоров обыкновенно был угрюм и за
думчив. Он разрешал мол'Чапие разве толь•ко 
для того, чтобы журить своих дочерей, когда 
заставал их без дела глазеющих в окно на про" 
хожих, или чтоб запраши:вать за овои произ
ведения преувеличенную цену у тех, ·которые 

имели несчастие (а .иногда и удовольс'11в1Ие) в 
них нуждаться. Итак, Адриан, си~я под окном 
и выпи.вая седьмую чашку чаю, по своему обык
новению был погруже~н в Пе'Чал~ные размышле

ния. Он дума.11 о пролив~ном дожде, который, за 
неделю тому назад, встретил у самой заставы 
похороны отставного бригадира. Многие м'1Jн11ии 
от того сузились, многие шляпы поr<оробил1ись. 
Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний 
запас гробовых нарядов приХОJllИЛ у него в 
:калкое состояние. Он надеялся вымест1Ить убы" 
ток на старой купчихе Т рю~пной, которая уже 
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ГРОБОВЩИК И ГОТЛИБ ШУЛЫ,.!. 

Рисунок А. С. Пушкина 1830 r. 

около года находилась при смер11И. Но Т рюХ<И· 
на умирала на Раз,гуляе, и Пршюров боялся, 
чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, 
не полени 11.ись послать за ним в та,кую даль и 

не сторговались бы с ближайшим подря,дчиком. 
Сии размышления были прерва1ны нечаянно 

тремя фран-масонскими ударами в дверь. «Кто 
там?» спросил гробО1вщик. Дверь отворила,сь, и 
человек, в котором с пер,вого взгляду можно 

было узнать немца ремесленника, вошел в ·ком· 
нату и с веселым видом прибл1иж1Ился к гробов· 
ЩР.I<у. «Извините, любезный сосед,- сказал он 
тем русским наречием, которое мы без смеха 
доныне слышать не можем,- из1вините, что я 

вам помешал ... Я желал поскорее с ва1№11 []Jозиако· 
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миться. Я сапожник, ИIМЯ мое Гот л1Иб Шульц, 
и ЖИIВУ от вас через у лицу, в этом доми1ке, что 

проТIИ'В ваших 01юшек. ЗдJвтра празД1ную мою 
серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших 

дочек отобедать у меня по-приятельски». При· 
г лашен~ие было благосклонно принято. Гробов· 
щик просил сапожника садиться и выкушать 

чашку чаю, и, благодаря ОТIКрытом~у нра,ву Гот· 
либа Шульца, вскоре они раз1'01вориЛ1Ись дру
желюбно. «Каково 'Горгует ваша милость?» 
спроопл Адриан.- «Э-хе-хе,- 011вечал Шульц.
и так и сяк. П·ожаловаться не могу. Хоть ко· 
нечно мой товар не то, что ваш: живой без 
сапог обойдется, а мертвый без гроба не жи· 
вет».- «Сущая правда,- замет1ил Адриан; -
однако ж, ОСJ\И живому не на что купить сапог, 

то, не прогневайся, :юодит он и босой; а нищий 
МеfУ11вец и даром берет себе гроб». Таки1м 116ра· 
зом беседа продолжалась у них еще несколько 
времени; на1конец сапожни·к встал и простился с 

гробовщиком, возобновляя овое приглашение. 
На другой день, ровно в Д1венадцать часов, 

гробовщик 1И е·го дочери вышли из кал1И"ГКИ но· 
вокупленного дома и отправились к соседу. Не 
стану описывать ни русского кафтана Адриана 
Пршюрова, ни европейокоrо наря~а АкуЛJины и 
Дарьи, отступая ~в сем случае от обычая, приня· 
того нынешними романистами. Полагаю, одна· 
ко ж, не излишним заме11ить, что обе девицы 
надели желтые шляпки и крдJаные бёl!шмаки, что 

бывало у них только в 1'оржесТ1Вооные случаи. 
Тооная квартирка сапожника была напоЛJНе· 

на гостями, большею час11ию немца,ми ремеслен

никами, с их женами и подмастерьями. Из ру<:· 
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сюих ЧИIН'ОВНИКОВ был ОДIИIН будОЧIИIИК, чуасоиец 
Юрко, умевший приобрести, нес.мо'Гря на свое 
смиренное звание, особенную благосклонность 
хозяина. л~г дваД~цать пять служил он в сем 
звании верой и пра,В1Дою, как почталион По
горельского. Пожар двенадцатого года, у~ничто
тив первопрестольную столицу, истребил и его 

желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, 
на ее месте явила1сь новая, сере~нь1кая с белыми 

колонками дорического ордена, и Юрко стал 
опять расхаживать около нее с секирой и в 
броне сермяжной. Он был зна!Ком б6л1ьшей 
части немцев, живущих около НиК'И1Х:КИХ ворот: 
ИIНЫМ из них случалось даже ночевать у Юрки 
с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас 
познаком1ился с ним, ка1к с чел1овеком, ~В ко'l'~ 

ром рано или поздно может случиться иметь 

нужду, и как гости пошли за стол, то они сел~и 

вместе. Господин и госпожа Шу,льц и дю1чка их, 
сеМ1надцатиле11няя Лотхен, обедая с гостями, 
все вместе угощали и помогали кухарке служить. 

Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан 
ему не уступал; дочери его чинились; разгооор 

на немецком языке час от часу делался шумнее. 

Вдруг х·озяин потребовал внимания и, О'11К}'!ПО· 
ривая засмоленную буты~ку, громко произне<> 

по-русски: «За з.доровье моей доброй Луизы!» 
Полушампанское запенилось. Хозяин нежно пn· 
цел1овал свежее лицо сорокале-mей своей подру• 
ги, и гости шу~мно ~выпили зД~оровье доброй 
Луизы. «За здоро1вье любезных гостей моих!» 
провозгласил хозяин, ~упоривая ~вторую бу
тылку - и г,ости блатодарили ето, осушая ВIНОIВh 

с1юи рюмки. Тут начал·и здоровья следовать 
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одно за другим: пили здоровье каждого .гостя 

оообл;и1во, пили здоровье Москвы и целой дю· 
тины rерман,ских городков, млн здоровье всех 

цехов вообще и катдого в особенности, пили 
здоровье мастеров и подмастерьев. АдриаJн пил 
с усердием и до того развеселился, что сам пред· 

ложил ка·коЙ·'I'о шутливый тост. Вдруг О'д!ИН из 
гостей, толстый булочник, поднял рюмку и 
воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы 
работаем, unsetet srunЫeutel» Предложение, 
как и осе, было при'нято ра,достн·о и ед~И'нодушно. 
Гости начаЛJи д,ру,г другу кланшгься, портной 
сапожнику, СаПОЖIНИК ПОрт!НОму, буЛJОЧIНИК им 

обоим, все булочнику и та,к далее. IO,PJ<o, по• 
среди сих взаимных поклонов, закр1Ичал, обра· 

тясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, 
за здоровье своих •мер'I'вецов». Все захохотали, 
но гробовщик почел себя обиженным и нахм~· 
рился. Никто того не заме'11Ил, гости продолжа· 
ли пить, и уже благовес'l'\ИЛИ к вечерне, когда 
встаЛJИ из-за стола. 

Гости разошлись позДJНо, ,и по большей части 
навеселе. Толстый булочник и переплетчик, ко• 
его лицо 

Казалось в краоненьком сафьянном переплете, 

под руки отвели Юрку в его будку, !Наблюдая 
в сем случае русскую пословицу: дол•г платежом 

красен. Гро·бовщик пришел домой пьян и сердит. 
«Что ж это, в самом деле,- рассуждал он 
вслух,- чем ремесло мое нечестнее прочих? 
разве гробовщик брат па.\ачу? чему смеются 
басурмане? разве гр•обовщик гаер святочный? 
Хотелось бы м:не поЗ1Вать IИХ на новоселье, за· 

124 



дать им пир горой: ин не бывать же тому! А 
созову я тех, на l{IОТОрых работаю: ~мертвецов 
правослмзных».- «Что ты, батюшка? - оказала 
работница, которая в это время разувала его.
что ты это гор0~Д1Ишь? ПерекресТ1Исьl Созывать 
мертвых яа новоселиеl Экая страсть!» - «Ей 
богу, <"ОЗО'Ву,-продолжал Адриан,- rи на зав· 
трашний же день. Милости просим, мои благо• 
дете.л.и, завтра ·Вечером у меня попировать; 

угощу, чем бог послал». С этим словом r.робов· 
щи.к отправился на кровать и вокоре захрапел. 

На дворе было еще темна, как Адриана раз· 
буД1Или. Купчиха Трюхина окончалась в эту 
самую ночь, и нарочный от ее приказЧ'И!Ка при· 
ска~ал к Адриану верхом с этим rиэвесТ1ием. 
Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, 
а~делся на<"~юро, взял ,и.зВl()ЭЧIИКа и поехал на 

Разrу ляй. У ворот покойницы уже стояла ПОЛ'И• 
ция, и расхаЖ~ИJВа.л.и купцы, ка.к вороны, почуя 

мертвое тело. Покойница лежала на столе, 
желтая ка.к воск, но еще не обезо6раженная 

тлением. Около ее теаюились родственники, со· 
с.е.ди и домашние. Все окна были открыты; све· 
чи rорели; священники ·читали мо.Nитвы. Адри· 
ан подошел к племя.нн1ику Т рюхиной, молодом~у 
купчи·ку 1в .мо.дном сюртуке, объявляя ему, ЧТ() 

гроб, свечи, покров и друг1Ие похоронные при· 
надлежности тотчас будут ему доставлены в1n 
всей 1Исправности. НаслеД1Ник благо.царил его 
рассеянно, оказав, Ч'ОО о цене он не торгуется, 

а во всем полагается на его совесть. 0Г,робовщик, 
по обы:кновенюо овоему, побожился, что лишне• 
го не возьмет; значительным IВЗГ лядом обме
нялся с приказчиком и поехал хлопотать. Uелый 
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день разъезжал с Разгу ляя к Н1ИI<Jитским воро
там и обратно; к ве~ру 1Всё <' лад:ил и пошел 
домой пешком, отпустwв оВ>оого 1Извоэчик,а. Ночь 
была лунная. Гробовщик благополучно дошел 
до Никитских ворот. У Вознесения окл:и1кал 
его знакомец наш Юрк·о и, узна·в гробовщика, 
пожелал ему доброй ноч:и. Было поздно. Гро1 
бовщик подходил уже к своему дому, как в.ц0руr 
показалось ему, Ч1'о кто-то подошел к его воро

там, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы 
это значило? - подумал Адриан.- Кому опять 
до меня нужда? Уж не .вор ли ко МJНе забрался? 
Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего 
доброго!» И 11робовщик думал уже кликнуть се
бе на помощь приятеля св.ое.го Юр.ку. В эту 
минуту кто-то еще приближился к калитке и 

собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, 
остановился и снял треугольную шляпу. Адри
ану .л,ицо его показалось знакомо, но второпяN 

не успел он порядочно его разr лядеrь. «Вы по
жаловали ко мне,- сказал запыхавшись Адри
ан,- войдите же, оделайте милость».- «Не це
ремонься, батюшка,- О'l'вечал тот глухо,- сту

пай себе В1Перед; ·указывай гостям дорогу!» 
Адриану и некогда .было церемонитьl('Я. Калит1<а 
была отперта, он пошел на лес11ницу, и тот за 
ним. Адриа;ну показалось, что по комната.м его 
ходят люди. «Что за дьювольщинаl» подумал 
он и спешил войти". тут !НОГ.И его поД;косились. 
Комната полна была мер11вецами. Луна СIКIВОЗь 
оюна освещала их желтые и синие лица, вва.л,ив

шиеся .рты, мутные, полузакрытые глаза и вы

сунувшиеся носы". Адриан с ужасом узнал .в 
них людей, погребенных его старания.ми, и в го-
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сте, с ним вместе вошедшем, :Ор~и1га~дира, nохо1р()
ненного .во время пролИ1В1Ного дож.дя. Все ·ОIНИ, 
дамы и мужчины, оrкружили .г.робовщиrоа с по

клона'Ми и приветств.иям~и, 1rороме одного бе.д1Н1я!Ка, 

недавно даром похорщ1енного, rкоrорый, сове

стясь и стыдясь своего РУ'бища, не приближал
ся и стоял смиренно в углу. Проч.не все одеты 
были благопристойно: покойницы в 'Чепцах и 
лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бо
родами небритыми, rку;пцы в пра·зднiИ'Чlньыс I<Jаф
танах. «Видишь ли, Пршюров,- ска·зал брига
дир от имени ~всей честной ·компании,- ·все -мы 
поднялись на твое приrr лашение; остались .дома 

только те. которым у~же не в МО'ЧЬ, !Которые со· 

в~сем развалили1сь, .да у кorl;) остались одни кости 

без кожи, но и тут один не утерпел - так 
хотелось ему побывать у тебя".» В эту ми111уту 
маленький окелет nроД:рался с.к.возь толпу и 
приближился ·К Адриану. Чероо его ла<"ково 
улыбался ·rробО1вщику. Клочки С1Вет лозеленюг·о 
и красного сукна .и ветхой хо.лс~ины :К.ОЙ-il"де IВИ· 
1:ел1и 1на нем, как на шесте, 1а кости ног бились 
в больших 1ботфортах, ·Как пес11ики 1В ступах. 

«Tnr не узнал меня, Прохоров,- сrка·зал ске
лет.- ПQIМнишь ли отстаВ!Ного сержанта гвар· 
дии Петра ПетроВ1ича Курилкина, того самого, 
которому, в 1799 1rо.ду, ты про.дал пер1вый овой 
гроб - и еще соснО1ВыЙ за дубовый?» С с·и·м 
словом мертвец простер ему rкоrтяные объя
тия - но Адриан, собравшись с силами, за;кри
чал и оттолкнул erro. Петр Пе-I1рови1ч пошат
нулся, упал и весь рассыпался. Между мертв('· 
цами под1нялся ропот негодования; :все ~вступи

лись за честь своего товар.ища, пристали к 
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Адриану с бранью и угрозами, и ~бедный хозя· 
ин, оглушенный их криком и почти зада1вленный, 
потерял присутсТlвие .духа, сам упал на кости 

отставного сержанта г1вар\l!;ИИ и лишился чу1всТ1в. 

СоЛ1Нце да1вно уже ОС<JJещало постелю, на ко· 
торой лежал г~р1()6овщи·к. Наконец открыл он 
глаза и увидел пред собою работ.ницу, разду· 
вающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан 
все вчерашrние цроиошесТ1вня. Т.рюхина, бри1га· 
дир и сержант Курилкин сму11но представи
лись его .воображению. Он .молча ожидал, чтоб 
работница начала с ни1м разговор и объЯ'в1ила 

о последст.виях .ночных при1ключений. 
- Как ты заопался, батюшка, .Адриан 

ПрохоровиЧI,- С1Казала Аксинья, подавая ему 
халат.- К тебе заходил сосед портной, и здеш· 
ний будочник забегал с объявлением, что сего· 
дня частный именинник, да ты изволил почи· 
вать, и мы не хотел.и тебя разбудить. 

- А приходили ко мне от покойницы Т.рю· 
хиной? 
-·Покойницы? Да 1р.азве она у.мерла·~ 
- Эка дура! Да не ты .NИ пособляла мне 

вчера у лажи>вать ее похороны? 
- Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, 

али хмель вчерашний еще у тя не прошел? 
Как.ие были IВЧера похороны? Ты целый день 
пировал у rнемца -1вороТ1ился пьян, за1валился 

в постелю, да и спал до сего часа, как уж к 

обедне отблаговестили. 
- Ой ли\ -сказал обрадованный гробовщик. 
- Вестимо та~к,- 0Т1вечала .работница. 
- Ну, 11юли так, давай скорее чаю, да позо· 

ви дочерей. 
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СТАНUИОННЫй СМОТРИТЕЛЬ 

Кол.лежский регистратор, 

Почтовой станции ~иктатор. 

Князь Вяземсни!J. 

Кто не прокли1Нал ста1нц.ион1ных смотрителей, 
кто с ними не брани.вался? Кто, 1В мИ1Нуту 
г·нева, не требовал от них роковой юниги, дабы 
вписать в оную свою бесполезную жалобу на 

притеснение, ['рубость и неиопраJВность? Кто не 
почитает их извергами человеческого ро:да, рав

НЫМ!И ПОКОЙIНЫМ подьячим или, по 1Край1ней мере, 
м~уромс.киlМ rра•збоЙН'Ик.ам? Буд~м о.щнако опра1вед
ливы, постараемся войти в их положение и, мо· 
жет быть, станем судить о них гораздо снисхо· 

ц~ителЬ1Нее. Что такое станц1Ионный С1Мот~ритель? 
Сущий мученик четырнадцатого !Класса, ограж
денный своим чином то:к~ю от побоев, и то не 
всегда (ссылакх:ь на совесть моих читателей). 
Какова долж11юсть сего дИIКтатора, 1Как 1Назы1Вает 
его шутл.и·во князь Вяземский? Не настоящая ~и 
каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, 
на•к.опленную JЮ вре:мя С1Кучной езды, путешест· 
веннн1К вымещает на смо11рителе. Погода неснос~ 
ная, дорога ск1верная, ямщик упрямый, лошади 
не везут - а ~виноват юмотритель. Входя 1В бед· 
ное ело mиЛJИще, проеЗ1Жающий с~мо11рит lfa него 
как на ·врага; ХQрошо, если удастся ему СIКОро 
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И·эба,виться от непрошенного I'остя; но если ве 
случится лошадей?" боже! какие ругательства, 
какие угрозы посыплются на егQ r•олову! В дож:дь 
и слякоть принужден он бегать по дворам; в бу

рю, 1в крещенский мороз ухо~Дит он в сени, чтоб 
только-на минуту отдоХJНуть .от крика и толчков 

раздраженното постояльца .. Приезжает генерал; 
дрожащий смотритель отдает ему две последние 
тройки, 1в том числе курьерскую. ,Генерал едет, 
не сказав ему спасибо. Чрез пять минут - IКQ
л.~жольчик 1 •. и фельдъегерь бросает ему на стол 
свою подоротную 1.. Вниюнем во 1Всё это хо ро
шенько и вместо 1негодооа~ния сердце наше ис

полните я искренн•им состраданием. Еще не
сколько сл.ов: в течение ~вадцати лет сря\!!;у 

изъездил ·я Россию по всем направлениям; 
почти все почтовые тракты мне извес'11Ны; не

сколько пок1Jлений ямщиков 'МНе знакомы; peд
Kflгn смотрителя не знаю я 'В .NИЦО, с ре~ким не 

имел я дела; любопы11ный запас путевых моих 
наблюдений надеюсь издать в непр1Jдолжитель
ном времени; пО'Каместь окаЖI}' толь~ко, что со· 

словие станционных о..'\1011рителей предста1Влено 
об_щему мнению в самом ложном виде. Сии 
столь оклеветанные смотрители в·ообще суть 

люди мирные, от природы услужливые, склон

ные к общежитию, скромные в притязаниях на 
почести и не слишком сребролюби·вые. Из их 
разговоров (.коими некстати пренебрегают .гос
пода проезжающие) ~можно почерпнуть мното 
любопытного и поуч~ителыного. Что касается до 
меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу 

речам ·какого·-пибудь 'ЧИНО•вника 6-го класса, сле· 
~ующего по ·казенной надобности. 
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Легко можно догадатЬся, что ес1'ь у меня 
приятели из почтеН1ного сословия омотрителей. 

В самом деле, память од~ноrо из них мне драrо
ценна. Обстоятельст.ва не~когда с,блиsили ,нас, и 
об ~нем-то намерен я теперь !Побеседовать с лю
безными читателями. 
В 1816 году, в •мае месяце, случилось МН(' 

проезжать через ***скую гу~бернию, по 11рак
ту, ныне уничтоженному. НахоtДился я в мел
ком чч'Не, ехал на перекла1дных 1и платил про

гоны за две лошади. Вследс11вие сего смотрите
ли <'О мною не церемонились, и часто бирал я 
с бою то, что, во мнении моем, следовало мне 

по праJву. Будучи молод и вооыльчив, я негодо
вал на н.изость и малодушие амотрителя, когда 

сей последний о'11Да~вал 111ри1r~ото,вленную мне 
тройку под коляску чиновного барина. Столь 
же долго не мог я привы:кнуть и ·к тому, чтоб 
разборчивый холоп обнооил меня ~блюдом на 
губернатороком обеде. Ны1Не то и другое ка
жется мне в порящ.ке вещей. В самом деле, 
что было бы с нами, если 1бы вместо общеуtДоб
ноr о правила: чин чина почитай, .ввелось в упо
требление другое, например ум ума почитай? 
К<ШJИе воэникли бы споры 1 и сл,уmи с коrо бы 
начинали кушанье подаJ<Вать? Но обращаюсь к 
моей повести. 
День был жар.кий. В трех .верстах от стан

ЦИ!И *** стало ншршы1Вать, и через минуту про
ливн.ой дождь ВЫ'МОЧИЛ меня ДО ПОСЛедJней нит
ки. По приезде на станцию, пер1вая забота бы
ла поскорее переодеться, вторая спросить себе 
чаю. «Эй дУ'няl - закричал с.мотр:итель,- по
ставь самовар, да сходи за сливками». При сих 
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tА6вах .вышла из-за tte{>eropWtiки девочка ле!t 

четырнадцати и побеж.ала .в сени. ~аоота ее 
меня пораэи.ла. «Это °11ВОЯ доч~ка? » спрооил я 
смотрителя.- «Дочка-с,- отвечал он с в.идом 
довольного самолюбия; - да такая разумная, 

такая проворная, ося ,в покойницу мать». 'f ут 
он принял-ся переписывать мою 111одорОЖ1НУЮ, а 

я занялся рассмотрением кар~но.к, украшавших 

его смиренную, IНО опрятную обитель. Они .изо
бражали исТQрию блу.д1Ного сы1На: в первой по
чтенный ста.рJЫ< 1В колпМ<е и шм1фор11<е отпуока
ет беспокойного юношу, который 1ооrоешно при
н1имает его благосло·вение п мешок с ,денъгwми. 

В другой яркими черта.ми изображено ра·зврат
ное поведение молодого ~человека: он си.дит за 

столом, окруженный лсжньrми др:узьями и бес
стыдныМlи женщинами. Далее, 111iромота1вщийся 
юноша, в рубище и 1в -лреуrольной шл,ЯJПе, пасет 
овиней и разделяет с ними трапезу; 1В его лице 
изображены г ЛУ'бокая печаль и раскаяние. На
конец представлено возвраще111Ие &о к отцу; 

добрый стар.И'К 1в том ~е К•олпаке и шлафорке 
выбегает к нему НдJВСтречу: блу.ц~ный сын стоит 
на коленах; в перспе.кт.иве 1ПО1Вар У'бивает упи
танного тельца, и старший •брат вопрошает 
слуг о причине таковой радости. Под Ка.ЖiдОЙ 
картинкой пр.()Чел я приЛJи·чные немецкие сти
хи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, 
также как и горшки с бальзамИJНом, и кровать 
с пестр.ой занавескою, и проч.пе предметы, ~ме
ня в то время окружа<вшие. Вижу, как теперь, 
самого :юозЯJина, человека лет пятидесЯ11И, СJВе· 

жего и бодрого, и его длинный зеленый сюрту~к 
с тремя медаЛJЯми на полИ1Няль11Х лентах. 
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Не уопел я ра<"nлатитьоя со старым моим 
ЯМЩИКОМ, КМ( Дуня ВОЭIВратилась С СаrМОВаром. 
Маленькая кокетка со .вrорого IВЗГ лЯJДа замети
ла впечатлен'lfе, произведенное ею на меня; она 

n<лупила большие голубые г л1аза; я стал с нею 
разговарн1вать, она отвечала мне безо 1вся1кой 
робости, как девушка, видевшая овет. Я предло
жил отцу ее стакан П}'lншу; Дуне по~ал я 'Чаш
ку чаю, и мы втроем начали беседовать, как 

будто век были ~накомы. 
Лошади были даВ1Но готовы, а мне всё не :~со

телось расстаться с смо1•рителем и его дочкой. 
Наконец я с НИМIИ ~nростилоя; отец пожелал мне 
доброго пути, а до'lь проводила до телеги. В 
сенях я остаJНовился ~и просил у ней поЗ1Воле
ния ее поцеловать; Д}'lня согласилась". Много 
могу я н<1с'lитать поцелуев, 

С тех пор, ка~к ЭТ!ИМ занимаюсь, 

но ни о~ин не оставил во мне столь долгого, 

столь приятноr~о воспоминани1я. 

Прошло несколько лет, и обстоятельства.1Пр:И
вели меня на тот са•мый тракт, в те самые ме
ста. Я \ВК:!ПОМIНIИЛ ,дочь C'Nl1po~o смотрtИтеля и 
обрадовался при мыс.л:и, что у~втюу ее снов'а. 
Но, подумал я, старый смотритель, может быть, 
уже сменен; вероЯ"111ю Д}'!Ня уже замужем. 
Мысль- о смерm того или друrо['о та1К~е мель
~ну ла В уме моем, И Я прибли1жалс,я rK стан

ЦИИ *** с печальным предчу~вс'I1вием. 
Лошади стали у поЧ'I'ового домика. Вошед в 

комнату, я TO'I''lac узнал кар11ИНIКIИ, изобра1жаю

щие историю ,блуд:ного сына; стол !И ,кровать 

сrояли на прежних местах; но на окнах уже 
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не было цветов, и всё .кру<Гом показывало вет
хость и небре.Жен,ие. Смотритель спал под ту лу
пом; мой приезд раэбу.цJил его; он при.встал ... 
8110 был точно Самсон Вырин; но как он по
старел\ Покаместь собирался он переп11сать 
мою подорожную, я смотрел на его седину, на 

глуб00<ие морщины да•вно небритого лица, на 

сгорбленную опину- и не мог надив:иться, ка·к 
11ри илги четыре года МОГЛJИ преВ1ратить бодро

го муmчИllу в хилого стари·ка. «У:энал ли ты 
меня? - спросил я его; - мы с тобою старые 
знакомые».- «Может статься,- отвечал ,он 
у•г.рюмо; - эдесь дорога большая; много проез
ж:их у меня перебывало».- «Здоро•ва ли твоя 
Дуня?» продолжал я. Старик нах;мурилс~я. «А 
бог ее знает», отвечал ОIН.- «Так видно она 
замужем?» сказал я. Старик пр1итворилс1Я, бу.д
то бы не слыхал моего вопроса и продолжал 

пошептом читать мою подорожную. Я прекра
тил СJВОIИ вопросы и ~Велел поста'ВJИть чайник. 
Любопытс11во начинало .меня беспокоить, и я 
надеялся, что пунш разрешит язык моего ста

рого знакомца. 

Я не ошибся: старtИк не откаэал·ся от предла
гаем·ого ста.кана. Я заметил, что ром прояснил 
~го угрюмость. На втором ста1ка'Не сдел.алея он 
раэговорчи.в: вспомнил или по.казал вид, бу•дто 
бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, 

которая в то время сильно меня за:няла и тро

нула. 

«Так вы знали мою Ду~ню? -начал он.
Кто же и не з1Нал ее? Ах, Ду~ня, Дуня! Чrо за 
девка-то была\ Бывало, к110 ни проедет, всякий 
похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, 
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та платоЧI<ом, та сереж~к,а.м1и. Господа проезжие 
на,рочно оста~на1вЛJИ1вамкь, будто бы пообедать, 

iiль отужинать, а в самом деле только что1б на 

нее пuдолее поглядеть. Быва.1ю 'барин, какой бы 
сердитый ни был, при ней утихает и милос11и• 
во со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: 
курьеры, фель,дъе.геря с нею по пол~учасу заrо

нарь-вались. Ею дом держался: что пр1ибрать, 
что при,rотовить, за всем успевала. А я-то, ста· 
рый дурак, не наг ляжу1сь, бывало, не нарэ.ду
юrь; уж я ли не любил моей Ду~ни, я ль не 
лелеял моего дитяти; уж ей ли не было mитье? 
Да нет, от беды не отбожишься; Ч'l'О суждено, 
тому не МИIНовать». Тут он ста~Л подробно р1с
сказывать мне свое горе.- Три года тому на
зад, однажды, в зимн!ИЙ вечер, когда смотtРИ· 
тель разлиневывал 1Новую юнигу, а дочь его за 

перегородк·оЙ шила себе платье, тройка ПОIДЪ· 
ехала, и проезжий в черкес<ЖоЙ шапке, в вое~н· 
ной шинели, окутанный шалью, вошел в комна
ту, требуя лошадей. Лошади все были в разго
не. При сем известии пу'11ешес"11Венник возвысил 
было rол·ос и нагайку; но Дуня, при1выкшая к 
таJКовым сценам, вы,бежала из-.за перегородки и 

ласково обратилась rк проезжему с вопросом: не 
угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? 
Появление Дуни произвело обыкновенное с.вое 
деЙс'I\вие. Гнев проезжего прошел; он соглаоил
ся ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв 
мокрую, кооматую шап.ку, отпута~в шаль и сдер· 

нув шинель, проезжий явился молодым, строй
ньLМ гусаром с черными усИ1Ками. Он раополо
тился у смотрителя, начал весело раз,ГIQIВари• 

вать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. 
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Между тем лошад~и пр~ишли, и смоrритель п:ри
казал, чтоб тотчас, не 1щрмя, запрягали их в 
кибиму проезжего; но .воэвратясь, нашел он 

молодоrо человека почт.и без памяти лежащего 
на лавке: ему сделалось ~Дурно, .голова разболе
лась, tНевозможно было ехать ... Как быть! смо
тритель уступил ему свою кровать, и положено 

было, если больному не будет легче, на д,р~угой 
день утром послать в С*** за лека~рем. 
На д.ругой день гусару стало хуже. Человек 

его поехал верхом в rор•од за лекарем. Дуня 
обвязала ему го.лову платком, намоченным 
уксусом, и села с СIВОIИМ шитьем у его кровати. 

Бол1:J1ной при омот.р•ителе t0хал и не говорил поч
т.и ни слова, ОJ(IНако ж вьmил две чашк~и кофе и 

охая заказал себе обед. ДуtН·я от !Него .не оnо
дила. Он пом.инут~но прооил пить, и Ду~ня под
носила ему кружку ею эаготовлеtН'Ного Л•И·мона

да. Больной обмак1ивал губы и всякий раз, воз· 
вращая кружку, в 3НЖ блаrодарносm слабою 
своею •рукою пожимал Ду~нюпmшну ру~ку. К обе· 
ду приехал лекарь. Он пощупал пу лос больно
го, поговор!Ил с н~им по-немецКIИ, и по-руса<оИ 

объявил, что ему нужно ОДIНО СПОIКОЙС1U11Ие и ЧТ'О 
дни через два ему можно будет ОТ111рав·итося в 
дорогу. Гусар вр~учил ему двадцать пять руб
лей за визит, приглаоил его отобедать; лека1рь 
согласился; оба е.л~и с больШ1Им аП[lетитом, вы· 
пили бутылку вина и расстались очень доволь

ны друг д1ру•rом. 

Прошел еще день, н гусар СОIВСем оправился. 
Он был ч.резвычайно .весел, без умолку шутил 
то с Ду~нею, то с ОМО'l'рителем; наоВ1Истывал 
песня, разговаривал с проезжиМIИ, ооисьmал их 
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под•орожные в почтовую КН'ИГУ, и так полюбил
ся доброму смотрителю, Ч1ГО на '11ретье утро 

жаль было ему расстаться с любеза:~ым овоим 
постояльцем. День был воскресный; Дуня со· 
биралась к обелне. Гусару подали ки6иТ1Ку. Он 
простился с смотрителем, щедро наград'l!lв ero 
за постой и утощение; проrтилоя и с Дунею 
и вызвался довезти ее до церкви, котора.я 

находилась на краю деревни. Дуня сrояла iВ 
недоумен~ии". «Чего же ты 5оишься? - оказал 
ей отец,- ,ведь его высокоблагородие не волк 
н тебя не съест: прокатись-ка до церкви». 
Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вско
чил на облучок, ЯМЩИIК овистнул, и лошади по

окака.л.и. 

Бедный смотритель не понимал, каким обра
зом мот он сам позво.л,ить своей Дуне .ехать 
Вlместе с гусаром, как нащло на него ослепление, 

и что 'Ilогда было с его .разумом. Не прошло и 
получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и 

беопокоЙс'11во овл·адело им до такой степени, что 
он не утерпел и пошел сам к обед':fС· Подходя 
к церкви, увидел он, "I'flO народ уже расход1ился, 

но Ду~ни не ,было ни в ограде, н~и на папертИ. 
Он поспешно вошел в церковь: священник вы· 
ходил из алтаря; дьячок гасил свечи, д,ве ста

руш1ш молил1и~сь еще 1В углу; но Ду~ни в церIОВIИ 
не был,о. Бедный отец насилу решился с.nр•о
аить у дьячка, была ли она у обеД1Ни. Дьячсж 
отвечал, что не бывала. СмоТlритель пошел до
мой ни ЖИIВ, ни мер'Гв. Одна оставаЛ'ась ему 
на'дежда: Д}'IНя по в~ренос'!1и молодых лет 
вз.ду•мала, может быть, прО1КаТ1итьсч до сле

дующей ста~нции, где тала ее К·рест.цая мать. 
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В м~учителооюм волнеюи~и оЖJИдал он воз~ращения 
троЙRи, на к>0торой •ОН отпустил ее. Ямщик не 
возвращался. Н<Ы<онец к вечеру приехал он 
один и хмелен, с ,убийственным известием: 
«Д)'lня с той станции отправ'Илась далее с гу· 
са ром». 

Старик не анес с1юего 1несчас'l'ия; он тут же 
слег в ту самую постель, где на,кануне лежал мо

лодой обманщик. Теперь <'МО'l'ритель, соображая 
все обстоятельсТ1ва, догадывался, что болезнь 
была притворная. Бедняк за1немоr оилыной rо
рЯ'Ч'Кою; его свезл,и в С*** и на е1го место опре• 
делил·и на время другого. Тот же лекарь, кото; 
рый приезжал к гусару, лечил и его. Он уrверил 
смотрителя, чrо молодой человек был совсем 

здоров, и что тогда еще догадывался он о его 

злобном на,мере~ни'И, но молчал, опасаясь ero на· 
гайки. Правду ли говорил немец или только же· 
лал похвастаться дальновидностию, но он ни 

мало тем не утешил бе~дносо больного. Ед.ва 
оправясь от болез·ни, см,отритель вып,рос1ил у 

С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не 
оказав Н'Икому ни слова о овоем намере:н.ии, пеш· 

ком отправился за овоею дочерью. Из подорож
ной Зtнал он, что ротмистр Мин,ский ехал из 
Смоленока в Петербург. Ямщик, который ~вез его, 
<Жазывал, что во всю дорогу Дуня плака \а, хотя, 
казалось, ехала по своей охоте. «Авось,- думал 
смотритель,- !ПрtИвед.<у я домой заблудшую овеч

ку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, 
остановился rв Измайловоком полку, в доме 
отставного унтер-офицера, овоеrо старого сослу· 

живца, и начал сво~и поиоки. Вскоре узнал он, 
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что ротмистр Минокий в Петербу,рrе и жи1вет в 
Демутовом тра·ктире. СмоТ1р1итель решился iК 
нему явиться . 

. Ра·но утром п,ришел он в его переднюю и 
просил доложить его высокоблагородию, что ста

рый солдат просит с ним у,в1идетьс:я. Военный ла
кей, чистя сапог на колодке, объявlИл, что барин 
почивает и что преж~де оди~ннадца11и чаоов не при

нимает никого. Смотритель ушел и возвратился 
·в назначен11юе время. Минашй ,вышел сам к 
нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, 
тебе надобно?» спросил он его. Сер~дце старика 
закипело, слёзы на1вернулись на глазах, и он дро

жащим голосом произнес '!'Олько: «Ваше высоко
благород.ие!.. сделайте тШ<ую божоокую ми
лость! .. » Минский взглянул ~на него быстро, 
вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и 
запер за собою дверь. «Ваше вью:жоблагоро
диеl - прод.олжал стари1к,- что с возу }"Пало, то 
пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную 
мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погуби
те ж ее понапрасну».- «Что сделано, того не 
воротишь,- сказаJ1. молодой человек в крайнем 
замешательстве; - виноват перед тобою и ра~д 
просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я 
Дуню мог шжинуть: она бу~дет счаст ли.в а, даю 
тебе честное сло1Во. Зачем тебе ее? Она меня 
любит; она отвыкла от прежнего своего состоя

ния. Ни ты, ни она - вы не за.будете того, чrо 
случиж>еь». Потом, суну.в ему что-то за рукав, 
он отворил д•верь, и смотритель, сам не помня 

как, очутился на улице. 

Долго стоял он непО1ДJвижно, на.конец увидел 
за обшла~ом своего ру1Ка1ва овер11ок б}'IМаг; ОН' вы-
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нул их и развернул несколько пяти и десятируб· 
левых смятых ассигнац1ий. Слезы опять ,На1Верну· 
лись на глазах его, слезы не['одоваJНияl Он еж.ал 
.бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал 

каблуком, и пошел". Отошед несколько ша1гов, 
Olf ОСТаJНОВIИЛСЯ, подумал". tf 1ВОр0'11ИЛСЯ". но 

ассиmац1ий уже не было. Хорошо одетый моло· 
дой человек, увидя его, подбежал к извозчику, 
сел поспешно и закричал: «пошел! .. » Смотри· 
тель за Н0'М не погнался. Он реШJил~с·я О'Мра· 
внться домой на овою ста~нцию, но прежде хотел 
хоть раз еще У'Ви.деть беДJНую овою Дуню. Для 
сего ДJНИ через ~ва ворот.илоя он к МИJНакому; но 
военный лаn<еЙ сказал ему аурово, что барин ни· 
кого не принимает, nру,дью вытеонил его из пе· 

редней, и хлопнул д·вери ему под нос. См0'11ри· 
тель постоял, постоял - ,да и пошел. 

В этот самый де.нь, вечером, шел он по Ли· 
тейной, отслужпв молебен у Всех Скорбящих. 
Вдруг промчались перед н~ щегольские дроЖl<И, 
и смотритель узнал Ми1Нокоrо. Дрожки остано· 
вились перед трехэтаЖJНым домом, у самого 

подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастли· 
вая мысль мель~юнrу ла в голове смотрителя. Он 
воротился и, пороонявШJись с кучером: «Чья, 
брат, лошадь? - оорооил оlН,- 1Не Минского 
л,и? » - «Точно так,- отвеча.л кучер,- а что 
тебе?» - «Да вот что: барин '11ВОЙ приказал М!Не 
отнести к его Дуне записо·~ку, а я и позабудь, 
где Дуня·rо его ЖJИвет».- «Да вот здесь, во 
втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запи· 
ской; теперь уж он сам у нее».- «Нужды 
нет,- возразил смотритель с неизъяонимым дви· 

жением сердца,- опасибо, чТ>о надоумил, а я овое 
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дело сделаю». И с этим словом :пошел он по 
лестнице. 

'Двери былlИ заперты; он позвои.ил, прошло 
неоколько секунд в тягос'Nlом для пег.о ожи.да

Н'ИIИ. Ключ за11ремел, ему отвори.Nи. «З.цесь 
стоит Авдотья Самоо1новна? » . спросил он. 
«Здесь,- отвечала молода.я служМJка; - за.чем 
тебе ее надобно?» СМJОТ1ритель, 1Не отвечая, ~вщпел 
в залу. «Нельзя, нельзя!- заl<(ричала вслед ему 
с.лужаю<а,- у Ав.д.оть·и Самсонов•ны гос'Ilи». Но 
смотритель, не слушая, шел далее. Две первые 
комнаты бы.л.и тем.ны, в третьей был ОГIО'Нь. Он 
подошел к растворе~нной д•ве.ри и останооился. 
В комнате, прекраоно у1бра·нной, Минский сидел 
в задумчmюсТ~И. Ду.ня, одетая со всею роскошью 
моды, сидела на руЧ'Ке его кресел, как наеЗ!д· 

ница на своем а.нг лийоком седле. Она с нежно
стью смотрела на Минс:кого, наматывая черные 
его кудри 'На свои оверкающн:е пальцы. Бе.д.ный 
смот.рительl Никог.да дочь его не каза.лась er.vy 
столь прекраоною; он поневоле ею любовался. 
«Кто там?» сnрооила она, не подымая головы. 
Он всё молчал. Не получая О'l1ве.та, Дуня под
няла rолову." и с криком упала на ковер. Испу
ганный Минский кинулюя ее подЬ!'мать и, вд:Руг 
УВIИдЯ в дверях старого смотрителя, оставил 

Дуню, и подошел к нему, дрожа от mева. «Чего 
тебе нщцобно? - оказал он ем~, стиснув зубы.
что ты За мною 'В·rюду крадешЬ'ся, как раэбой
н•ик? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» 
и сильной рукою, схватив старика за ворот, вы· 
тоЛI<Нул его на лес'Nlицу. 

Ста·рик пришел к себе на кварти•ру. Пр1Иятель 
его советовал ему жаловатЬ1Ся; но смотри.тел·ь 
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Подумал, ма:юнул рукой и решился отсту11итьс11. 
Через два дни о'N!ра,вился он из Петербурга 
обратно на свою станцию, и опять принялся за 
свою должность. «Вот уже третий год,- зМ<лю
чил он,- как жи1ву я без Ду1ни, 1И как об 1НеЙ нет 
ни слуху, ни 111уху. Жива л.и, нет ли, бог ее ве· 
дает. Всяко случается. Не ее первую, не ее по· 
след>Нюю сманил проезжий повеса, а там подер· 
жал да и бросил. Много их в Петербурге, моло
денышх дур, сегодня в атласе да бархате, а 
за'В11ра, поглядишь, метут у л1ицу вместе с голью 

кабац1Кою. КаlК подумаешь порою, что и Ду1ня, 
может быть, тут же пропадает, так попе.воле со· 
грешишь, да пожелаешь ей моnилы ... » 
Т а1Ков был рассказ приятеля моего, старого 

смотрителя, расС'Каз, нео.д1нократно прерыtВаемый 
слезами, которые живописНI() отирал он своею 

полою, 'Как усердный Т еренть~ич в преК!рас.ной 
балладе Дмит,риева. Слезы •ОНИ отча1(''11И возбу1ж· 
даемы были пуншем, коего вытянул он пять 

стаканов в продолжение своего iIЮвествовани·я; но 

как бы то и.и было, они сильно трону,ли мое 

сердце. С ним рас.ставшись, до~го не мог я за· 
быть· старого омотрителя, долго думал я о бед· 
ной Дуне ... 
Неда1вно еще, проезжая через местеч~ко ***, 

вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что ст<l!н· 

ция, на.д которой О1Н началь~сmювал, уже уничто· 
жена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотр.и· 
тель~» никто не мог дать мне у.довлетворитель· 
ноrо 011вета. Я решился посеwть зна.ко~ю сто· 
рону, 'ВЗЯЛ 1Вольных лошадей'" пустился 1В село Н. 

Это с.ЛуЧ~Илось осенмо. Сереныше туч1и по.кры· 
вали небо; холод1ный ветер дул с пожатых полей, 
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унося красные и Желтые Л.Истья to вcтf)eЧJttыk 

деревьев. Я приехал в село при за1Кате солнца и 
остановился у почтовоrо дом1ика. В сени {г,де <Не· 
когда поцеловала меня бедная Дун,я) ·вышла тол· 
стая баба и на вопросы мои 011вечала, что старый 
смот,ритель с год как помер, что в доме его по· 

селился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне 
стало жаль моей напраС<НоЙ пае~ и сеМJи руб· 
лей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» 
спросил я пи1воварову жену.- «Опился, батюш· 
ка», отвечала она.- «А где его похоронил1и?» -
«За околицей, подле покойной хозяйки его».
«Нельзя ли довести меня до его мооилы?» -
«Почему же нельзя. Эй, Ванька 1 полно тебе с 
кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладби· 
ще, да укати ему с1мо11рителеву могилу». 

При сих словах оборванный мальчик, рыжий 
и крИ1ВоЙ, выбежал ко мне и тотчас повел меня 
за околицу. 

- Знал ты покойника? - с.просил я ero до· 
рогой. 

- Ка·к ;не Э1натьl Он выучил меня дудоч~ки IВЫ· 
резы:вать. Бьmало (,ца·рство ем!}' небесное!) И~Дет 
из кабака, а мы·то за ним: «Де,душка, де.душrк'аl 
орешков!» - а он нас орешками и надел1яет. Всё 
бывало с на,ми возится. 

- А проезжие вспоМ&f\нают ли его? 
- Да ноне мало проезжих; разве заседатель 

за:вернет, да rому не до мертвых. Вот летом 
проезжала барыня, таrк та спраши·вала о старом 

смот.рителе и ходила к нему на могилу. 

- Какая барыня? - спрос~ил я с любопыт· 
ством. 

- Прекрасная барыня,- отвечал мальч~иш· 
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l(a; - ехала она в карете в шесть лошадей, с 
тремя маленькими барчатами и с корМJИ.ll!ИЦеЙ, и 
с черной мосыюю; и как ей сrка·зал1и, что старый 
<''Мотритель у~мер, так она заплакала и оказала 

детям: «Сид~ите с.мирно, а я схожу на клад:би~ 
ще». А я было ~вызвался довести ее. А барыня 
оказала: «Я са1ма дорогу знаю». И дала мне пя
так серебром - таrка·я добрая ба,рыня! .. 
Мы пришли на кладбище, rолое место, ничем 

не огражденное, усеЯ~Нное деревянными iКрестамп, 

не осененным~и ни еди1Ным деревцом. Отроду не 
видал я та•кого печального кладбища. 

- Вот мо11ила старого с•мотрителя,- оказал 
МJНе мальчик, В1сnры11ну.в 1на •груду [l'elCIKy, 1В rкоторую 

врыт был черный крест с .медным образом. 
- И бары1НЯ приходила сюда? - оорооил я. 
- Прюrод~ила,- отвечал Ва·нька; - я омотрел 

на нее издал.и. Она легла З'десь и лежала до.лrо. 
А там барыня пошла в село и призвала попа, 
дала ему денег и поехала, а мне дала пятак се~ 

ре1бром - славная барыня! 
И я дал мальrчишке пята1чок и не жалел уже 

ни о поездке, ни о семи рублях, мною истра

ченных. 



БАРЫШНЯ-КРЕGТЬЯНКА 

. Во асех ты, Душенька, наряАах хороша. 

Бо~данович. 

В одной из отдаленных наших губерНIИЙ на
ходилось имение Ивана Петровича Берестова. 
В молодости овоей служил он в гвардии, вышел 
в отста1вку в начале 1797 rода, уехал в свою де
ревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был 
женат на бедной д1ворянке, которая умерла в 
родах, в то время ка·к он находился в отъезжем 

поле. Хозяйственные упражнения скоро его уте
шили. Он выстроил дом по собс11венному плану, 
завел у себя суконную фабрику, утроил доходы 
и стал почитать себя умнейшим челооеком во 
всем околодке, в чем и не прекос лов:ил!И ему 

соседи, приезжа1вшие к ·нему гос11Ить с своими 

семействами и собакам.и. В бу ДIНИ ходил оrн в 
плисовой ку,рт1ке, по празДJникам надевал сюртук 
из сукна домашней работы; сам записыв.ал рас
ход и ничего не читал, кроме Сена'I1а<ИХ Ведо
мостей. Вообще его люби~и, хотя и поч.ита~и 
гордым. Не лад'Ил с н.иlМ одиrн Г.ри~орий Иваrно
вич Муромск'ИЙ, бл1и·жайший ег·о сосед. Этот бы.л 
настоящий русск.ий ба,р·и1н. ПромотаJВ в Моокве 
большую часть имен'Ия своеr.о, и на ту пору овдо

вев, уехал О1Н в последнюю с1юю деревню, где 
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nродолжал проказничать, но уже в новом роде. 

Развел он английс.юий сад, на который тратил 
почти все остальные доходы. Конюхи его были 
одеты анг лиЙ<жими жокеями. У дочери его была 
мадам анг личан,ка. Поля СВ~ОИ обработывал он по 
английской методе: 

Но на чужой манер хлеб русокий не родится, 

и несмотря на значительное уменьшение ра<'хо

дов, доходы Г ригорья Иванонича не прибавля
лись; он и в деревне находил спюсоб вхоД1Ить в 
новые долги; со всем тем почитался человеком 

не глупым, ибо первый из помещиков овоей гу
бернии догадался заложить имение в Опекунок1иЙ 
Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвы
чайно сложным и смелым. Из людей, осуждruвших 
его, Берестов отзывался строже всех. Ненав1'fСТЬ 
к НОВО'В'ведениям была отличительная черта его 
характера. Он не мог равнодушно говорить об 
англомании своего соседа, и поминутно наход,ил 

случай его кри·тиковать. Показывал ли гостю 
свои владения, в ответ на похвалы его хозяй
ственным распоряжениям: «да-с! - rоворил он 
с лу,кавой усмешкою,- у ·меня не то, что у со
седа Г,ригорья Ивановича. Куда нам по-а,нг лий
ски разорять<'1яl Были бы мы по-руоо~и хоть 
сыты». Сии и подобные шутки, по усердию сосе
дей, доводимы были до сведения Григорья Ива
новича с допол·нением и объяснениями. Англо
ман выносил критику столь же нетерпеливо, как 

и наши турналисты. Он бесился и прозвал сво
его зоила медведем и провинц·иалом. 

Таковы были сношения между с1ими д1вумя 1вла
дельцам1и, как сын Берестова пр:иехал к нему в 
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деревню. Он был воспитан в *** у1ниверситете и 
намеревался вступить в военную службу, но отец 

на то не соглашался. К •статской службе молодой 
человек чу;вствовал себя совершенно неспособ· 
ным. Они друг другу не уступали, и молодой 
Алексей стал жить покаместь бари.ном, отпусти·в 
усы на всякий случай. 
Алексей был, в самом деле, молодец. Право 

было бы жаль, если бы его с11ройного стана 
никог.да не стягивал военный мундир, и если бы 
он, вместо того, чтоб рис.оваться на коне, провел 
свою молодость, согнувшись над канцелярскими 

бумагами. Смотря, ка·к он :на охоте скакал всегда 
первый. не разбирая дороги, соседи говорили 
сог лаС1Но, что из него никогда не выдет пу1'ного 

столоначальника. Барышни поглядывали на него, 
а иные и заглядывались; но Алексей мало ими 
занимался, а они причиной его нечу·вст.вительно· 
сти полагали .Nюбовную овязь. В самом деле, хо· 
дил по р}'lкам список с адреса од•ного из его 

писем: Акулине Петровне Курочкиной, в Моск• 
ве, напротив Алексеевско~о монастыря, в доме 
медника Савельева, а вас покорнейше прошу до· 
ставить письмо сие А. Н. Р. 
Те из моих ЧIИтателей, ·коrорые не живали в 

деревнях, не могут себе вообразить, что за пре· 
лесть эти уездные барышни! Воспита.нные на 
чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, 
они знание овета и жизни почерпают из кн•ижек. 

У:единение, свобода и чтение рано в них разв.и• 
вают чувства и страJС'l'и, неизвестные рассеянным 

нашим краса•В1Ицам. Для барышни эвон коло
кольчиrка есть уже приключение, поездка •В бл:иж· 

ний rород полаJГается впохою в .жи~З1Н1И, .и посе-
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щеnие гостя оста1Вляет долrое, иnог да и вечnое 

воспоминание. Конечно всякому вольно с.меяться 
над некоторыми их странностями, но шутки по

верхностного наблюдателя не могут у.нИ'чтожить 
их существенных достоинств, из коих главное: 

особенность характера, самобытность (individu
alite), без чего, по мнению Жан-Поля, не суще
ствует и человеческого величия. В столицах жен
щины получают, может быть, лучшее образова

ние; но навык света скоро сг.лажи1вает характер 

и делает души столь же однообразными, как и 

головные уборы. Сие да будет оказаJНо не в суд, 
и не во осуждение, однако ж Nota nostra manet, 
как пишет од,ин старинный комментатор. 
Легко вообразить, ка,кое впечатление Алексей 

должен был произвес'l'и в кругу наших бары

шень. Он первый перед ними яв1ился мра·ЧIНЫМ 
и разочарованным, первый говорил им об утра
ченных радостях и об увядшей своей юносТ1и; 
сверх того носил он черное кольцо с изображе· 

нием мертвой головы. Всё вто было чрезвычайно 
ново в той 1'1}'берн1и~и. Барышни сходили по нем 
с ума. 

Но всех более занята бы.11а им дочь англомана 
моего, Лиза (ил1и Бе11си, как звал ее обыкновенно 
Григорий Иванов1ич). Отцы друг ко другу не 
ездили, она Алексея еще не видала, между тем 
как все молодые сосед1ки только об нем и гово· 
рили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза 
оживлял1и ее смуглое и очень прия'l'ное л1ицо. Она 
была единственное и следст.венно балованое 
дитя. Ее резвость и поминутные проказы вос· 
хищали отца и приводили •в отчаянье ее мадам 

МIИСС Жа.ксон, сорокале'11Нюю "IО!Порную девицу, 
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которая бел1ИлаJСь н сурьм1ила •себе броrв1и, д·ва раза 
в год перечитывала «Памелу», получала за то 
две тысяч~и рублей и умирала со скуки в этой 
варварской России. 
За Лизою хщ~ила Настя: она была постарше, 

но столь же ветрена, ка•к и ее барышня. Лиза 
очень люб/Ила ее, открыв·ала ей все свои тайны, 
вместе с нею обдумы·вала свои затеи; слов1ом, 
Настя была в селе Прилучине лицом гораздо 
более значительным, нежел1и любая наперсница 
во французокой трагед~ии. 

- Позвольте мне сегодня пойти в гости.
сказала о~на·жды Настя, одевая барышню. 

- Изволь; а куда? 
- В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена 

у них именинница, и вчера приходила звать нас 

отобедать. 
- Вот! - сказала J\иза,- господа в ссоре, а 

слуг1и друг друга угощают. 

- А нам какое дело до господ! - возразили 
Настя,- к тому же я ваша, а не папенькина. Вы 
ведь не бранил~ись еще с молодым БерестовЬ11м; 
а стари~и пус•кай· себе дерутся, коли им это 

весело. 

- Постарайся, Настя, у:в.идеть Алексея Бере
стова, да расе<кажн мне хорошенько, каков он 

собою и что он за человек. 

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожи
дала целый день ее возвращения. Вечером Настя 
я.вилась. «Ну, Лиза~вета Г риrорьевна,- сказала 
она, входя в комнату,- нидела молодого Бер~
стова; нагляделась довольно; целый день были 
вместе». 

- Как это? Расскажи. расскажи по порядкv, 
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- Из·вольте-с: [JОШЛ'И мы, ·Я, АН•исья Е.~гор1ов
на, Ненила, Дунь.ка." 

- Хорошо, знаю. Ну потом? 
- Поз.вольте-с, раосl{ажу нсё по порядкrу. 

Вот пришли мы к самому !()беду. Комната полна 
была народу. Были колбинокие, захарьевоюие, 
приказчица с дочерьми, хлупи1нские ... 

Ну! а Берестов? 
- Погодите-с. Вот мы сеNи за с-гол, прика·з

ч.ица на первом месте, я подле нее". а дочери и 

надулись, да мне наплевать на них". 

- Ах, Настя, I<ак ты с.к,учна с вечными СJВО· 
ими подробностями! 

- Да как же вы нетерпел•и1выl Ну вот вышли 
мы из-за стола". а с•идели мы часа три, и обед 
был сл•авный; пирожное блан-манже синее, 
красное и полосатое." Вот вышли мы из.-,за сrо
ла и пошли в сад играть в гореМ<~и, а молодой 
барин тут <И Я·ВИЛСЯ. 

- Ну что ж? Пра•вда ~и. что он так хорош 
собой? 

- У ди1вительно хорош, красавец, можно 
сказать. Стройный, высокий, рум·янец во всю 
щеку". 

- Право? А я так думала, что у него лицо 
бледное. Что же? Каков он тебе показался? 
Печален, задумчив? 

- Что вы? Да этакого бешеного я и с.роду 
не видывала. Вздумал он с нами в горелки 
бег.ать. 

- С вами в горелки бегать! Невозможно! 
- Очень возможно! Да что еще выдумал! 

Поiiмает, и ну целовать! 
- Воля тnоя, Настя, ты врешь. 
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- Воля !Ваша, не вру. Я насrилу от неrо от
делалась. Uелый день с нами так и провозился. 

- Да как же говорят, 01н влюблен и ни на 
кого не смот1рит? 

- Не энаю-с, а на меня так уж слишком 
смотрел, да и на Таню, nриказчикооу дочь, тоже; 
да и на Пашу колбинс1кую, да грех ска1зать, ни
кого не обидел, такой баловник 1 

- Это удиrв1ительно! А что в доме П:РО него 
слышно? 

- Барин, сказывают, прекрасный: Тд!КОЙ доб
рый, такой веселый. Одно не хорошо: за девуш
ками слишком любит гоняться. Да, по мне, это 
еще не беда: современем остепенится. 

- Как бы мне хотелось его видеть! - ока
зала Лиза со ·вздохом. 

- Да что же тут мудреного? Т~гилово от 
нас недалеко, всего три версты: подите ~гулять 

в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно 
встретите его. Он же всякий день, рано поутру, 
ходит с ружьем на охоту. 

- Да нет, нехор·ошо. Он может подумать, 
что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши R 

ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним 
познакомиться ... Ах, Настя! Знаешь ли чтn? 
Наряжусь я крестьянкою! 

- И 1В самом деле; наденьте толстую рубаш
ку, сарафан, да и ступайте смело в Ту.гилово; 
ручаюсь вам, что Бере-стов уж вас не прозевает. 

- А по-здешнему я говорить умею прекрас-
1iо. Ах, Настя, милая Настя! Ка•кая славная 
выдумка! - И Лиза легла спать с намерением 
непременно исполнить ~веселое свое предполп

же11·ие. 
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На другой же .цеиь 111·рисrrу1п1Ила она к 1Ис:пол·
нению ~воего плана, послала ку,пить на ба1заре 

толстого поло'11Н.а, синей к,итайк1и и медных 111у· 
rовок, с помощью Насти скроила себе ру.башку 
и сарафан, засадила за ши·тье всю девиrчью, и 

к вечеру всё было готово. Лиза примерила об· 
нову и пр.из1налась пред зеркалом, что никогда 

еще так мнла самой себе не . казала.сь. Она по
втор·ила <'!ВОЮ роль, на ходу ~низко кланялась 

и нес1колько ра·з потом к·а'Чала головою, на-111адо

бие г л1и•нЯJных котов, говорила на крестьянс•ком 
нареч1и1и, смеялась, закрыва1ясь рукавом, 1и зас.лу· 

жнла полное одобрение Насти. Одно затрудня· 
ло ее: он.а попробовала было пройт:и по двору 
босая, но дерн колол ее нежные но11и, а песок 
и: камушк1и показаЛ1и1сь ей нестерпимы. Настя 
и тут ей помогла: она оняла меркгу <' Лиз·иной 
ноги, с·беrала в поле к Трофиму пастуху и з.а
казала ему пару лаптей по той мерке. На дру· 
гой день, ни свет ни заря, Лиза уже просну
лась. Весь дом еще спал. Настя за воротами 
ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревен
с•кое стадо потянулось мимо барСiюго двора. 

Трофим, проходя пере•д На('тей, отдал ей ма
ленькие пестрые лап11и и получил от нее полти

ну в награждение. Лиза тихонько нарядилась 
крестьянкою, топотом дала Насте свои на
стwвления касательно мисс Жаксон, вышла на 
заднее крыльцо и через огоро~ побежала •В 
поле. 

Заря с.пяла на востоке, и золотые ряды об· 
лаков, казалось, ожидали солнца, как царедвор· 

uы оЖ'nдают государя; ясное небо, утрен11:1яя с•ве· 
жс-сть, роса, ·ветерок и пение птичек напоЛ1ня,1щ 
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·сердце Лизы младенческой веселост!Ию; боясь 
~какой-юибудь З1Нсщомой встречrи, она, казалось, 
не шла, а летел.а. Пр1абЛ1ижаЯ1Сь к роще, стоя
щей ~на рубеже отцовС1Ко~о владе•н:ия, Лиза 
пошл.а т•ише. Здесь она доЛJжна была ожидать 
Алексея. Сердце ее сильно билось, само не 
зная, почему; но боязнь, сопровож·дающая мо
лодые наши проказы, соста.вляет и г ла1вную их 

прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, 
перека11НыЙ шум ее приветс'l'вовал девушку. 
Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась 
она сла,дкой мечтательности. Она ду:мала... но 
можно Л•И с точностию оп.ределrить, о чем дума

ет семнадца11иле11няя барышня, од~на, в роще, в 
шестом часу весеннего утра? Итак, ана шла, 
задума1вшись, по дороге, осwе~н·ной с обеих сто
рон вьrсок1ими деревья1ми, как в.друг п~реtкраон·ая 

лягава·я соба.ка залаяла на нее. Лиза испугалась 
и закричала. В то .же время раэдалоя голос: 
tout beau, Shogar, ici ... и молодой охотн•ик по
казался из-за кустарН'ика. «Небось, милая.
сказал он Лизе,- собака моя не .кусается». 
Лиза успела уже опра.в·иться от испугу и умела 
тотчас воспользоваться обстоятельствами. «li~ 
нет, бари.н,- сказала о~на, притворяясь полу.ис
пуганной, полузастенчивой,- боюсь: она, вишь, 
такая злая; опять кинется». Алексей (читатель 
уже узнал его) между тем пристально глядел 
на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если 
ты боишься,- сказал он ей; - ты мне позво
лишь идти подле себя?» - «А к ro те меша
ет? - от·вечала Лиза,- вольному воля, а доро
Г!l мирск~я».- «01'1Куда ты?» - «Из Прилучи
па; я дочь Василья кузнеца, иду по гриб\'>I>~ 
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(Лиза 1Несла !К}"зовок на 1ВеревОЧ1Ке). «д ты, 
барин? Туг;иловский, что л·и?» - «Та1к точно.
отвечал Алексей,- я камерд·и,нер молодо~о ба
рина». Алексею хотелось ура•впять их 01uюше
ния. Но Лиза поглядела на неrо и зас~меялась. 
«А лжешь,- сказала О'На,- не на дуру напал. 
Вижу, что ты са•м ба1рин».- «Почему же ты ТIЗ.К 
думаешь?» - «Да по всем.у».- «Однако ж?» -
«Да как же баР'ина с слугой не распознать? 
И одет-то не так, и баишь ~наче, и собаку-то 
кличешь ·не по нашему». Лиза час от часу 
более нра1вилась Алексею. Привьжнув не це
ремониться с хорошеныt1ими поселЯJнкм.~и. он 

было х<УГел обнять ее; но Лиза О'JIПрыf'нула от 
него и приняла в~руг на <"ебя такой стр~ий 
и холодный вид, что хотя это и рассмешило 
Алексея, но удержало его от дальнейших по
кушений. «Есл1и вы хотите, чтобы мы бымi 
вперед приятелями,- ока:зал.а она с ваЖ1Но

стию,- то не !Извольте забываться».- «Кто 
тебя ~научил этой премудрости? - mросил 
Алексей, расхохотавшись.- Уж не Настенька 
ли, моя знакома.я, не девушка ли барышни ва
шей? Вот хакими путями распространяется 
проавещениеl» Лиза почу1в•ст1вовала, что выш
ла было из своей роли, и тотчас П()iПiравилась. 
«А что думаешь? - сказала она,- разве ·Я и 
на барском дворе никогда не бываю? небось: 
осето наслышалась и нагляделась. Однако.
продолжала она,- болтая с тобою, грибов не 
наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в 
другую. Про1цения просим ... » Лиза ~отела уда
литься, Алексей удержал ее за руку. «Как те
бя зовут, душа моя?» - «Акулиной,- отвечала 
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Л~и·за, ~стараясь. О<:Бободить свои пальцы от руки 
Алексеевой;- да пусти ж, ба.р~н; мне и до· 
мой пора».- «Ну, мой друг А.куд1ина, 1Непре· 
мен.но бу д'У в гости к '11воему батюш:ке, •к Ва
си лью кузнецу».- «Что ты? -1Воэразила с 
живостию Лиза,- ради Христа, не приходи. 
Кол•и дома узнают, что я с бари!Ном в роще 
болтала наед1Ине, то мне беда будет; отец мой, 
Василий кузнец, при•бьет меня до смерru».
«Да я непременно хочу с тобою опять видеть· 
ся».- «Ну я когда-нибудь опять сюда приду 
за гриба:ми».- «Когда же?» - «Да хоть за·в· 
тра».- «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, 
да не смею. Таrк За!в11ра, в это время, не прав· 
да ли?» - «Да, да».- «И ты не обмwнешь 
меня?» - «Не обману».- «Побожись». - «Ну 
вот те святая пятница, приду». 

Молодые люди расстались. Лиза выш.ла из 
лесу, перебралась через поле, про:кралась в сад 
и опрометью побежала в ферму, где Настя 
ожидала ее. Там она переоделась, ра·ссеян,но 
отвечая на воП!росы нетерпеливой напероницы, 
и явилась в гос'11ииую. Сто.л был накрыт, зав· 
трак готов, и мисс Жаксон, уже 1Набеленая и 
затянутая в рюмочку, нарезы1Вала тоненькие 

тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. 
«He't' ничего здоровее,- оказал он,- 1ка:к про· 
сыпаться на заре». Тут он при1вел несколько 
примеров человеческого долголетия, почерm~у· 

тых из английских журналов, замечая, что в•се 
люди, жившие более ста лет, не у~потребляли 
водки и вста•вали на за~ре зимой и летом. Л:иза 
его не слушала. Она в мыслях повторяла все 
обrтоятельства утреннего свидания, весь раз· 
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говор АкуJl.'ИIНЫ 1с молодым охоmи~ком, .и совесть 
1На"ЮиiНала ее мучнть. На111р.асно 'В1О1Зражала О1На 
са~мой себе, чrо беседа .их не вы21:од,ила из 11ра· 
НiИЦ блаrопристойнос'l1И, что эта шалость не 
мо·г ла иметь н•и1какого последс11вия, совесть ее 

роптала гром·че ее разума. Обещание, данное 
ею на за1втрашний день, всего более беспокоило 
ее: она совсем было решилась не сдержать с.во· 
ей торжественной клятвы. Но Алексей, про
ждав ее напрасно, мог идти отыски1вать в селе 

дочь Василья ~кузнеца, настоящую Аку~ину, тол· 
стую, рябую девку, и таким об.разом ~огадаться 
об ее лег,комысленной проказе. Мые.>1.ь эта ужас
нула Лизу, и она решилась на друrое утро 
опять явиться в рощу Акул.иной. 
С своей стороны Алексей был в восхищении, 

целый день думал он о новой своей знаком1Ке; 
ночью образ омуг лой краса1вицы и во сне п.ре· 
следо1вал его воображение. Заря ед,ва занима
лась, как он уже был одет. Не дав себе време· 
ни зарядить ружье, вышел он в поле с верным 

овоим Сбогаром и побежал к месту обещанно· 
го свидания. Около получаса прошло в неснос· 
ром для него ожидании; наконец он }'IВИ,дел 

меж кустарника мель~кну~вший СИIНИЙ сарафан и 
бросился на ВiС'11речу милой Акулины. Она 
улыбнулась 1ВО("I'1Оргу его благодарности; но Але· 
ксей тотчас же заметил на ее лице следы 'уны· 
ния и беспокойст.ва. Он хотел узнать тому 
причину. Лиза призналась, что поступок ее 
казался ей легкомысленным, что она в нем 
раска·и1валась, что на сей раз не хотела она не 
с держать данного слова, но что это свидание 

будет уже последним, и что она просит ero 
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nрекратить з:накомс11во, которое ни к чему доб

рому не может их довес11и. Всё вто, разумеетс·я, 
было сказано на крестьянском наречии; но 
мысли и чувс'l1ва, необьтновенные в простой де
вушке, по разили Алексея. Он употребил .всё 
свое красноречие, дабы отвратить Акулину or 
ее намерения; уверял ее в невинности своих 

желаний, обещал никогда не подать ей пово~tа 
к раскаянию, повиноваться ей во всем, закли· 
нал ее не л,ишать его одной отрады: видаться 
с нею наедине, хотя бы через день, xorrя бы 

дважды в неделю. Он говорил языrком ис11ин
ной с11расти и в эту минуту был точно влюб
лен. Лиза слушала его молча. «Дай М!Не сло· 
во,- с.казала она наконец,- что ты НИ!когда не 

будешь искать меня в деревне и-Nи расспраши
вать обо мне. Дай мне слово не искать других 
со мноii свиданий, кроме тех, которые я сама 
назначу». Алексей поклялся было ей овятою 
пятницею, но он.а с улыбкой остано.вила его. 
«М.не не нужно кляrnы,- сказала Лиза,- до· 
вольно одного твоего обеща,ния». После того 
они дружеок1и разговаривали, гуляя в~месте по 

лесу, до тех ПОQ пока Лиза сказала ему: пора. 
Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, 
не мог понять, каким образом проста·я деревен
ская девочка в д.ва <"внд.ания уопела взять над 

ним истинную власть. Его сношения с Акули
ной имели для него прелесть нов0зны, и хотя 
пред.писания странной ·крестьян.кн ка·зались ему 
тягостными, но мысль не сдержать с1воего сло· 

ва не пришла даже ему в голову. Дело в том, 
что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на 
тан~нс-менlf}'ю перепиасу и :на мрачную раеоча-
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роrванноrть, был добрый и пылкий малый и 
имел серщ~е чистое, способное чувствовать на· 
слаждения невинности. 

Если бы слушался я од~ной с:воей охоты, то 
непременно и во всей подробности стал бы опи
сывать свидания молодых людей, возрастаю· 
щую взаимную склонность и доверчивость, за· 

нятия, .разговоры; но знаю, что большая часть 

моих чи·тателей не разделила бы оо мною моего 
удовольствия. Эти подробности вообще должны 
казаться приторными, итак, я пропущу их, ска

зав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, 

а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и 
Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее 
его. Оба оrни были счастЛJивы настоящим и мало 
думали о будущем. 
Мысль о неразрЬ11вных узах довольно ча<'ТQ 

мелькала в их }'IMe, но никогда они о том друг 

с другом не говорили. Причина ясная: Але· 
ксей, как ни привязан был к милой своей Аку~ 
лине, всё помнил расстоЯ1чие, сущес°11вующее 
между им и бед•ной крестьянкою; а Лиза веда· 
ла, ка.кая нена<Висть существовала между их от· 

цами, и не смела на~еяться на взаимное прими· 

рение. К тому же самолюбие ее было втайне 
подс~рекаемо темной, рома·tи1ческою надеждою 
увидеть на1Конец тугиловокого помещика у ног 

дочери прилучинсхого куз•неца. Вдруг ваЖJное 
происшествие чуть было не переменило их вза· 

.имrных отношений. 
В одно ясное, холод,ное утро (из тех, какими 

богата наша русс.кая осень) Иван Петрович Бе
рестов выехал прогуляться верхом, на всякий 
случай взяв .с собою лары три ~борзых, с11ре· 
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м.sиtного и несколько дворовых мальчишек с 

трещотками. В то Же самое время Григорий 
Иванович Муромский, соблазнясь хорошею по
годою, велел оседлать куцую свою кобылку и 

рысью поехал около своих англизированных 

владе:нпй. Подъезжая к лесу, у;в1и,дел он соседа 
своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, под

битом лисьим мехом, и поджидающего зайца, 
которого мальчишки криком и трещотками вы

гоняли из кустарника. Если б Григорий Ивано
вич мог предвиtДеть эту встречу, то конечно б 
он поворотил в сторону; но он наехал на Бере
сто11а вовсе неотиданно и вдруг очутился от 

него в расстоянии пистоле:mюго выстрела. Де
лать было нечего. Муром:ский, как образован• 
ный европеец, подъехал к своему противнику 
и учтиво его приветс'l1Вовал. Берестов отвечал с 
таким же усердием, с каковым цепной меДJведь 
кланяется ~осподам по при,каза1нию своего во

жатого. В сие время заяц вь11СКочил из лесу и 
побежал полем. Берестов и стремянный закри
чали во всё горло, пус11или собак и следом 
поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, 
не бывавшая ни1ко~ да на охоте, ис.пуг.алась и 

понесла. Муромский, провозг ласи:вший себя от· 
личным наездником, дал ей волю и вну11ре11:.но 
доволен был случаем, изба·вляющим его от не
приятного собеседника. Но лошадь, дОСiКакав 
lJ.O оврwга, прежде ею не замеченного, в1др~г 

кинулась в сторону, и Муроме.кий не усидел. 
У пав доволЬ1но тяжело на мерзлую землю, ле· 
жал он, прокл1иная СIВОЮ ку:цую кобылу, кото
рая, как будто опом:нясь, тотчас остановилась, 

юьк толЫ<о почувствова.ла себя без седока. 
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Иван ПетрО1Вич подскакал к нему, осведомляясь, 
не ушибся ли он. Между тем стремянный при
вел виновную лоша\ltь, держа ее под уздцы. 

Он помог Муромокому взобраться на седло, 
а Берестов пригласил его к себе. Муромский 
не мог отrказаться, ибо чувствовал себя обязан
ным, и так1им образом Берестов воЗ1ВраТ1И-\ОЯ 
домой со сла·вою, затравив зайца и ведя сво
е1·0 П.(>ОТИ•вни·ка раненым и почти вое:нноплен

н ым. 

Соседи, завтра·кая, разrоворились довольно 
дружелюбно. Муромский попросил у Берестова 
дрожек, ибо признался, что от уши·бу не .был 
)И в состоянии доехать до дома вер:~юм. Берестов 
проводил его до самого крыльца, а Муром· 
окий уехал не претде, как взя•в с него честное 
слово на другой же день (1и с Алексеем Ива· 
новичем) приехать отобедать по·приятельс.ки в 
Прилучино. Таким образом вратда старинная 
и глубоко укореншзшая·ся, казалось, готова бы· 
ла прекратиться от пугливости куцой кобыkки. 
Лиза выбежала навстречу Григорью Ивано· 

вичу. «Что вто значит, папа? -оказала она с 
удивлением,- отчего вы хромаете? Где ваша 
лошадь? Чьи вто дротки? » - «Вот уж .не угада· 
е1uь, ту dear», отвечал ей Григорий Иванов.ич 
и рассказал всё, что случилось. Ли.за не верrи· 
ла своим ушам. Григорий Иванович, не дав 
ей опомниться, объявил, что за.втра будут у 
него обедать оба Берестовы. «Что вы говори· 
те! - сказала она, побледнев.- Берестовы, 
отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, 
как вам уго~но: я ни за что не покажусь».

«Что ты, с ума сошл.а? - воэра1э•ил отец,-

160 



даВ1но ли ты стала так застенчива, или ты к 

ним питаешь наследственную ненависть, как 

романическая героиня? Полно, не дурачься".» 
- «Нет, папа, ни за что на с,вете, ни за какие 
сокровища не явлюrь я перед Берестовыми». 
Григорий Ивано1ви·ч пожал плечами и более с 
нею не спорил, ибо знал, что противоречием 

с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать 

от своей достопримечательной прогулки. 
Лизавета Григорьевна ушла в с·вою комнату 

и призвала Настю. Обе долго рассуждали о 
завтрашнем посещении. Что подумает Але
.ксей, если узнает в благовоспитанной барышне 
свою А.к.у лину? Какое мнение будет ан иметь 
о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? 
G другой стороны Лизе очень хотелось в1идеть, 
какое впечатление произвело бы на него свида

ние столь неожиданное". Вдру'г мелькнула ей 
мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе об
радовались ей как находке и положили испол
нить ее непременно. 

На другой день за завтраком Григорий Ива-
нович спросил у дочки, всё ли намерена она 
спрятаться от Берест·овых. «Папа,- отвечала 
Лиза,- я приму их, если это вам угодно, 
rолько с уговором: как бы я перед ними ни 

явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня 

не будете и не дад1ите ни•какого знака удивле

н1ия или неудовольс'l'ВИЯ».- «Опять какие-ни
будь проказы! - <Жазал смеясь Григорий Ива
нович.- Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, 
что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим 
словом он поцеловал ее в лоб, и Лиrза побежа
ла приrrотовляться. 
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В два часа ровно коляска домашней работы, 
запряженная шестью лошад1>ми, въехала 1На 

д'вор и покатилась около густозеленого дерно

вого круга. Старый Берестов взошел на крыль
цо с помощью д,вух ливрейных ла.кеев Му1ром
с~кого. Вслед за ним сын его приехал верхом и 
вместе с ним вошел в столовую, где стол был 

уже накрыт. Муромский принял своих соседей 
как нельзя ласковее, предложил им осмотреть 

перед обедом сад и з·веринец и повел по до
рожкам, тщател1>но выметенным и усыпанным 

пеоком. Старый Берестов внутреНJно жалел о 
потерянном труде и времени на .столь беополезные 

прихоТJи, но молчал из вежливQсти. Сьm его не 
разделял ни неудовольствия расчетл,ивого поме

щищ.а, ни ·восхищенйя самолюбивого англомана; 
он с нетерпением ожидал появления хозяйокой 
дочери, о коrорой много наслышад,ся, и хотя 
сердце его, как нам известно, было уже занято, 

но молодая красавица всегда имела пра.во на 

его воображение. 
Возвратясь в гостиную, О'НИ уселись втроем: 

старики вспомнили преЖJнее в.ремя и анекдоты 

своей службы, а Алексей размышлял о том, 
какую роль играть ему в присутсТ1в1ии Лизы. 
Он решил, что холодная рассея:нrность во вся
ком случае всего приличнее и вследст1вие сего 

приготовился. Д.верь отворилась, он повернул 
голову с таким равнодушием, с такою гордою 

небрежrностию, что сер.дце самой закоренелой 
кокетки 1Непреме·н·но должно было бы содрогнуть

ся. К нес·частию, вместо Лизы, вошл.а старая 
мисс Жаксон, набеленая, затя1нутая, с потуплен
ными .г лаз.ам1и и с малеиьк·им кншссо1м, и пре-
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красное военное движение Алексеево пропало 
втуне. Не успел он с.нова собраться с сила:ми, 
каrк дверь опять оmорилась, и на сей раз во· 
шла Лиза. Все встали; отец начал было пред· 
став.ление гостей, но в~дру.г оста~нови.лся и по· 
спеШ1Но закус·и.л себе губы... Лиза, его cмyir .лая 
Лиза, на1бе.лена была по уши, насурьмлена пу· 
ще самой мисс Жаксон; фальшивые .локоны, го· 
раздо овет .лее собст1вениых ее волос, вз•бнты бы· 
.ли, как парик Людови1ка XIV; 1РУКава а l'imbecile 
торча.ли как фИЖ'МЫ у Madame de Pompadour; 
талия была перетянута, как .буква И•КС, и все брил· 
.лианты ее матери, еще не заложенные в .лом• 

барде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Але• 
ксей не мог узнать свою Акулину в втой смешной 
и блестящей барышпе. Отец его подошел к ее 
ручке, и он с досадою ему последовал; когда 

прикоснулся он к ее беленьким па.льчика:м, ему 
показа.лось, что они дрожали. Метду тем он 
успел заметить ножку, с намерением выста1в.лен· 

ную и обутую со всевозможным кокетсТ1вом. 
Это помирило его несколько с оста.льны:м ее на· 
рядом. Что касается до бе.л1и.л и до сурьмы, то 
в простоте овоего сердца, приз.паться, он их с 

первого взгляда не заметил, да и после не по· 

дозревал. Григорий Ива•нович .вспомнил свое 
обещание и стара.лея не показать и виду уд,ив· 

.ления; но шалость его дочери казалась ему так 

забавна, что он ед:ва мог удержаться. Не до 
смеху было чопорной анг .лячанке. Она дог ады· 
ва.лась, что сурь·ма и белила был1~ похищены 
из ее комода, и багровый румянец досады про· 
бива.лся сквозь искусственную бе.лиз1ку ее лица. 
Она ~бросал.а п.л.а~меюные ~взгляды на м10.ло·дую 
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проказницу, которая, отлагая до друrого вре

мени всякие объяснения, притворялась, будто tfX 

не замечает. 

СеЛJи за стол. Алексей продолжал играть 
роль рассеянного и задумчи1вого. Лиза жемани
лась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только 
по-французски. Отец поминутно засматривался 
на нее, не понимая ее цели, но находя всё э-го 

весьма заба,вным. Англичанка бесилась и мол
чала. Один Иван Петрович был как дома: ел 
за двоих, пил в свою меру, смеялся своему 

смеху и час от часу дружелюбнее ,разгооарнвал 
я хохотал. 

Наконец встал:я из-за стола; гости уехали, и 
Григорий Иванович дал волю смеху и вопро
сам. «Что тебе вздумалось дурачить их? -
спросил он Лизу.-А знаешь ли что? Белила 
право тебе пристали; не вхожу в тайны дам
ского туалета, но на твоем месте я бы стал бе· 

литься; разумеется, не слишком, а слегка». 

Лиза была в восюищенин от успеха с•воей вы
думки. Она обняла отца, обещалась ему поду
мать о его совете и побежала умилости,влять 

раздраженную мисс Жаксон, которая насилу 
cor ласилась отпереть ей овою дверь и выслу
шать ее оправдания. Лизе было совестно пока
заться перед незнакомцами та•кой чернавкою; она 
не смела просить". она была у~верена, что добрая, 
милая мисс Жаксон прос11ит ей." и проч" и 
проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Л:иза не 
думала под1нять ее насмех, успокоилась, поце

ловала Лизу и в залог примирения подарила ей 
баночку анг лийс·ких бел1ил, которую Лиза и при
няла с н1зъявлеН1ием ~искренней блаrодар!Ности. 
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Читатель догадается, что на друтой день ут· 
ром Лиза не замедлила явиться в роще свида
ний. «Ты был, бари:н, вечор у наших !Господ? -
сказала она тотчас Алексею,- каt<ова показа
лась тебе баrрышня? » Алексей отвечал, что он 
ее не заметил. «Жэ.ль», возразила Лиза.- «А 
почему же?» спро0r1ил Алексей.- «А потому, 
что я хотела бы спросить у тебя, пра1Вда ли, 

говорят".».....:.. «Что же говорят?» - «Правда ли, 
говорят, будто бы я на барышню похожа?» -
«Ка·кой вздор! Она перед тобой урод уродом». 
- «Ах, барин, грех тебе это говорить; бlilрыш
ня наша такая беленькая, такая щегоNнхаl Куда 
мне с нею роанятьсяl» Алексей божил1ся ей, 
что она лучше вссвоэмотных беленьких бары· 
шень и, чтоб успокоить ее со~всем, начал описы· 
вать ее госпожу такими смеШ'Ными чертами, что 

Лиза хохотала от души. «Однако ж,- сказала 
она со вздохом,- хоть бruрыШIНя, может, и 

смешна, всё же я перед нею дура безграмот· 

ная».- «И! --с.казал Алексей,- есть о чем 
сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу 
тебя грамоте».- «А взаправду,- сказала Ли· 
за,- не попытаться ли и в самом деле?» -
«Изволь, милая; начнем хоть сеЙ·час». Они се• 
ли. Алексей вынул из кармана карандаш и за
писную книжку, и Акулина выучилась азбуке 
удивитель~но скоро. Алексей не м•ог над•и:внться 
ее понят ли1вости. На следующее у'11ро она эахо• 
тела попробовать и писать; с.начала карандаш 
не слушался ее, но через неrкольа<о м~инут она 

и вырисовывать буквы стала довольно поря
дочно. «Что за чудо! -говорил Алексей-
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Да у ~Нас учение IИ·дет С!Корее, чем по ланка
стерской системе». В самом деле, на третьем 
уроке Акулина разбирала уже по с·кладам 
«Наталью, боярскую дочь», прерЬ!'вая чте
ние замечаниями, от которых Алек<'еЙ ис'11Инно 
был в изумлении, и круглый лист измарала 
афоризмами, выбран1Ными из той же по· 
вести. 

Прошла неделя, и между ими завелась пере· 
писка. Почтовая контора уч.реждена была в 
дупле старого дуба. Настя втай1не испра•вляла 
должность почтальона. Ту да принооол Алексей 
крупным почерком написанные письма и там 

же находил на синей прос·той бумаге каракуль
к.и с:воей любезной. Акулина видимо привыкала 
к лучшему складу речей, и ум ее приметно раз
ви-валс.я и образовЬ!'вался. 

Между тем недав1нее энакомс11во между Ива
ном Петровичем Берестовым ц Г р:игорьем Ива
новичем Муромс1ким более и более укреплялось 
и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким 
обстоятельствам: Муромский нередко думал о 
том, что по смерти Ивана Петровича всё его 
имение пе.рейдет в руки Алексею Ива1новичу; 
что в таком случае Алексей Иванович будет 
один из самых богатых помещиков той губер
нии, и что нет ему никакой причины не же
ниться на Лизе. Старый же Берестов, с своей 
стороны, хотя и признавал в своем соседе неко· 

торое сумасбродство (или, по его выражению, 
анг.л:иЙ<"кую дурь), однако ж не отрицал в нем 
и многих отличных достоинств, например: ред

кой оборотливос11и; Григорий ИванО\ВIИЧ был 
близкий родственник графу Пронскому, челове-
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ку . знатному ~и силь'Ному; граф мог ,быть очень 

полезен Алексею, а Муромский (так думал 
Иван Петрович) вероятно о~брадуется случаю 
выдать свою дочь выгодным образом. Старики 
до тех пор обдумывали всё это каждый про 
себя, что наконец друг с другом и перегово
рились, обнялись, обещались дело порядком 
обработать и принял1ись о нем хлопотать каж
дый со своей стороны. Муромскому предстояло 
затруднение:· уговориrь свою Бетси познако
миться короче с Алексеем, которого не видала 
она с самого досrопа1мятного обеда. Казалось, 
они друг другу не очень нравились; по КJраИней 
мере Алексей уже не возвращался в Пр.илуЧ'И
но, а Лиза уходила 1в свою комнату всякий раз, 
как Иван Петрович у1досrо~ивал их своим посе
щением. Но, думал Г.р.игорий Ива1нович, если 
Алексей будет у меня ВСЯIКJИЙ день, то БеТ1СИ 
должна же будет в него влюбиться. Это в по
рядке вещей. Время всё сладит. 
Иван Петрович менее беопокоился об у·спе

хе овоих намерений. В тот же вечер призвал 
он сына в свой кабинет, заку~рил трубку и, не
много помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, 
давно про военную службу не поговариваешь? 
Иль гусарский мундир уже тебя rне прельщает! .. » 
- «Нет, батюшка,- отвечал почтитель1Но Але-
11<1сей,- я .вижу, 'ЧТО вам 1не у~годrно, чтоб я шел 
1В гусары; мой долг вам :по1в1иноваться».- «Хо
рошо,- отвечал Иван П:rроВ!Ич,-в~и*у, что 
ты послушный сын; это мне утешительно; не 
хочу ж и я тебя нево.Nить; не понуждаю тебя 
вступить .... тотчас ... в ста'l'скую службу; а пока· 
месть намерен я тебя женить». 
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- На ~ком э·ю, батюшка? - оорос~ил !Изум
ленный Алексей. 

- На Лизавете Григорьевне Муром<'кой,
отвечал Иван Петрович; - невеста хоть куда; 
не правда ли? 

- Батюшка, я о женит1>бе еще 11re думаю. 
- Ты не думаешь, та'к я за тебя думал и 

передумал. 

- Воля ваша, Лиза М}'lромская мне вовсе 
не нравится. 

- После понра1вится. Стерпитс·я, сл'Юбится. 
- Я не чувствую себя способным сделать ее 

<'частие. 

- Не твое 1·оре - ее ёчастие. Что? так-то 
ты почитаешь волю род1ительс.кую? Добро\ 

- Как вам угодно, я не хочу жениться ,и не 
женюсь. 

- Ты женишься, ил1и я тебя прокляну, а 
имение, каr< бог свят! продам и промотаю, я 
тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня 
на размышление, а покаместь не смей на глаза 
мне показаться. 

Алексей знал, что если отец заберет что се· 
бе в голову, то уж того, по выражению Тара
са Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; 
но Алексей был в батюшку, и его столь же 
трудно было переспорить. Он ушел в свою 
комнату и стал размышлять о пределах власти 

родительской, о Лизавете Г р~игорьев1не, о торже· 
ственном обещании отца сделать его нищим и 

наконец об Акулине. В первый раз видел он 
яс.но, что он в нее с11растно влюблен; рома
ническая мысль жениться на кр~стьянке и 

жить своими трудами пришла ему в голову, и 
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чем более думал он о сем решительном поступ· 
ке, тем более находил в нем благоразумия. С 
некоторого времени свидания в роще были пре· 

кращены по причине дожд.Nивой пого:Ды. Он 
написал А,кул~ине письмо самым четким почер· 
ком и самым бешеным слогом, объя,влял ей о 
грозящей им погибели, и тут же предла,гал eii 
свою руку. Тотчас О'Лнес он письмо на почту. 
в дупло, и лег опать весьма довол1>ный собою. 
На другой день Алексей, Тlвердый в овоем 

намерении, рано утром поехал к М}'lромс,кому, 
дабы откровенно с ним объясниться. Он наде· 
ялся подстрекнуть его великодушие и склонит~) 

его на сRою сторону. «Дома Л!И Григорий Ива· 
ноаич? » спросил он, останавливая свою лошадь 
перед крыльцом прилучинского замка. «Никак 
нет,- отвечал слуга; - Григорий Иванович <~ 
утра изволил выехать».- «Как досадно!» поду· 
мал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лиза
вета Григорьевна?» - «Дома-с». И Алексей 
спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки ла· 

кею и пошел без доклада. 
«Всё будет решено,- думал он, подходя х 

гос11иной; -объяснюсь с нею самою».- Он 
вошел". и остолбенел! Лиза". нет АкуЛJина, ми· 
лая смуглая Акулина, не •в сарафане, а в белом 
утреннем платьице, сидела перед оюном и чита· 

ла его письмо; она так была занята, что не с.лы· 

хала, как он и вошел. Алексей не мог у дер· 
жаться от радостного восклицания. Лиза 
вздрогнула, подняла голову, закричала и хоте· 

ла убежать. Он бросился ее удерживать. «Аку· 
лина, Акулина!"» Лиза старалась от него осво· 
бодиться". «Mais \aissez-moi donc, monsieur; 
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mais eteS•V'OUS fou?» ПОВ•торяла она, ОТВОраЧИ• 
ваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» повторял 
он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, ов~идетел~ница 
этой сцены, не знала, что подумать. В зту ми· 
нуту д•верь 0Т1ворилась, и Г риrорий Иванович 
вошел. 

- Ага! - сказал МуромсК~иЙ,- 1да у вас, 
кажется, дело совсем уже слажено ... 

Читател•и избавят меня от излишней обязан
ност.и описывать развязку. 

КОНЕЦ ПОВЕСТЯМ 

И. П.БЕЛКИНА 



ИСТОРИЯ 

СЕЛА ГОРЮХИНА 





Если бог пошлет мне читателей, то, может 
быть, для них будет любопы11но узнать, каким 
образом решился я написать Историю села 
Горюхина. Для того должен я войти в некото
рые предварительные подробности. 

Я родился от честных и благородных ро,ди· 
телей в селе ГорюХJине 1801 года апреля -1 чис· 
ла, и первоначальное образование получил от 

нашего дьячка. Сему-rо почтенному мужу обя
зан я впоследствии развившей,ся во мне охо11ою 
к чтению и вообще к з~нятиям литерат~урны~м. 

Успехи мои хотя были медленны, но благона· 
дежны, ибо на десятом году отроду я знал 
уже почти всё то, что поньmе осталось у меня 
в памяти, от природы слабой и которую по 
причине столь же сла,бого здоровья не дозво

ляли мне излишне отягощать. 

Звание литератора всегда казалось для меня 
самым завидным. Род:ители мои, людя почтен
ные, но простые и воспитанные по-стари1нному, 

никогда ничего не читывали, и во всем доме 

кроме Азбуки, купленной для меня, кален.д:арей 
и Новейшего письмовника, никаких книг не на• 
ходилось. Чтение письмовника дол,го было лю
бимым моим упражнением. Я знал его наизусть 
rи, несмотря на то, каждый \Цепь находил в нем 
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новые незамеченные красоrы. После генерала 
Племян'Никова, у которого батюшка был некогда 
адъютантом, Кур,ганов :казался мне величайшим 
человеК'ОМ. Я рас,спрашивал о не.м у всех, и к 
сожалению никто не мог удовлетворйть моему 

любопытству, никто не знал его лично, на все 

мои вопросы отвечали только, что Курганов сQ
чинил Новейший письмовник, что твердо ЗJнал 
я и прежде. Мрак неизвест11юсти окружал его 
как некоего древнеi"'О полубога; иногда я даже 

сомневался в истине его существования. Имя 
его казалось мне вымышленным и предание о 

нем пустою мифою, ожидавшею изыскания но

вого Ни1бура. Одна1ко же оrн всё преслед!О'в,ал 
мое воображение, я старался придать какой-ни
бу дь образ сему таинс11венн0rму лицу, и нако
нец решил, что должен он был походить на зем
с,кого заседателя :Корю'Ч·кина, маленыюrо старич
ка с красным носом и сверкающими г лаза:мти. 

В 1812 году повезл1и меня в Москву и отда
л:и в па1нсион Карла Ивановича Мейера - ·Где 
пробыл я не более трех месяцев, ибо на,с распу

стили перед всту:пле·н:ием неприятеля - я воз

вратился в деревню. По изгнании двуХJнадесяти 
языков хотели меня онова 13езти в Мосrкву по
смотреть, не возвратился ли Карл Иваrнови1ч на 
прежнее пепел1ище илч, в проти·вном случае, от· 

дать меня в другое училище, но я у:проаил ма

тушку оставить меня в деревне, ибо здоровье 

мое не позволяло мне вставаrь с постели в 7 ча
сов, как обык'Новенно заJведено во всех пансио

нах. Таким образом достиг я шестнадцатилет
него возраста, оста1ваясь при перrвш1ачалЬ1Ном 

моем обра,зов.аниrи и ~играя в лапту с 1моим1и ,по-
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•ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА• 

Заставка-рисунок А. С. Пушкина, 1830 r. 

тешными, еД1инственная нау~ка, в коей приО1брел 

я достаточное поЗ1На1Ние во время пребывания 

моего в пансионе. 

В сие время определился я юнкером в** 
пехотный полк, в коем и нахоД1ился до прошлого 
18 ** года. Пребывание мое в полку оставило 
мне мало прия11ных впечатлений кроме произ
воДJСтва в офицеры и выигрыша 245 ру·блей 1В 
то время как у меня в кармане всего остава

лося рубль 6 грив. Смерть Дiражайших моих 
ро,щителей принудила меня подать в отставку и 
приехать в мою вотчrи1ну. 

Си.я ~эпоха жизни моей столь для меня важ
на, что я намерен о ней расrцространиться, зара
нее прося rиз•винения у бла1госкло111Ного читателя, 

если во зло употреблю снисхО1,щителыное ero IВНИ· 
мание. 
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День был осенний и пасмурный. Прибыв на 
<:танцию, с которой должно было мне своротить 
на Г орюхино, нанял я вольных и поехал просе· 
ЛОЧ'НОЮ дорогой. Хотя я нрава от природы ти· 
хого, но нетерпение вновь у.видеть места, где 

провел я лучшие авои годы, так с.ильно овла•де· 

ло МiНОЙ, что я поминутно погонял моего ямщи· 
ка, то обещая ему iНа водку, то у,грожая побол· 

ми, и как удобнее было мне толкать его 'В 
t:nину, нежели вынимать и развязывать кошелек, 

·ro, признаюсь, раза три и ударил его, что отро· 
ду со м·ною не случалось, ибо сословие ямщи· 
ков, сам не знаю почему, для меня в особенно
сти любезно. Ямщик погонял свою тройку, но 
мне казалось, что он, по обы.юно~вению ямскому, 
уговаривая лошадей и разма~и1вая юнутом, 
всё-таки затяги·вал гужи.- Наконец завидел 
Горюхинскую рощу; и через 10 минут въехал 
на барский двор. Сердце мое сильно билось -
11 смотрел вокруг себя с волнением неописан· 
11ым. Восемь лет не видал я Г орюхина. Берез.юн, 
которые при мне посажены были около забора, 
выросли и стали теперь высокими, ветвистыми 

деревьями. Двор, бывший некоr~да украшен 
тремя правильными цветниками, меж которых 

шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь 

обращен был в некошеный луг, на котором 
наелась бурая корова. Бричка моя остановилась 
у переднего крыльца. Человек мой пошел было 
о'J'lворить двери, но о.ни были заколочены, хотя 
ставни были открыты и дом казался обитае~ 
мым. Баба вышла из людск,ой избы и с.просила 
кого мне надобно. У знав, что бар·и·н приехал, 
она с11юва побежала в избу, и аокоре д.ворпя 
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меня окружила. Я был тронут до глубины серд· 
ца, увидя знакомые и незнакомые лица - 1И 

дружески со всеми ими целуясь: мри потешные 

мальч.ишк,и были уже мутиками, а сидевшие не· 
когда на полу для посылок девчонки з.амутни· 

ми бабами. Мужчины пла11<аЛJИ. Женщинам гово· 
рил я без церемонии: «Как ты постарела» - 'И 
.мне отвечали с чу1вством: «Как вы-то, батюш· 
ка, поду,рнели». Повели меня на заднее крыль· 
цо, на.встречу мне вышла моя кормилица и об· 

няла меня с плачем и рьr,дан.ием, как много

страдального Одиссея. ПобежаЛJи топить ба,ню. 
Повар, ныне в бездеЙС'f\ВИИ отрос'!1Ивший себе 
бороду, вызвался цриrотовить мне обед, или 
ужин - ибо уже с~меркалось. Тотчас очистили 
мне ,комнаты, в коих жила кормилица с де~ш

ками покойной матушки, и я очутился в оми· 
репной отеческой обители и заснул в той самой 
комнате, в которой за 23 года тому родился. 
Около трех недель прошло для меня в хло· 

потах всякого роду - я 1возился с заседателя· 

мн, предводителями и 'ВСевозмоЖJНыми губерн· 
с·кими чиновниками. Наконец принял я наслед· 
ство и был введен 1во владение отtЮиной; я 
успокоился, но скоро сжука бездействия стала 
меня мучить. Я не был еще знаком с добрым 
и почтенным соседом моим **. Занят1Ия ~озяЙ· 
ственные были .вовсе для меня чутды. Разго· 
воры кормилицы моей, произ1веденной мною в 
ключницы и уп,ра·витель~Ницы, состояли счетом 
из 15 домашних анекдотов, весьма для меня лю· 
бопытных, но рассказываемых ею всег д·а один а· 
ково, так что она с.делалась для меня другим 

новейшим письмовником, в котором я знал, на 
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какой странице ка1Кую найду строчюу. Настоя
Щ1ИЙ же заслуЖенный письмовник был мною 
найден в кладовой, между вся~кой рухлядью, в 
жал1ком состоянии.- Я вынес его на свет и 
принял.с.я было за него, но Курганов потерял 
для меня прежнюю ооою прелесть, я прочел его 

еще раз и больше уже не оmрывал. 

В сей краЙiюсти пришло мне на мысль, не 
попробовать ли самому что-1Н1ибу дь сочинить? 
Благооклонный читатель энает уже, что воспи
тан я был на медные деньти и что iНе имел 
я случая приобрест1И сам собою 110, что было 

раз У'пущено, до шестнадцати лет И['рая с д~1ю

ро:выми мальчиШ1Ками, а потом переходя из гу

бернии в rубернию, из юварmры на квартиру, 

провождая время с жидами да с маркитантами, 

играя на обод1ра1Нных биллиа·рдах и ма·ршируя 
в грязи. 

К тому же быть сО'Ч1инителем казалось мне 
та·к муд,рено, так недосягаемо нэм непосвящен

ным, что мысль взяться за перо сначала испу

гала меня. Омел ли я надеяться попа·сть когда
нибу дь в число писателей, когда уже пла1мен
ное желан.не мое вrст,ретиться с О.ДIНИrМ из НIИХ 

никогда не было иапол~нено~ Но ето напом1и1на
ет мне сл•учай, !Который намерен я ра1ССка1зать 
в доказательс11Во всегдашней страсти моей к 
отеЧОС'ЛВflНIНОЙ СЛОВООНООТИ. 
В 1820 году еще юнкером случилось мне 

быть по казенной надобносm в Петербурге. Я 
прожил в нем неделю и, несмотря на то, что 

не было там у меня ни оДJНого з1на1комо['.а чело

~зека, провел время чрезвычайно весело: каж-
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дый день тихснько ходил я в театр, в галле
рею 4-'ГО яруса. Всех а:ктеров узнал по имени 
.и страс'11lю .влюбился в * *, и'г.ра1вшую с боль· 
шим искусс11вом в одно воскресенье роль Ама· 
лии в драме «НенаБ1исть к людям и раокаяние». 
Утром, I:!сзвращаясь из Г лаВJноrо Штаба, захо· 
дил я обыкновенно в низенькую конфетную 

ла1Ва<у и за чашкой шоколаду читал литератур· 
ные жу~рналы. Од'нажщы оидел я у1глубленный 
в кри"11ическую статью «НлаJГона1меренноrо»; не· 
кто в гороховой шинели ко мне подошел и из· 
под моей К!НИЖJКИ тихою111ю потянул .Nисток Гам
бу!f>1гакой Га:зеты. Я та'к был за1нят, что не 
поднял и глаз. Незнмюмый ооросил себе биф· 
штексу и сел передо мною; я всё читал, не об

ращая на него В1Нимания; он между тем поза.в· 

тракал, серд.иrо побранил мальчика за неисп.ра·n· 
11ость, выпил полбутылrои •вина и ВЬ11шел.

Д:вое молодых людей ~ же за1втра1Кали. 
«Знаешь ли, кто это был? - сказал оди~н дру· 
гому: - Это Б., соч1инитель». -С<Jчи1н:итель,
nоскликну л я невольно,- и оста1вя жу.рнал не· 

дочитаннЫlм и чашку недопитою, побежал рас· 

плачиваться, и не дож'да1вшися сдач:и, выбежал 

на улицу. Омотр,я во все стороны, увидел л 
издал·и гороховую ш:иJНель и пус11илс.я за нею 

по Нев,скому проспе:кту - толЬ1Ко что не бегом. 
Сделав несколЬ1Ко ша•гов, чувствую ·вдруг, что 
меня останавлИJвают - ог лядЬ11ва1ОСь, гва,рдеЙ· 
ский офицер за:метил мне, что-де мне следова· 
ло б не толк1нуть его с '11Ротуа~ра, но с.~юрее 
остановиться и вьrгянуться. После сего выrово· 
ра я стал ос11орожнее; на беду мою пом1ину11но 
встречались мне офицеры, я поминутно остана-
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вливался, а сочинитель всё уходил от мoofl 
вперед. Отроду моя солдатская шинель не 
была мне .столь тягостною - отроду зполеты 
не казались мне столь зави.11Jными; наконец у 

самого Аничкина моста догнал я гороховую 
JUИНель. «Позвольте спросить,- сказал я, при
ставя ко лбу руку,- вы г. Б., коего прекрас
ные статьи имел я счастие Чlита·rь в Со,ревнп
вателе Просвещения?» - Никак нет-с,- отве
чал он мне,- я не сочинитель, а стряпчий; 
но** мне очень знаком; четверть ча,са том~ я 
встретил его у Полицейского мосту.- Таким 
образом уважение мое к русской литературе 
стоило мне 30 копееI< потерянной сдачи, выго
вора по службе и чуть-чуть не ареста - а всё 
даром. 

Несмотря на все возражения моего рассуд
ка, дерзкая мысль сделаться писателем поми

нутно прихо~ила мне в голову. Н<1Jконец, не 
будучи более в состоянии проru~виться ·влече
нию природы, я сшил себе толстую тетрадь 

с твердым намерением напоЛJНить ее чем бы то 

ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной 
прозе я еще и не помышлял) быЛJи мною ра1зо
браны, оценены, и я непременно ,решился на 
эпическую позмrу, почерпнутую 1из отечествен

ной истории. Недолго искал я себе героя. 
Я выбрал Рюрика - и принялся за работу. 
К стихам приобрел я некоторый навык, пере

писывая тетраД!ки, ходившие по рукам между 

нашими офицера:ми, именно: «Опасного соседа», 
«Критику на Московский Бульвар», на «Прес
ненские пруды» и т. п. Носмотря на то позма 
моя под1В~игалась медленно, и я бросил ее на 
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третьем сти:х:е. Я думал, что мический род не 
мой род, и начал трм-едию РюрШ<. Тrрагедия не 
пошла. Я попробовал 01братить ее в балладу -
но и баллада как-то мне не да1валась. На·кооец 
в,доmовение озар0:ло меня, я начал и благО1По
лучно окончил надпись к портрету Рюрика. 
Несмотря на то, что надпись моя была не 

вовсе недостойна внимания, особенно ка~ пер
вое произведение молодого стихотворца, одна

ко ж я почу~вствовал, что я не рожден поэтом, 

и довольсТ1вовался сим пер~вым опытом. Но 
творческие мои попытки так привязали меня к 

литературны'\! занятиям, что уже не мог я рас

статься с тетрадь~ю и черниль~ницей. Я хотел 
низойти к прозе. На первый слу·чай, не желая 
заняться предварителЬ'НЬl'М изучением, располо

жением плана, скреплением частей и т. п" я 
воэнамерилс1я писать отдельные мыс.л.и, без свя
ви, без всякого порядка, в том виде, как они 

мне станут представ.л.яться. К несчастию, мьrс
ли не приходили мне в голову - и в целые два 

дня надумал я только следующее замечание: 

Человек, не повинующийся законам рассудка 
и привыкший следовать внушениям страстей, 
часто заблrу~кдаетrя и поД1вергает себя поз·д:нему 
раскаянию.- Мысль конечно спра.вед.л.ивая, но 
уже не новая. Оставя мысли, принялся я за 
повести, но, не умея с непривычки раСiПоложить 

вымышлен1ное происшес'11вие, я избрал замеча
тельные анекдоты, не.ког.да мною слышанные от 

разных особ, и старался украсить истину живо· 

стию рас.сказа, а иногда и цветами собственного 
воображенИ'я. Состав·ляя сии повести, мало-по
малу образовал я свой слог и приучился вы.ра-
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жаться правилЬIНО, приятно и свободно. Но <'КО· 
ро зшас мой истощилоя и я стал опять иакать 
предмета для ЛJИтерату~рной моей деятель
ности. 

Мы.ель оста1В1Ить мелочные и СОМ'НИтельные 
анекдоты для повествова1Ния истинных и вели

ких происшес11вий ддJвно тревожила мое вообра
жение. Быть оудиею, ндJблюдателем и проро
ком веа<ов и народов казалось мне высшею сте

пенью, доступной для писателя. Но !Какую 
историю мог я написать с моей жажой образо
ван.ностию, где бы не пред)'IПредили меня М'НО• 

rоученые, добросооестные муж~и? Какой род 
истории не истощен уже ими? Стану ль писать 
историю всемирную - 11ю разве не существует 

уже бессмертный труд аббdта Милста? Обра
щусь ЛIИ к исто.рии отечественной? что скажу я 
после Татищева, Болтина и Г оли1Кова? и мне 
ли рыться в летописях и добирать•оя до сокро

венного смысла обветшалого я·зыка, когда не 
мог я выуЧJИться сла~вя:нок,им цифрам? Я думал 
об истории меньшего объема, например об исто

РIИИ губерiНСIК01го нашего •города; но и тут сколь

ко препятс11вий, для меня неодолимых! Поезд
ка в го.род, визиты 1К губернатору :и к архи
ерею, просьба о дОiПу.щен1ии 1в а~рхи•вы п МОIНа· 

стырски:е кладовые и проч. История уезД11юго 
нашего горо\Ца была бы для меня удобнее, но 

она не была за~~11Имател1>на ни для философа, ни 

для прагма11и~ка, и представляла мало пищи 

краоноречию. *** был переименован в город в 
17 ** году, и е·динст:вwное замечательное про
исшествие, сохранившееся в его летописях, 
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есть ужасный пожз,р, случювшийс.я 
тому назад и истребивший базар 
ствен1Ные места. 

десять лет 

и прноут-

Нечая·нный случай разрешил мои недоуме
ния. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла 
старую корзИ1Ну, наполнен1Ную щепками, сором и 

книгами. Весь дом энал охоту мою к ЧТеtНИЮ.
Ключница моя, в то самое время как я, сидя 
за моей тетрадью, грыз перо и ду~мал об опыте 
сельских проповедей, с торжест.вом втащила 
корзинку в мою комнату, радост!Но восклица.я: 

«·книги! книги!» - Книги! - повторил я с во· 
сторгом и бросился к корзинке. В самом деле, 
я ув1Идел целую гру·ду юниг в зеленом и синем 

бумажном переплете - это было собрание ста
рых календарей.- Сие отк.ры"11ие охладило мой 
восторг, но всё я был рад нечаян!НоЙ находке, 
всё же это были :юни11"и, и я щедро !Наградил 
усердие прачки полтиною с~реб.ром. Оста1вшись 
наед1И1Не, я стал рассматривать овои календари, 

и С1Коро мое нни~ма:ние было сильно ими присr3ле

чено. Они состruвля~и непрерывную цепь годов 
от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. Gи'Н'ие ли
сты бума·ги, обьжнове1Н1но 'ВIПЛетаемые в кален
дари, были все иооиса:ны старИ!нным почерком. 
Брося взор на они СТlрОКIИ, с изумлением у1ви· 
дел я, что они заключали не только замечания 

о погоде и ~озяйственные счеты, но также и 
известия кра'11Кие историчесл<ие касательно сел;~. 

Горюхина. Немедленно занялся я .разбором 
драгоценных сих записок и вскоре нашел, 'ITO 

они предстаJВляли полную историю моей отчи· 
ны в течение поч'l'И целого столетия в самом 

строгом хронолО1Гическом порядке. Сверх сего 
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ЗаJКЛючали ОНIИ неИС''l'ОЩИ'МЫЙ за1па1С З.КОНОIМIИЧе• 
с.ких, статис11иrчоских, метеорологических и дру· 

1·их ученых наблюдений. С тех пор изучение. 
сих записок заняло меня исключительно - ибо 
увидел я возможность извлечь из них повество· 

вание стройное, любопы11ное и поуqительное.
Ознакомясь довольно с драгоценными сими па· 
мятниками, я стал иокать новых источников 

истории села Горюхина.- И 'вскоре обилие 
оных изумило меня. Посвя~ив целые шесть ме· 
сяцев на предварительное изучение, на1конец 

приступил я к давно желанному труду- и с 

помощию божиею совершил оный сего ноября 
3 дня 1827 -го года. 
Ныне, как некоторый мне подобный историк, 

коего И'Мени я не запомню, оконча овой трJ'дный 
подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад 
размышлять о том, что мною совершено. Ка
жется и мне, что, написав Историю Горюхина, 
я уже не нужен миру, что долг мой .наполнен и 
что пора мне опочить 1 

Здесь прилагаю сппсок и.::точников, послу· 
тивших мне к ооста<вле~нию Истории ГорюХiина: 

1. Собрание старинных календарей. 54 части. 
Первые 20 частей исписано старинным почер· 
ком с титлами. Летопись сия сочинена праде· 
дом моим Анд.реем Степановичем Белкиным. 
Она отличается яс,ностию и крат'костию слога: 
например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость 
бит. 6- корова бурая пала. Сенька за пьян· 
ство бит. 8- погода ясная. 9 - дюждь и снег. 
Тришка бит по погоде. 11 - погода ясная. 
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ПорО1Ша. Затра~в1Ил 3 зайцев, и rому подо&юе, 
безо IВСЯ'КИХ ,размышлений ... - Остальные 35 
частей писаны разными почерками, большею 
час11ию так называемым лавочничьим с титла№и 

и без титлов, вообще плодовито, несвязно и 
без соблюден1ия правоП1И1са1ния. Кой•г де заметна 
женская рука. В сие оТ!деление входят записки 
деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки 
моей, а его су1пруги, Евпракоии Алексеевны -
·rакже и записки приказчика Горбовицкого. 

2. Летопись горюхинского дьяч1Ка. Сия любо
пытная рукопись отыскана мною у моего попа, 

женатого на дочери летописца. Первые лисrы 
был.и выдраны и употреблены детьми с·вященни
ка на так называемые змеи. 'Один из таковых 
J'Пал посреди моего двора. Я поднял его и хо
тел было 1возвратить детям, ка,к заметил, что он 

был исписан. С первых строк увидел я, •1то 
змей составлен был из летописи и к счастию 
уопел спасТIИ остальное. Летопись сия, приобре
тенная мною за четверть овса, отличается глу

бокомыслием 1и велеречием необыкновенным. 
3. Изустные предания.- Я не пренебрегал 

.ткакими известиями. Но в осо·бенносТ1И обя:~ан 
Аграфене Трифоновой, матери Авщеч старосты, 
бывшей (говорят) любовницею прика·зчика 
Горбовицкого. 

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних 
старост (счетные и расходные книги) касатель
но нра'ВСТООННОСТIИ и СОСТОЯНIИЯ крестьЯJН. 

Страна, по имени сто!\ИЦЫ своей Го.рюХ'иным 
называемая, занимает на земном шаре боле<) 
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240 десяти·н. Чи('.ло тителей простирается до 
63 душ. К северу .гран1ИJЧ1Ит она с деревrнями 
Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бед
ны, тощи 1и малорослы, а гор~дые владе 1'\.ЬЦЫ 

преданы воинс'11Веrнному упражнению з~ячьей 
(IХОТЫ. К юrу река Сивка от.дел1яет ее от владr
ний Караче.вса<1их вольных хлебопашцев - сосе
дей беспокойных, известных б:уйной жестоко
стию нравов. К западу облегают ее цветущие 
поля Заха~рьин~ие, благоденствующие под вла
СТIИЮ мудрых и проовещенных помещиков. К 
востоку примыкает О1На к дн.ким, необитаемым 
местам, к непроходимому бо.л,оту, 11де прои1Эра" 
стает одна клюк~ва, г1де раздается лишь одно

образное ювакание лягушек и где оуеверное 
предание предполагает быть обиталищу неко· 
его беса. 

NЗ. Сие болото и называется Бесовским. Рас
сказывают, ~будто о.дна полуу~мная пастушка ~сте• 
рег ла стадо свиней недалече от cNo уедИJненного 
места. Она сделалась беременною и никак НЕ' 
могла у.довлетворJИтельно объяон0ить cera случая. 
Глас народный обви1н~ил болоnюго беса,- :но 
сия сказка недостойна В1Н1Имани•я историка, и 
после Нибу~ра непростительrно быю бы тому 
верить. 

Издревле Г орюХ!И•но славилось с.воим плодо
родием .и благора0створенным климатом. Рожь, 
овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его 

нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают 
обитателей деревам1и и валежником на построе· 
ние и отопку жи.л:ищ. Нет недоста'l'ка .в орехах, 
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клюкве, бруонике и чер1шке. Грибы произраста· 
ют в необыкновенном количестве; сжаренные в 

ометаяе представляют прИЯТН!УЮ, хоТ1я и нез~о

ровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке 
Сивке водятся щук1И и налимы. 

Обитатели Г орюiоина большей час11ию росту 
середнего, сложения крепкого и мужественно1rо, 

глаза их серы, волосы русые или рыжие. Жен
щины отл1ичаются носами, поднятыми неоколь

ко В1верх, выпу~клыми окуламм и дорщ:~ностию.-

1\В. Баба здоровенная, сие выражен1ие встре
чается часто в пр,И1меча1Н1Иях ста'Росты к Реви*
аким сказкам.- Мужчины добронра1Вны, '11Р!У· 
долюбивы (особенно !На овоей пашне), ~ра:бры, 
воИ1Нс11венны: многие из них ходят одни на мед

ведя и славятся в околод,ке кулачными ~бойцами; 
все вообще с'кланны к чу1вс"11венноrму на,слажде
нию пия.нства. Женщины оверх домашних работ 
разделяют с мужч~и.на:ми большую часть их 
трудов; и не уступят им в оmаж.1юс11и, редкая 

из них боится старосты. Они состаJВляюrг мощ
ную общественную стражу, неусыпно бодрствую

щую на барском дворе, и называются копей
\ЦЩ~ами (от словенакого слова копье). Г лдJвная 
обязанность копейщиц как можно чаще бить 
камнем в чуrунную доску и тем устрашать зло

умышление. Они столь целомудренны, как и 
прекрасны; на покушен1ия дерзновенного 0Т1Ве· 

чают сурово и 'выразительно. 

Жители Горюхина издЭJвна производят обиль
ный торг лыка,ми, лукошка,ми и лаптями. Сему 
способствует река Сивка, через которую весною 
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перепра1вляЮТ1Ся он1и на чеЛ!ноках, подобно древ

ним а<а~н.динавам, а прочие времена год«~. пере

ходят вброд, пред1варительно засучив портки до 

колен. 

Язык горюх;и1Нский есть решителЬ1Но отрасль 
славянского, но столь же разнится от него, как 

и русский. Он нспоЛJнен сокращен1иями и усече
ниями - некоторые буквы вовсе в нем у;ничто

жены или заiМенены другимlИ. Одна1ко ж вели·ко
россиянину лег.ко понять горюх;инца и обраТ1но. 

Мужчины женивались обьтновенно на 13"м 
году на девицах 20-летних. Жены били своих 
мужей в течение четырех или пяти лет. После 
чего мужья уже начинали бить же:н; и таюrм 
образом оба пола имели авое время власти, и 
ра1вновесие было соблюдено. 
Обряд поJюрон происход1ил следующим обра· 

зом. В самый день смерти покойника относили 
на кладбище - дабы мер'I'lаый в иэбе не запи· 
мал напрасно лишнего места. От сего слу~чалось, 
что к неописанной ра·дости родственников мерт· 
вец ttихал или зевал в ту самую минуту, как 

его выносили в гробе за околицу. Жены оплаки· 
вали мужьев, воя и приговаривал: «Свет-моя 
удалая головушка! на кого ты меня покинул? 
чем-то мне тебя поминати? » При возвращени·и 
с кладбища начиrналася тризна в честь покой
ника, и родственники и друзья бывали пьяны 
два - три д:ня или даже целую неделю, смотря 

по усердию и привязанности к его памяти. Сии 
древние обряды сохранилися и поныне. 
Одежда rорюХJинцев состояла из рубахи, наде

ваемой оверх порток, что есть отличительный 
признак их сла1вянскоrо происхождения. Зимою 
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носили он'И овчинный тулуп, но более для кра
сы, нежели из настоящей нужды - ибо ту.луп 
обыкновенно накидывали они на одно плечо и 

сбрасывали при малейшем труде, требующем 
движения. 

Науки, искусства и поэзия издревле находи
лись в Горюхине в довольно цветущем состоя
нии. Сверх овященника и церкоВ1ных причеТ~Ни
ков, всегда водились в нем грамотеи. Летописи 
упоминают о земском Терентии, тившем около 
1767 году, умевшем писать не только правой, 
но и левою рукою. Сей необыкновенный чело
век прославился в околодке сочинением всЯJКого 

роду писем, челобитьев, партикулярных паш

портов и т. п. Нео~нократно пострадав за овое 
искусст,во, услужливость и участие ,в разных 

замеча·тельных происшес11виях, он умер уже в 

глубокой старости, в то са,мое время как при
учался писать правою ногою, ибо почерка о,беих 
рук его были уже слишком известны. Он игра
ет, как читатель увидит ·нiИже, .важную роль и 1в 

истории Горюхина. 
Музыка была всегда любимое иокуост1во обра· 

зованных горюхlинцев; ба~лалаЙIКlа I.J вольmк:а. 
услаждая чувстаительm1е сердца, поньmе раз

даются в их жилищах, особенно в древнем об
ществеmюм здании, у~<рашенном елкою 1И изо

бражением двуглавого орла. 
Поэзия некогда проц,ветала в древнем Горю

хине. Доныне стих0'!1ворения АрХJипа-Лысого со
~ранились в памяти потомс11ва. 

В нежно:с11и не уступят они эклогам иЗJВест
ного Виргилия, в красоте воображения далеко 
превосходят они ~идиллии г-на Сума,рокОва. И 
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хотя в щеголеватости слога и уст~пают но1ВеЙ· 
шим произведениям наших муз, но рав·няются 

с Нl'МИ затейливостию и остроумием. 
Приведем в пример сие сатирическое стюю· 

творение: 

Ко боярокому двору 
Антон староста идет, (2) 
Б1:11рки 1В лдJзухе несет, (2) 
БояриlНу подает, 
А боярин смо11рит, 
Ничего не смыс~ит. 
Ах ты, староста Антон, 
Обокрал бояр кругом, 
Село по миру пустил, 
Старос11иху надарил. 

Позна"Комя таким образом моего •штателя 
с э11нографическ1Им и стати·стичео1<~им состоЯ!нием 

Горюхина и со нравам1И и обычаями его обита· 
телей, прИС'11}"ПИМ теперь !К самому повество· 
ванию. 

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА 

СТАРОСТА ГРИФОН 

Образ пра1вления в Горюхине несколько раз 
иэменялс.я. Оно поперемен1н~0 находилось под 
властию стЭJршин, выбрдJнных миром, прюказчи· 

ков, назначенных помещиком, и наконец 1НепО· 

средственно под ру~кою са1мих помещи1Ков. Вы['О· 
ды и невыгоды оих разл•ичных образов прдJВле· 
.НIИЯ будут раз·В<иты м1ною в течеюие моего 

повес11вования. 

Основание Г орюхина и первоначальное пасе· 
ление оного покрыто мра•ком неизвестности. 
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Темные предания гласЯ'Г, что неког\l!;а Горюх.ино 
было село богатое и обширное, что все жители 
..,ного были зажиточны, что оброк собирали 

ед~ножды .в год и отсылали неведiомо кому на 

несколь·ких возах. В то В!ремя всё по:к,упали 
дешево, и дорого продавали. Приrказчиков не 
существовало, старосты ни1кого не обижали, 

обитатеЛ1и работаЛ1и мало, а жили припеваючи, 

и пасту~и стерег .л,и стадо в сапогах. Мы не 
долтны обольщаться сею очарователыюю кар· 

ти~ною. Мысль о золотом веке ородна всем 
народам и доказывает только, что люди ни· 

когда не довольны Н'астоящи~м и, по опыту и~мея 

мало надежды на будущее, украшают .невозвра· 

ТIИМое минувшее всеми ц1ветами СJЗ1оего вообра· 
жен:ия. Вот что досТО1Верно: 
Село Горюхино издревле принадлежало зна· 

менитому роду Белкиных. Но предки мои, вла
дея многими друпим~и отчинами, не обращали 

внимани~ на оию отдаленную с11рану. Горюхи• 
но плат.ило малую да1нь и упра•вл:ялось ста.рши· 

нами, избираемыми народом на вече, мирскою 

сход~кою на·зываемом. 

Но в течение времен.и родовые владения Бел· 
~:иных раздробились и пришли в упадок. Обед• 
певшие В1Нуки богатоа'о деда не мог ли 01~выК1Нуть 

от роакошных своих привычек - IИ требОtВал1и 

прежнего полного дохода от :имения, в десять 

крат уже уменьшившеI'ося. Грозные предписа• 
ния следоваЛ!и одно за другим. Староста читал 
их на вече; старшины витиЙ·с'I'вовали, мир вол· 

новался,- а господа, вместо двойного оброку, 

полу·чали лука•вые О'I'ГОIВОрк.и и смиренные жа· 
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лобы, пис~ные на засаленной б)'IМаге и зМiеча
ганные ~рошом. 

Мрачная туча ви<'ела над Горю~иным, а ни· 
кто об ней и не помышлял. В последний го,11 
властвования Т1рифона, последнего старосты, 
народом избранного, в самый день храмового 
пра·здн1ик'а, когда весь народ шум:но окружал 

ув~ссл1Ителыюе зда.ние (каба.ком в просторечии 
именуемое) или бродил по улицам, обчя1вшись 
между собою и громко воспевая пеон~и Архипа
Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, 
заложенная парою кляч едва жи1вых; на 1юзлах 

сидел t)борванный тид - а из брички выс.ун)
лась голова в карту 3е и, казалось, с любопыт
ством смотрела на веселящийся народ. Жители 
в~1:_ретили повозку омехом .и грубы.ми насмешками. 
( N:J. Свернув трубкою вос·краия оде.ж~д, безум
цы глумились над еврейоким возницею и вос
клицали смехо11ворно: «Жид, жид, ешь свиное 
ухо!"» Летопись ~орюхинско~о дьячка.) Но 
околь ИЗ1Jмились они, когда бричка останови· 

лас1, посреди села и когда приез.ж~ий, вы1прыr
ну1в из нее, повелителJ:>Ным голосом по'Ilребовал 
старосты Трифона. Сей сановник находилс·я в 
УВе<'елителЬJном здании, откуда д,вое старшин 

почтительно ·вы1веЛ1и ero под руки.- Незнако
мец, посмотрев на неrо грозно, подал ему пись

мо и велел читать оное немедленно. Старосты 
rоrюхинокие и1мел,и обыкновение никогда ·н.ичеrо 
сами не читать. Староста был неграмотен. По
слал и за земским Авдеем. Его нашли неподале
ку, спящеrо в переу л,ке под забором - и приве
ли к неэнаокомцу. Но по при1воде или от внезап· 
ного иопута, или от 1rорестного предчу~в1ств.ия, 
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бу&Вы письма, чеТ1Ко написанного, показались 

ему отуманенными - и он не был в состоянии 
их разобрать.- Незнакомец, с ужасными про
клятиями отосла•в спать старосту Трифона и 
земского Авдея, отложил чтение письма до 
завтрашнего дня и пошел в при1казную избу, 
куда жид понес за ним и ero маленьюий 
чемода·н. 

Горюхинцы с безмолrвным изумлением смот
рели на оие необыкновенное происшес'l'вие, но 
вокоре бр1ичка, жид и незна~комец были за·быты. 
День КОНЧИЛСЯ Ш}'МНО И весело - •И Г орЮ:ЮИНО 
заснуло, не пред1вид;я, что ожидало его. 

С воаодом у'I'реи.него солнца ж'Ители былн 
пробуждены стуком в окошки и призы1Ва1НИем 
на мирскую сходку. Г paЖ·ДaJire один за дРУiГ•И'М 
яви.л:ись на двор п.рикаэной ~избы, служивший 
вечевою площадию. r лаза их были мутны и 
красны, л·ица опухлы; он'И, зевая и почесываясь, 

смотре.111и на челове'Ка •В картузе, в старом голу

бом кафтане, важно стоявшего на крыльце при· 
каэной избы,- и старались припомн,ить себf' 
черты его, когда-то ,ими в·иденные. Староста 
Т.рифон и земС1КиЙ Авдей стоя.л:и подле него без 
шапки с ВIИдом подобострастrи1я и г.л:убокой горе· 
сти.- «Все л•и здесь?» - спросил незнако
мец. - «Все ли-ста здесь?;> - повrорил старо
ста. «Все-<та», - от.веча.111и граждане. Тогда ста
роста объя.в.ил, что от барина получена грамота, 
и приказал земскому прочесть ее во услышание 

мира. Авдей выступил и громогласно прочел 
следующее. (1\В. «Грамоту гроэновещую оию 
.оп.исах я у Трифона старосты, у негоже х~ра~н1и
.лС11Ся она в кивоте вrмес'l'е с д,ру·гим·и паМЯ'11ИИLКа· 
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ми владычества его над Горюхп1НЫ'М». Я не мог 
сам отыскать сего любопытного письма.) 

Трифон Иванов! 

Вручитель письма сего, повереН1ный мой**, 
едет в отчин1у мою село Г орюхи~но для поrтупле
ния в )"Пра,вление оного. Немедленно по его 
прибытию собрать муЖJиков и объя1вить им мою 
ба·рскую волю, а имеН1но: Приказаний поверен
ного моего** им, му·жикам, слушаться как мо
их собственных. А всё, чего он ни потребует, 
ИСПОЛJНЯТЬ беспре.кОСЛОIВ•НQ, в Пр0'11ИВНОМ случае 

имеет он * * поступать с ними со всевозможною 
строгостию. К сему понудило меня их бессовест
ное непослушание, и '11ВОе, Трифон Иванов, пл·у
товское пот~ворство. 

Подп1иса~но NN. 

Тогда**, растопыря ноли наподобие бу~к1вы 
хера и подбочась наподобие ферта, произнес 

следующую кра'I1Кую и выразитель~ную речь: 

«Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте -
вы, я знаю, народ избало1ванный, да я ·выбью 
ду,рь из 1ваших голов, небось, окорее вчерашнего 

хмеля». Хмеля ни в о~ной голове уже не было. 
Г орюхинцы, ка1к громом пораженные, повесили 
носы - ~и с ужасом разошлись по домам. 

ПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗЧИКА** 

** принял бразды пра,вления и приС'l')'IПИЛ к 
испол,нению авоей политической си1стемы; она 
заслуживает особенного рассмотрения. 
Главным ооновдJнием оной была следующая 

ак;оиома: Чем мужик богаче, тем он избалов.ан-
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нее - чем беднее, тем смирнее. ВследсТ1вие 
сего** ста.рался о омирности вотчИJНы, КМ{ о 
главной крестьЯJНОКоЙ добродетели. Он потребо
вал опись крестьянам, ра,зделил их на богачей 
и беднЯ'Ков. 1) Недоимки быЛJи разложены меж 
зажиточных муЖJиков и взьrокаемы с них со 

всевозможною строгостию.-2) Недостаточные 
и празД1Нолюбивые гуляки были неме.длеН1Но по

сажены на паш:ню - есл.и же по его расчету 

труд •их оказы•вался 111едостаточным, го он от

давал их в батраки А~Р}"ГИIМ крестья.на•м, за что 
си•и платил.и ему добровольную дань, а отдава· 
емые в холопство и.мел.и полное цра,во откупать

ся, заплатя сверх .недоимок д1вой111ой 0го.довой 
оброк. Вся.кал общес11вен111ая пов·ИJНность падала 
на за1житочных муЖJИКов. Рекрутство же было 
торжесТ1Вом корыстолюбивому правителю; ибо 
от оного по очереди ОТ!l<у~nались в·се богатые му
жик•и, пока наконец выбор не падал на негодяjl 
или разоренного.* Мирск·ие схоДJК~И были унич
тожены.- Оброк собирал он понемногу и ~руг
лый год сря~у. Сверх того, завел О1Н неча·янные 
сборы. МужиКJИ, кажется, платили и не слишком 
более противу прежнего, но никак 1не мог ЛJИ ни 
наработать, ни на~кооить достаточно денег. В 
три года Г о~рюхИJНо совершенно обнищало. 

"' Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в 
железы - а старик Тимофей сына откупил за 100 р.; 
а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того отку
пил отец за 68 р.- и хотел окаянный сковать Леху 
Тарасова, но тот бежал в лес - и приказчик о том 
вельми крушился и свирепствовал во словесах,- а от

везли в город и от дали в рекруты Ваньку пьяницу 
(Донесение rорюхинских мужиков). 
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Г орюхино приуныло, базар запустел, песни 
Архипа~Лысого умолкЛJи. Ребятишки пошли по 
м1иру. Половина мужиков была на пашне, а 
другая служила в батра,ках; и день храмового 

праздника сделался, по выражению летописца, 

не днем радос'11И и ли·коваlН'ИЯ, но годовщиною 

печали и поминания горесТ1Ного. 



РОСЛАВЛЕВ 





Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, 
что завязка его оонована на истинном проис

Шес'l"вии, слишком для меня ИЗ1вес11ном. НекО'Гда 
я была другом несчастной женщины, выбран
ной г. Загос1киным в героини его повести. Он 
вновь обратил внимание публи~ки на прои1сшест
вие забытое, разбуд;ил чу.вства негодования, 

усыплен1Ные временем, и возмутил спокойствие 
мог11лы. Я буду защиТ1Ницею тени,- и читатель 
извинит слабость пера моего, уважив сердечные 

мои побуждею1я. Буду прину.тдена много 
говорить о самой себе, потому что суд1:>ба моя 
долго была связана с уча1стью бедной моей 
подруги. 

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не 
стану описывать первых моих впечатлений. Лег· 
ко можно себе вообразить, чт6 долтна была 
чувс~твО1Вать шес'11Надца11иле'11Няя девушка, про

меняв ан'I'ресоли .и учителей нэ. беспрерывные 
'балы. Я предаJВалась в~ихрю веселил со всею 
Ж1ИIВОСТ\ИЮ моих лет и еще не раЗIМЫшляла ... 
Жаль: тогдашнее в·ремя стоило наблюдения. 
Между девица1ми, .выеха1вшими в•месте со 

мною, отличалась КGiятна ** (11". За1госкИ!н на· 
звал ее Полмою, остаJВлю ей это ИиVIя). Мы ско
ро подружились вот по к<11Кому случаю. 
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Брат мой, двадцатиР1вухлет~ний малый, при· 
надлежал сословию тогдашних франтов; он сч·и· 
1 алея в Инос11ранной Колле11ии .и жил в Моск:ве, 
танцуя и по·вес:ничая. Он .влюб~ился в Полину 
и упросил меня сблиз~ить наши домы. Брат был 
идолом в·сего нашего семеЙ•ства, а ·И·з меня де· 
лал, что хотел. 

Сблизясь с Полиною из уго.ждения к нему, 
вскоре я tИСJКtренно 1К Н'еЙ .nр1и.вязалась. В ней 
бы.\о много странного и еще более пр.и•влека
тельного. Я еще не пон·имала ее, а уже любила. 
Н€'чу•вствительно я стала смо11реть ее г ла1Зами и 
думать ее мыслями. 

Отец ПолнН'ы был за·служёный человек, т. е. 
ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем 

был ветрен и прост. Мать ее бы.ла ·напроm~в 
женщина с1епенвая и отличалась важностию и 

здравым смыслом. 

Полина являлась везде; она окружена была 
поклонникам·и; с 111ею любезничали,- но она 
скучала, и ску~ка прида·вала ей вид гордости и 
холодности. Это чрез·вьrчай~но шло к ее грече· 
скому л~tцу и к черным бровям. Я т0rржество.ва
ла, когда мои сатирические замечаНJИя на·водили 

улыбку на это пра1вильное и скучающее лицо. 

Полина чрезвычай1но много читала, и без вся· 
кого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был 
у ней. Библиотека большею частию состояла из 
сочинений писателей XVII 1 века. Французс•кая 
с.логесность, от Монтескьё до романо~в .Кре.бильо· 
на, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. 
В библиотеке не было ни одной русской книги, 
кроме сочинен·иЙ Сумарокова, которых ПолН1на 
никогда ue раскрывала. Она сказь1.вала м~не, 
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что с трудом разбирала руаскую печать, и ве· 
роятно ни,чего по-ру~соки не читала, не иrклю· 

чая и стишков, поД1несеШ1ых ей московски,ми 
стихотворцами.-

Здесь позволю себе маленькое отступление. 
Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят 
нас бе111ных за то, что мы по-русски не читаем 
и не умеем (будто бы) изъяс~няться на отечест· 
венном языке. ( N3: Автору «Юрия Милосла1в· 
Сi!ЮГО» грех повторять пошлые обвинени,я. Мы 
все прочли его и, кажется, одной и.з нас обязан 
он и переводом своего рома1на на французсюий 
язык.) Дело ,в том, что мы •И .рады бы читать 
по-русски; но словесность наша, ~Кажется, не 

старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограJничена. 
Он•а, конечно, пре.дста1вляет 1На.м неаколыю от· 
л1ичных поэтов, •НО нельзя же ото всех ЧJИтателей 
требовать исключительной охmы к стихам. В 
прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; 
первые два или три романа появи.ЛJись два ИЛJИ 

три года назад: между тем как во Франции, 
Англии и Герман,ии книги одна другой замеча· 
тельнее следуют одна за Дiруrой. Мы не виДJим 
даже и переводов; а если и видим, то воля ва

ша, я всё-таки преД1Почитаю оригиналы. Жу~рна· 
лы наши З<l'нимательны для наших литераторов. 

Мы принуждены всё, известия и поняти,я, чер· 
пать из книг иностранных, таким образом и 

МЫ<'.NИМ мы на языке иностранном (по к.райней 
мере, все те, КО'11орые мыслят и еле.дуют за 

мыслями человеческого рода). В этом призна· 
вались мне самые известные наши ЛJитераторы. 

Вечные жалобы наших писателей на пренебре
жение, в коем оста1вляем мы русские юниги, по-
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хожи на жалобы русск'Их торговок, негодующих 

на то, что мы шляm<.и наши пок}'IПаем у Сих
лера и не ДОВОЛЫ"11вуемся прОИЗIВеден:иям:и 

костромских моДJистсж. Обращаюсь к моему 
предмету. 

Воспоминания оветской жизни обыкно·венно 
слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. 

Однако ж появ,,е:ние в Москве одной путешест· 
венН•И•ЦЫ оставило во мне глубокое впечатление. 
Эта путешественница - m-me de Stэ.t:l. Она 
приехала летом, когда большая часть москоn
ских жителей разъехалась по деревюrм Русское 
гостеприимство засуетилось; не знали, кэ.к yro· 
стить славную иност.ранку. Разумеется, давали 
ей. обеды. Муж•rины и дамы съезжались ттоr ла
зеть на нее и были по большей ча·сти недов::~ль· 
ны ею. Они в·идели в ней пятидесятилетнюю 
толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не 
пон.ра~в.ился, реЧIИ показались слишком длинны, 

а рука.ва слишком коротки. Отец ПолИIНЫ, 
эна•вший m-me de Staёl еще в Париже, дал ей 
обед, на который оклихал всех наших мооков· 
ских умнико•в. Тут увидела я сочинительницу 
Корины. Она сидела на пе~рвом месте, обло·ко· 
тясь на стол, свертывая и разверты1Вая пре

красными пальцами трубочку из бумаI'и. Она 
казалась не в духе, несколько ра.з принималась 

говорить и не могла разговориться. Наши умники 
ели и пили в свою меру и, ка.залось, были го
раздо более довольны ухою князя, нежели бе· 

седою m-me de Staёl. Дамы чинились. Те и 
другие только изредка прерывали молчтние, 

убежденные в ничтожестве своих мыслей и оро
бевшие при европейской З!Нд!Меюитост.и. Во всё 
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время обеда Полина сидела как на иголках. 
Внимание гостей разделено было между осет
ром и m-me de Staёl. Ждали от нее пом.пнут.но 
bon-mot; наконец вырвалось у ней ДIВу<:'мыслие, 
и даже доволыю смелое. Все подхва'l'IИЛJИ его, 
захохотали, под~нял1ся шопот удивления; К1нязь 

был вне себя от радост11. Я взглянула на Поли
ну. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее 
глазах. Гости встали из-за стола, совершенно 
при'М'и.ренные с m-me de Staёl: она сказала ка
ламбур, который они поска·кали ра:мюзить по 
городу. 

«Что с тобою с.делалось, m:i chere? - сп.ро
с,ила я Пол'ину,- неужели шутка, немножко 
вольная, могла до такой степени тебя ому
Т'ИТЬ? » - Ах, милая,- о~вечала ПолИ1На,- я в 
отчаянии! Как ничтожно должно было пока
заться наше большое общесТ1во этой необы:к.но
венной женщине! Она пр,ивьrкла быть окружена 
людьми, которые ее понимают, для которых бле

стящее замечание, оильное движение сердца, 

вдохновенное слово никогда не потеряны; она 

привыкла к увлекательному разговору высшей 
образованности. А здесь". Боже мой! Ни одной 
мысли, ни одного замечательного слова в тече

ние трех часов! Тупые лица, 1·упая важность -
и только! Как ей было скучно! Ка·к она каза· 
лась утомленною! Она увидела, чего им было 
надобно, что мо·г л1и понять эти обезьяны про
свеrцения, и кинула им каламбур. А они так и 
бросились! Я сгорела со стьща и готова была 
заплакать". Но пускай,- с жа~ром продолжала 
Полина,- пуокай она вывезет об нашей овет
СIКОЙ черни мнен'Ие, кото~роrо они достойны. По 
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крайней мере, она видела наш добрый простой 
народ, и понимает его. Ты слышала, чт6 ска
зала она этому старому, несносному шуту, ко

торый из угождения к шноrтранке вздумал бы
ло смеяться над ру,сскими бородами: «Народ, 
который, тому сто лет, от•("гоял свою бораду, 
отстоит в наше время и свою голову». Как она 
мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее го
нителя! 
Не я одна заметила смущение Пол~ины. Дру

гие проницателыные глаза оста1нов1Ил:ись на ней 
в ту же самую минуту: черные глаза самой 
m-me de Staёl. Не знаю, чт6 подумала опа, но 
только она подошла пос.ле обеда к моей подру
ге и с нею ра:моворилась. Чрез несколько 
дней m-me de Staёl написала ей следующую за
писку: 

Ма chere enf ant, je suis toute malade. 11 serait 
Ьien aimaЬle а vous de venir me ranimer. Tachez 
de l' obtenir de m-me votre mere et veuillez lui 
presenter les respects de votre amie de S. 

Эта записка храНИТIС•Я у меня. Ни1когда Поли
на не объясняла мне сво~их сношений с m-me 
de Staё1, :несмотря на всё мое любопытс11во. 
Она была без памяти от сла,вной женщины, 
столь же добродушной как и гениальной. 
До чего доводит охота к злословию! Недав

но рассказЬ11вала я всё это в одном очень поря
дочном обществе. «Может быть,- заметили 
мне,- ш-mе de Staёl была не что иное как 
шпион Наполеонов, а княжна** доставляла 
ей ну~юные оведения».- Помилуйте,- ска,зала 
я,- m-me de Staёl, десять лет iГони,мая На-
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полооном, блаrородна,я, добрая m-me de Staёl, 
насилу убежа.вшая под покровительс'11во русско

го императора, m-me de Staёl, друг Шатобриана 
и Байрона, m-me de Staёl бу~ет шпионом у На
полеона! .. «Очень, очень может статься,- воз
разила востроносая графiиlНя Б.- Наполеон 
был та1кая бестия, а m-me de Staёl претонкая 
штука!» -

Все говорили о 6лиЗ1кой войне и, околько 
помню, довольно леJЖОМЬ!lсленно. Подражание 
французскому тону времен Лю~ов1и~а XV бы
ло в моде. Любовь к отечесТ1ву казала,сь педа1Нт
ст,вом. Тогдашние умН'Ш<'И превозносили На
полеона с фана11ич~им подобострастием и 

шутиЛ11:1 над нашими неудачами. К несчасТ1Ию, 
заступники отечес11ва были немного простоваты; 

они были оомеяны довольно за1ба:вно и не име

л1и никакого влияния. Их патрио'Г1Из1м ограни
чивался жестокLИм порицанием употребления 
французс1кого языка в общес11вах, введения и1но· 
странных слов, грозными выходками противу 

Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые 
люд1и говорили обо всем русском с презрением 
или равнодушием и, шутя, предсказЬ11вали Рос
сии участь Рейнской конфедерации. Словом, 
общество было довольно гад.ко. 
Вдруг известие о нашествиlИ и воззвание rо

су даря поразил1и нас. Мосюва ,вз•волновалась. 
Появились простонародные листки графа Ра
стопчина; народ ожесточилоя. Светокие бала•гу
ры присмирели; дамы вструХ<нуЛJи. Гонители 
французского языка и Кузнецкого моста взяли 
в общест'вах реш1Ительный ,верх и гостиные на· 
полнились патриотами: кто высыпал из та1ба-
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керки французский таба·к и стал нюхать рус
ский; кто сжег десято·к французских брошюрок, 
кто отказался от лафита и принялся за кислые 

щи. Все закаялись говорить по-французски; все 
зак·ричал.и о Пож.ароком и Миюине и стали про
поведовать на.родную .войну, соб~Ираясь на дол
гих О'11Пра.вить·rя в сараrов1окие деревни. 

Полина не могла скрыть овое презрение, как 
прежде не скрывала овоего негодования. Такая 
проворная перемена и трусость выводили ее и1з 

терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, 
она нарочно говорила по-французс!К!rt; за сто

лом в присутст•ви~и слуг нарочно оспаривала 

патриоти·чеr1кое х1Вас1Ьвс11во, нарочно гов~рила 

о многочисленности наполеоновых войск, о его 
воен~ном гении. Присутствующие бледнел.и, опа
саясь доноса, и спешили у.корить ее в привер

женности ко врагу отечества. Полина презри
тельно улыбалась.- Дай бог,- гаворtила она.
чтобы все русс1кие люб.или овое отечест1во, 

ка·к я его люблю.- Она уд•и1вляла ·меня. Я 
всегда знала Полину акромной и молчали1вой и 
не понимала, откуда взялась у ней такая оме
лость. «Помилуй,- оказала я однажды,- охо
та тебе вмешиваться не в на1Ше дело. Пусть 
мужчИJны себе дерутся и кричат о политике; 

женщины на войну не ходят, и И'М дела нет дп 
Бонапарта».- Глаза ее засверкали. - Сты
дись,- сказала она,- разве женщи~ны не имеют 

отечества? разве нет у них отцов, братьев, 
мужьев? Разве кровь русс·кая для нас чужда? 
Или ты полагаешь, что мы рождены для того 
только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а 
дом.а заставляли ~вышивать по ка~нве собачек? 
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Нет, я энаю, какое IВЛИяние женщина может 
иметь на мнение общественное, ИЛJИ да,же на 
сердце хоть одного чело,века. Я не призна .о 
V'Н'Ичи·жения, к которому прису·ждают на1с. По
:;Мiотри на m-me de Staёl: Наполеон боролся 
~ нею, ка·к с непрtиятельсаюю силой". И дя,дюш· 
ка смеет еще насмехаться над ее робостию при 

приближени1и французской а~рм.ииl «Будьте 
покойны, сударыня: Наполеон 1Воюет против 
России, не противу вас ... » Да! есЛJи б дядюшка 
попался в рук·и французам, то его бы пус11иЛJи 

гулять по Пале-Роялю; но m-me de Staёl в 
тако.м случае умерла бы в rосударсТ1венной 
темнице. А Шарлота Кордэ? а наша Марфа 
Поса·дница? а княгиня Дашкова? чем я ниже 
их? Уж верно не смелостtию Р;уши и решитель· 
ност:ию.- Я слушала Полину с изу~мление~м. 
Никоr~а не по~Дозревала я в ней такого жара, 
такого честолюбия. У<Вы! К чему Пiр~вели ее не· 
обыкновенные качес·11ва души и ~мужес'11Венная 

возвышенность ума? Пра·вру сказал мой люби· 
мый писатель: /1 n'esl de bonheur que dans les 
voies communes. * 
Приезд государя усугубил общее волнение. 

Восторг патриотизм.а овла~Дел наконец и вые· 
шим обществом. Гостиные превраТtились .в па• 
латы прений. Везде толковали о патр1ио~иче· 
сюих пожер11вованиях. Повторяли бес.смертную 
речь молодiого графа Мамоно~ва, пожер11вовав· 
шего всем своим имением. Некоторые м.аменЬIКИ 
после тоrо за1метили, что г~раф уже не та.кой З<l· 
В1ИД1НЫЙ жених, но мы все были от него в вое· 

* Кажется, слова Шатобриана. Примеч. И эд. 
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хищениlИ. Полина бредила им. «Вы чем пожерт· 
вуете?» - спроrила она раз у моего ,брата. «Я не 
владею еще моим имением,- отвечал мой пове· 
са.- У меня всего-на-все 30.000 долту: прино· 
шу их в жертву на алтарь отечества». Поли~на 
рассердилась. «Для некоторых людей,- сказа
ла она,- и честь и отечес'11во, всё бездеЛJица. 
Братья их умирают на поле ,сражения, а они 
дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли 
женщ1ина, доволЬ1но низкая, чтоб позвоЛJить та

ким фиглярам притворятЬJСя перед нею в люб
вю>. Брат мой вспыхнул. «Вы слrишком взыска
тельны, княжна,- 'Возразил он.- Вы Т!ребуете, 
чтобы в,се В'Идели в вас m-me de Staёl и гово
рили бы ,вам ТIИрады из Корины. Знайте, что 
кrо шутит с женщиною, тот может не шут1ить 

перед лицом отечесТ1Ва и его непр~ятелеЙ». С 
этим словом он отвернулся. Я думала, Ч'11О он:и 
навсегда поссорились, но ошиблась: Полине 
понра1вилась дерзость моего брата, она прости
ла ему неуместную ш~ку за благородный по
рыв негодования и, уЗ1На'В через неделю, что он 

вступил в Мамонов,ский полrк, сама просила, 
чтоб я !ИХ помирила. Брат был в восторге. Он 
тут же предложил ей свою руrку. Она соrлаои
лась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На 
другой день брат мой оmра1в~илс1я в армию. 

Наполеон шел на Москву; наши отступалrи; 
Мос,ква тревожилась. Жители ее выбирались 
один за друг:им. Князь и киягин,я уговорили 
матушку вместе ехать в их ***сrкую деревню. 
Мы приехали в**, огромное село в 20-ТIИ 

верстах от губернского города. Около нас было 
множест,во соседей, большею часТ1ию приез12Юих 
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из Москвы. Всяюий день все бы.вал1и вместе; 
наша деревенская ЖIИЗIНЬ поХ/Одила на rород

окую. Пис~>ма из армии прихо·дили почти ка·ж
дый день, старушки И1Скали на карте местеЧ!Ка 
бивака и сердчлись, не находя ero.- Полина 
ЗЭJнималась одною поли'11икою, ничего не чита

ла, к·роме газет, растопчинак1их афишек, и не 

открывала ни одной книги. Окру.женrная люrдь
ми, коих ПОНЯ'11ИЯ были огра:ни•че1Ны, слыша по
стоюнно суждения нелепые и нооости неоснова

тельные, оrна впала в гл}'1бокое }'1Ньrние; том

ность овл.адела ее душою. Она отчаивалась в 
апасении отечества, казалось ей, что Росс1ия 
быстро прибл.ижаеТ<'я к своему па·денню, всюкая 
реляция усугубляла ее безнадежность, 110.л:и

цейские объявлеrния графа Растопчи1На вьшюди
ли ее из '11ерпения.- ШутлИJВыЙ слог их казал
ся ей верхом ~неприличия, а меры, им принимае
мые, варварством нестерпимы~м. Она не ПОС'11И
гала мысл1и тогдашrнеrо време!НИ, столь великой 
в своем ужасе, мысли, которой омелое И1СПол1не
ние спасло Россию и освобоtД:ило Европу. Uелые 
часы проводила она, облокотясь на карТI}' Рос
сии, рассчитывая версты, следуя за быстры1М'И 

движениями воЙ'<'к. Странные мысл1И прихО1Д1или 
ей в rолову. 9днажды она мне объявила о с•во
ем намерении уЙТIИ из деревни, ювит1:>ся в фран
цузский лагерь, добраться до Наполеона, и там 
убить его из своих рук. Мне не трудно было 
убедить ее в безумс'11Ве такого пред.приятия -
но мысль о Шарлоте Кордэ долго ее rне остав
ляла. 

Отец ее, как уже ва·м известно, был чело!Век 
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доьольно легкомысленный; оо только и думал, 
чтоб жить в деревне КЗIК мо.тно более по-мое· 
ковскому. Давал обеды, .sавел theatre de societe, 
где разыгрывал французские proverЬes, и всяче· 
сюи старался разнообразить наши удовольс'11ВИЯ. 

В город прибыло несколько пленных офицеров. 
Князь обрадовался новым л•ицам и выпросил 
у губернатора поз.воление поместить их у себя". 
Их было четверо - трое до.вольно незначу· 

щие люди, фанатически преда.нные Наполеону, 
нестерпимые крику~ны, пр111Вда, выкупающие 

свою :юв·астливость почтенными своими ра.нами. 

Но четвертый был человек чреЗ1ВычаЙ·но приме· 
чательный. 
Ему было тот да 26 лет. Ок принадлежал хо· 

рошему дому. Лицо его было приятно. Тон 
очень хорощий. Мы ТО'Гчас от ли·ч·или его. Ласки 
принимал он с блаторQДной скромности·ю. Он 
говорил мало, но речи его были основательны. 

Полине он понравился тем, что первый мог яс· 
но ей истолковать военные действия и движе
ния войск. Он успокоил ее, удосто1ВерИ1В, что 
отступление русских войск было не бесомыслен
ный побег, и столько же беспокоило французов, 
как ожесточало русс1<11Х. «Но вы,- опросила 
его Полина,- раэве вы не убеждены в непобе
димости вашего императора?» <;:инекур {на· 
зову же и его именем, дан•ным ему г-м За·гос· 
киным), Синекур, несколМ<о помол·чав, оТ1ВеЧал, 
что в его положеним отк·ровенность была бы 

затруднительна. Полина насто1ятелмю требовала 
ответа. Си1Некур признался, что устремление 
французских войск в сердце Р<ЮСиlН могло сде-
латься для них опаоно, что поход 1812-го года, 
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кажется, кончен, но не nр~стэ.~вляет ничего 

решительного. «Кончен! - !Возразила Полина.
а Наполеон всё еще идет вперед, а мы всё еще 
ОТСТl}'Паемl» - Тем хуже для нас,- отвеч.ал 
Синекур, и за·говорил о другом предмете. 

Полина, которой надоели и· трусливые пред
сказания, и глупое :ювастовс.тво наших соседей, 
жадно слушала суждения, основанные на З1На· 

нии дела и беспристрастии. От брата получала 
я ПИ·Сьма, iВ которых толку НеБОЗIМОЖiНО было 
добиться. Они были наполнены шутками у.м· 
ными и плохими, вопроса·ми о Полине, пошлы· 
ми уверениями в любви и проч. Полина, читая 
их, досадоlВала и пожимала плеча•ми. «Признай· 
ся,- говорила она,- что твой Алексей препу
стой человек. Даже в ны.неmtних обстоятель
ств.ах, с полей сражений находит он спосо•б 
писать ничего .не значащие пи·сьма, каков.а же 

будет мне его беседа в течение тихой семеЙс'11Вен· 
ной жиЗ1Ни? » Она ошибалась. Пустота братии· 
ных писем проrи<"ходила не от его собственного 
ничтожес'11Ва, но от предрассудка, впрочем само· 

го оскорбительного для нас: он полагал,. что с 
женщинами должно употреблять язь{I(, прино· 
ровленный к слабости их понятий, и что ва'Ж· 
ные предметы до нас не касаются. Таковое 
мнение везде было бы невежл1шо, но у нас оно и 
глупо. Нет сомнения, что р!}'СС.Кие женщины л~уч
ше образованы, более читают, более мыслят, 
нежели мужчины, занятые бог З1Нает чем. 

Разнеслась весть о Бородинском cpaжemm. 
Все толков.али о нем; у всякого было овое са
мое верное известие, всякий имел список уби· 
тым и раненым. Брат нам не пйсал. Мы чрез· 
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выча~но ьылИ встревожены. Наконец 6Дitн м~ 
раЗ'ВОзителей всякой всячины приехал нас из
вестить о его вз·ятии в плен, а меЖ!ду тем по

шепту объявил Полине о его смерти. ПоЛ1ина 
ГЛУ'боко огорчилась. Она не была влюблена в 
моего брата и часто на него досадовала, но в 

эту минуту она в нем видела мученика, героя, 

и оплак,ивала втаЙ'Не от меня. НесколЬ1Ко раз 
я застала ее в слезах. Это меня не у~дивляло, 
я знала, ка·кое болезненное учас'11Ие принимала 
она в судьбе страждущего нашего отечес'11Ва. 

Я не подозревала, чтО бшло еще при,чи1ною ее 
горос11и. 

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня 
шел Синекур; мы разrо1Вари1Вали о ПолИ1Не. Я 
заметила, что он глубоко чу1вс"11вооал ее необьж
нов·енные качест.ва, и что ее красота сделала на 

него сильное впечатление. Я смеясь дал·а е1му 
заметить, что положен·ие его самое рома1ниче

ское.- В 111лену у неприятеля раненый рыцарь 
влюбляетс'я в благородную вла~детельницу зам
ка, трогает ее сердЦе, я накQIНец пол1учает ее 

руку.- Нет,- сказал мне С~некур,- княжна 
видит во мне врага России, и никогда не согла
сится остаJвить овое отечес'I"ВО.- В эту минуту 
Полина показалась в конце аллеи, мы пошЛ1и к 
ней навстречу. Она приближалась скары~ми ша
гами. Бле~ность ее меня поразила. 
«Москва взята»,- сказ·ала она мне, не отве

чая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, 
слезы потекли ручьем. Gи:некур молчал, потупя 
глаза. «Бла'городные, проовещенные франц~
эы,- продолж~ла о:на голосом, д,рожащим от 

негодования,- озна:меновал1и овое торжесmо 
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достойным образом. Они зажгли Моса<."Ву. Моок· 
ва горит уже д'Ва ДIН'И».- Что вы говорите,
за1Кричал Синекур,- не ~может быть.- «До· 
ждитесь ночи,- отвечала она сухо,- может 

быть, увидите зарево».- Боже мой!. Он по· 
г:И'б,- сказал Синекур; - ксж, раЭ1Ве вы не в·и· 
дите, что пожар ·Москвы есть ги~бель всему 
французскому войску, что Наполеону негде, не· 
чем будет держаться, что он прину.жден бу.дет 
скорее отступить сквозь разоренную, опустелую 

сторону пр.и прибл·иженИ1И ЭIИМЫ с воЙIС'Ком рас• 
строенным и недовольным! И вы могЛJИ ду~мать, 
что французы сами изрыли себе адl нет, нет, 
русские, русские зажгли МОСКJВу. Ужасное, вар· 
варе.кое .великодушие! Теперь всё решено: ваше 
отечество вышло из опасности; но что ·бу.дет t' 

нами, что будет с нашим и•МJirератором.-

Он оставил нас. Полина и •я не мог ли 
ОПОiМНИТЬСЯ. «Неужели,- С1Казала она,- Ои
неку;р пра1в, и пожар Москвы наших рук дело? 
Если так." О, МJНе можно гордиться именем 
россиянки! Вселенная изу.м~итс·я велm<.ой жерт· 
ве! Теперь и паде.пие наше мне не страшно, 
qесть наша спасена; •никогда Е"Вропа неосмелит
ся уже бороться с на.родом, который рубит са·м 
себе руки и жжет СtВою столицу». 

r лаза ее так и блистали, голос так и .звенел. 
Я обняла ее, мы смешали слезы бла!ГороДJНого 
восторга и жар.кие моления за отечесТ1Во.- Ты не 
.знаешь? - оказала мне Полина с видом вдох· 
новенны~м.-Твой брат ... он счастл:ив, он не в 
плену - радуйся: он убит за спасение Россию>. 
Я вскрикнула и упала без Ч'}'!ВС'11В в ее объ· 

.wrпя.-
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ДУБРОВСКИЙ 





ТОМ ПЕРВЫЙ 

ГЛАВА 1 

НесI<Олько лет тому назад в о.дном и·з ово
их поместий жил старинный ру~сскнй барин; 
Кцрил·а Петровцч Т роекуров. Его богатс'11Во, 
знатный род и связи даваkи ему большой вес •В 
гу.берниях, г~Де находилось его имение. Соседи 
рады были 1гож.дать малейш.и;м его п,рнхотям; 
губернские чиновники трепетали при его именн; 

К:ирила Петровliч -принимал энахи под.обос11ра
стия как ·надлежащую дань; дом его всегда был 
полон гостями, rоrовьrми теШJИть его барскую 
праздность, раздел•яя шумные, а иноrгда и буй· 
ные его увеселения. Никто не дерзал 0Т1Казы
ваться от его приглашения или в иЭ1Вестные дни 

не ЯJВляться с долЖIНЫ'М почтением в село По
крова<ое. В ·домашнем бьrrу К:ирила Петрович 
вьжазывал все пороки человека необразованно
го. Из·баловМiный всем, что ТОЛЬIКО 01Кружало 
его, он привык давать полную волю всем поры· 

вам пылко~о С1Воеrо нраJВа 1И всем затеям доволь

но ограниченного ума. Нес.моТ1ря •на необыюно
венную силу физических mособностей, о:н ра·за 
два в неделю с11рада.л от обжорст.ва и ка~ж.дый 
еечер бывал на1Веселе. В одном из флш-елей et'Q 
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дома жили 16 гор,ничных, занимаясь ру~коде
лиями, свойственными их полу. Окна во флиге· 
ле были загорожены деревянною решеткою; 
двери запирались замками, от коих ключи :х;ра

нились у Кирила Петровича. Молодые затвор
ницы в положеные ча,сы сходили в сад и 

прогуливались под надзором двух старух. От 
времени до времен1И Кирила Пет,рович вьr~авал 
некоторых из них з.а1муж, и новые поступали на 

их место. С крестья·нами и д'воровыми обходил
ся он строго и своенравно; несмотря на то, они 

были ему преданы: они тщесла.вились боrатст
Rом и славою своего господина и в овою очередь 

позволяли себе многое в 011ношени1И к их сосе
дам, надеясь на его сильное покров,ительсТ1Во. 

Всегдашние занятия Троек у рова состояли в 
разъездах около пространных его владений, в 
nродолжительных пирах и в проказах, ежеднев

но притом изобре'l\аемьrх и жертвою коих бЫ1вал 

обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хо
тя и старинные приятели не всегда их избегали 
за исключением одного Андрея Га~вриловича 
Дубровского. Сей Дубровский, отставной по
ручик гвардии, был ему бл~Ижайшим соседом и 
владел семидесятью душами. Т роекуров, надмен
ный в сношениях с людьми самого высшего З1Ва
ния, уважал Дубровского несмотря на его сми
ренное состояние. Некогда были они товарищами 
по служ·бе, и Троекуров знал по опыту нетерпе
ливость и решительность его характера. Обстоя
тельства разлучили их на·долго. Дубровоюий с 
расстроенным состоянием принужден был выд
ти в отставку и поселиться в остальной своей 
деревне. Кирила Петрович, уэна1в о том, пред· 
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лагал ему С1Вое покровительство, но Дубровск,ий 
блаrодарил его и остался беден и независим. 
Спу~стя несколько лет Троекуров, отста~в:ной ге· 
нерал·аншеф, приехал в свое поместие; они сви· 

делись и обрадовались друг дру·гу. С тех пор 
они каждый день бывали в1месте, 1И Кирила 
Петрович, отроду не у доС11онва1вший никого ово· 
им посещооием, заезжал запросто в доМ1Ишко 

своего старого товарища. Будучи ровесниками, 
рожденные в оДJНом сословии, воmитанньrе оди· 

наково, они сходствовали отчасти и в характе· 

рах н в наrклонностях. в некоторых отношениях 
и судьба их была оди1накО1Ва: оба жооились lflO 

любви, оба скоро оВ~Давели, у обоих оставалось по 

ребенку.-Сын Ду·бровского воспитьmался в 
Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в 
глазах роД:ителя, и Т роекуров часто ГОВiЭJРИ'вал 
Дубровскому: «Слушай, ·брат, Андрей Гаврило• 
вич: коли в твоем Володьке будет ~ть, так от~ 
дам за него Машу; даром что он гол как сокол». 
Андрей Га1в.р·илович качал головою и от,вечал 
обыкновенно: «Нет, Ки1рrила ПетрО'В!И'!: мой 
Володька не жених МарИ!И Кирилооше. Бед· 
ному дворянину, К!iков он, лучше жениться 

на бедной д·воряночке, да быть г ла:вою в доме, 
чем сделilться приказчиком избалООШIJной ба· 
бенки». 

Все завидовали соглаоию, царствующему меж· 
ду надменным Т роекуровым и бедным его сосе• 
дом, и удивлялись смелости сего послеДJНего, 

когда он за столом у КирtИла Петровича прямо 
высказывал свое мнение, не за,ботясь о том, 
противуречило ли оно мнениям хозяИ'На. Неко· 
торые пытались было ем~у подражать u вьliДТИ 
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из пределов должн:оrо повиновения, но К~ирила 
Петрович так их пу~rну л, что навсегда отбил у 
них охо·гу к таковым покушен!Ия'М, и Ду.бров· 
<'КИЙ один остался вrне общего закона. Нечаян· 
ный случай всё расстроил и переменил. 

Раз в начале осени Кирила Пе11рович соби· 
рался в отъезжее поле. Нака1нуне был отдан 
приказ псарям и стремянным быть готовыми к 

пят:и часам утра. Палатка и кутш отправлены 
был,и вперед на место, где К·ирила Пе.-I1рович 
должен был обедать. Хозяин и гости пош.ЛJИ на 
псарный ДJвор, где более пятисот гончих и бор· 
зых жили в довольстве и тепле, прославляя 

ще~рость Киряла Петровича на свое.\! собачьем 
языке. Тут же находился и лазарет для больных 
собак, под присмотром штаб-лекаря Тимvшки, 
и отделение, где благородные суки ощенялись 

и кормили своих щенят. Киряла Петров1Ич 
гордился оим прекрасным за·ведением и ни· 

когда не у:пускал случая пох1вастаться О'НЫМ пе

ред своими гостями, из коих каждый осмот,ри
вал его по крайней мере уже в двадцатый раз. 
Он: расхаживал по псарне, окруженный СIВОИМIИ 
гостями 1И сопровождаемый Тимошкvй и гла:в· 
ны:ми псарями; останавливалс•я пред некоторы· 

ми конурами, то раоспрашивая о здоровии 

больных, то делая замечания более или менее 
строгие и справедливые, то подзывая к себе зна
комых собак и ласково с ними разговарива•я. 

Гости почитали обязанностию восхищаться 
псарнею Кlи·рила Петровича. Оди!Н Дубровский 
молчал и хмурился. Он был горячий охо'l1НIИIК. 
Его состояние позволяло ему держать 'Iюлько 
д~вух гончих и одну свору борзых; щ1 не мог 
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удержаться от некоторо~ зависти ripи в1и-Де cero 
великолепного заведения. «Что же ты хму0ришь· 
ся, брат,- спросил его Кирила Петрович.
или псарня моя тебе не нра1в.ится?» «Нет,- от· 
вечал он ~рово,- псарня чу~ная, вряд людям 

ва1ши•м житье такое ж, как вашим соба~кам». 
О~ин из псарей обиделся. «Мы на сrвое 
житье,- сказал он,- ·благодаря бога и барина 
не ж·алуемся, а что праrвда, то правда, иню· 

му и дворянину не худо бы променять у~са~дь:бу 
на любую здешнюю кону.рку .- Ему было б и 
сы'11Нее и теплее». Кирила Петроrвмч 11ромко за
омеялся при дерзком замеча!Нии с1воего холопа, 

а гости вослед за ни.м захохотали, хотя и чу,в· 

ствоваJ1Jи, что шутка псаря мо1Г ла отнестис.я 1Н 

к ни.м. Дубровский побледнел и не сказал Н•И 
слова. В сие время по~IЮСл.и в л.r.коиже Кирилу 
Петроrвичу новорожденных щен·ят; он заН'ялся 
ИМIН, выбрал себе ~вух, проч.их велел утопить. 
Межд\У тем Андрей Г!lJврилович скрылся, и ни· 
кто того не заметил. 

Воэвратясь с гостями со пса1р.ного д,вора, Ки
р1ила Петрович сел утина•ть и тогда только, не 
видя Дубровского, хватился о нем. Люди отве• 
чал~и, что Андрей Га1врилович уехал домой. 
Т роеку~ров велел тотчас его догнать и воротить 
непремен:но. От.род·у не выезжал он на охоту 
без Дуброоского, оnы1'ного и тоmого ценителя 
псовых достоинств и безошибочного решителя 
всевозможных охотничьих споров. Слута, поска· 
К!llвший за ним, воротился, как еще сидеЛIИ за 
столом, и доложил своему господ~и:ну, что де· 

скать Андрей Г!llВрилович не послушажя и не 
хотел воротиться. Кирила Петрович, по обык· 
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новению овоему разгоряченный наливк.ами, 
осердился и вторично послал тото же слугу ска· 

зать Андрею Гаврилов·ичу, что если он тотчас 
же не приеде'I' ночевать в Покровское, то он, 
Т ~роекуров, с ни'М навеки ра,осорится. Cл!}'II'a 
онова пос·какал, Кирила Пет.ро&ич, вста1в из-за 
с110ла, отпустил гостей и отпраJвился ооать. 
На другой день первый во:прос его был: 

зд~ь ли Андрей ГаJвриловИ"ч? Вместо о'l'вета 
ему по~али письмо, сложенное треУ'rоль:ником; 

Кирила Петров1Ич прИJКа.зг.л своему писарю чи· 
тать его вслух и услышал сл~у~ющее: 

«Государь мой премилости:вый, 

Я до тех пор не намерен ехать в Покро•вское, 
пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с 
пови•нною; а буде'!' моя воля наказать его или 
помиловать, а я терпеть шутки от Ваших хо· 
лопьев не намерен, да и оо Вас их не стерплю -
потому что я не шут, а старин•ный Д1ворян1и~н.
За сим ос~аккь покорным ко услу~rам 

Андрей ДУ'бров<жиЙ». 

По нынешним понятиям об э·rи·ке'fе письмо сие 
было бы весьма неприличным, но оно раосерди· 
ло Кирила Петровича не стра·Нlным слоrом и 
расположением, но толь·ко овоею сущностью: 

«Как,- загремел Троекуров, вокоч.ив с посте· 
ли босой,- ·высылать к ему моих людей с по
винной, он волен их миловать, наказы1ватьl -
да что он в самом деле задумал; да знает ЛJИ t.>H 

с кем овязывается? Вот я ж его". Напла· 
чется он у меня, узнает, к.аково идти на Трое· 
1'урова 1 » 
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Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с 
обыкновеюной своею пышностию,- но охота не 
у далась. Во весь день видели одного только 
зайца и того протравили. Обед в поле под па
латкою также не у дался, или по крайней мере 
был 1не по вкусу Кирила Петровича, который 
прибил повара, разбранил гостей и на возврат
ном пути со всею своей охотою нарочно поехал 
полями Дубровского. 
Прошло несколько дней, и вражда между 

двумя соседами не унималась. Андрей Гаврило
вич не возвращался в Покровское, Кирила 
Петрович без него скучал, и досада его громко 
изливалась в самых оскорбительных выражени
ях, которые, благодаря усердию тамошних дво
рян, доходили до Дубровского исправленные и 
дополненные. Новое обстоятельство уничтожило 
и последнюю надежду на Пр!ИМ1ирен1ие. 

Дубровский объезжал однажды ма~ое свое 
владение; приближаясь к березовой роще, услы· 
шал он у дары топора и через минуту треск пава

-лившегося дерева. Он поспешил в рощу и на
ехал на покровских мужиков, СП1окойно ворую
щих у него лес. Увидя его, они бросились было 
бежать. Дубровский со своим кучером поймал 
ив них двоих и привел их связанных к себе на 

двор. Три неприятельские лошади ~остались 
тут же в добычу победителю. Дубровский был 
отменно сердит: прежде сего никогда люди 

Т роекурова, известные разбойники, не осмели
вались шалить в пределах его владений, зная 
приятельскую связь его с их господином. Дуб
ровский видел, что теперь пользовал,ись они 
происшедшим разрывом, и решился, вопреки 
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всем nоttятиям о nраве воiiны, проучить своих 
пленников прутьями, коими запаслись они в его 

же роще, а лошадей отдать в работу, приписав 
к барскому скоту. 

Слух о сем происшествии в тот же день до· 
шел до Кирила Петровича. Он вышел из себя 
и в первую минуту гнева хотел было со всеми 

своими дворовыми учиrнить нападение на Кисте· 
невку (так называлась деревня его соседа), ра· 
зорить ее до т ла и осадить самого помещика в 

его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в 
диковину. Но мысли его вскоре приняли другое 
направление. 

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед 
по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел 

у ворuт остановившуюся тройку; маленький че· 
ловек в к.ожаном картузе и фризовой шинели 
вышел из телеги и пошел во флигель к приказ· 

чику; Т роекуров узнал заседателя Шабашкина 
и велел его позвать. Через ми1нуту Шабашкин 
уже стоял перед Кирилом Петровичем, 0Т1веши• 
вая поклон за покл,оном и с благоговением ожи: 
дая его приказаний. 

- Здорово, как бишь тебя зовут,- сказал 
ему Т роекуров,- зачем пожаловал? 

- Я ехал в город, ваше превосходитель· 
ство,- отвечал Шабашкин,- и зашел к Ивану 
Демьянову узнать, не будет ли какого приказа
ния от вашего превосходительства. 

- Очень кстати заехал, как бишь тебя зо· 
вут; мне до тебя нужда. Выпей водки да вы· 
слушай. 
Таюовой ласковый прием приятно изумил 

заседателя. Он отказался от водки и стал слу· 
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шать Кирила Петровича со всевозможным вни· 
Мд!нием. 

- У меня сосед есть,- сказал Т роекуров,
мелкопомес11ный грубиян; я :юочу взять у него 
имение - как ты про то думаешь? 

- Ваше превосходительство, коли есть ка
кпе-нибу дь документы или". 

- Врешь, братец, какие тебе документы. На 
то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого 
права отнять имение. Постой однако ж. Это 
имение принадлежало некогда нам, было 
куплено у какого-то Спицына и продано потом 
отцу Дубровского. Нельзя ли к этому при· 
драться? 

- Мудрено, ваше высокопревосходительство; 
вероятно сия продажа совершена законным по

рядком. 

Подумай, братец, поищи хорошенько. 
- Есл'и бы, например, ваше превосходитель· 

ство мог ли каким ни есть образом достать от 
вашего соседа запись или купчую, в силу ко

торой владеет он своим имением, то конечно ... 
Понимаю, да вот беда - у него все бу

маги сгорели во время пожара. 

- Как, ваше превосходительство, бумаги 
его сгорели! чего ж вам лучше? - в таком слу
чае извольте действовать по законам, и без 
всякого сомнения получите ваше оовершенное 

у довольствие. 

- Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полага
юсь на твое усердие, а в благодарности моей мо
жешь быть уверен. 
Шабашкин поклонился почти до земли, вы

шел ВОIН, с того же дни стал хлопотать по за-
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мышл6нному делу, и, 6лагодаря ero rif>oi:юpcтlзy, 
ровно через две недели Дубровский получил из 
города приглашение доставить немедленно над

лежащие объяснения насчет его владения сель

цом Кистеневкою. 
Андрей Гаврилович, изумленный !Неожидан

ным запросом, в тот же день написал в ответ 

довольно грубое отношение, в коем объявлял 
он, что сельцо Кистеневка досталось ему по 
смерти покойного его родителя, что он владеет 
им по праву наследства, что Т роекурову до него 
дела !Никакого нет и что всякое постороннее при

тязание на сию его собственность есть ябеда и 
мошенничество. 

Письмо сие произвело весьма приятное впе
чатление в душе заседателя Шабашкина. Он 
увидел, во 1) что Дубровский мало знает толку 
в делах, во 2) что человека столь горячего 
и ·неосмотрительного нетрудно будет поставить 

в самое невыгод'ное положение. 

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокров
но запросы заседателя, увидел необходимость 

отвечать обстоятельнее. Он написал довольно 
дельную бумагу, но в последствии времени ока· 

завшуюся недоста11очной. 
Дело стало тянуться. Уверенный в своей пра

воте Андрей Гаврилович мало о 1Нем беспоко· 
ился, не имел ни охоты, ни возможности сы· 

пать около себя деньги, и хоть он, бывало, всег

да первый трунил над продажной совестью 
чернильного племени, но мысль соделаться жерт· 

вой ябеды не приходила ему в голову. С своей 
стороны Т роекуров столь же мало заботился о 
выигрыше им затеянного дела, Шабашкин за 
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него хлопотал, действуя от его имени, стращая 
и подкупая судей и толкуя вкрив и впрям все• 
возможные указы. Как бы то ни было, 18". 
года, февраля 9 дня, Дубровский получил через 
городовую полицию приглашение явиться к** 
земскому судье для выслушания решения оного 

по делу спорного имения между им, поручиком 

Дубровским, и генерал-аншефом Т роекуровым, 
и для подписки своего у довольствия или 1Неу до

вольствия. В тот же день Дубровский отпра• 
вился в город; на дороге обогнал его Т роеку
ров. Они гордо взглянули друг на друга, и 
Дубровский заметил злобную улыбку на лице 
своего противника. 

ГЛАВА 11 

Приехав в город, Андрей Гаврилович оста~но· 
вился у знакомого купца, ночевал у него, и на 

другой день утром явился в присутствие уезд• 
ноrо су да. Никто не обратил на него внима· 
ния. Вслед за ·ним приехал и Кирила Петро· 
вич. Писаря встали и заложили перья за ухо. 
Члены встретили его с изъявлениями глубокого 
подобострастия, придвину ли ему кресла из ува· 
жения к его чину, летам и дородности; он сел 

при открытых дверях,-Андрей Гаврилович 
стоя прислонился к стенке,- настала r лубокая 
тишина, и секретарь звонким голосом стал чи

·rать определение суда. 

Мы помещаем его вполне, полагая, что всяко
му приятно будет увидать один из способов, 
~соими на Руси можем мы лишиться имения, на 
владение коим имеем неоспоримое право. 
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18 ... года октября 27 дня** уездный суд рассматри· 
вал дeNJ о неправильном владении гвардии m>ручиком 

Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, при

надлежащим генерал-аншефу Ки.рнлу Петрову сыну Трое• 
курову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, му
жеска пола ** душами, да земли с лугами и угодья.ми ** 
десятин. Из !Коеrо ~ла видно: означенный rенерал-ан

mеф Т роекуров прошлого 18... года июня 9 дня взошел 
в оей суд с прошением в том, что покойный ero отец, 

кол.лежс~ий ассеоор и !Кавалер Петр Ефимов сын Трое-
куров в 17 ... году августа 14 дн,я, служивший в то 

время в ** наместничесКiОIМ правленН1И провинциальным 

секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Его

рова сына Спицына имение, состоящее** округи в помя
нутом сельце КистенеВ1Ке (которое селение тогда по' ** 
ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего 

значащихся оо 4-й ревизии мужеска пола ** душ со 

всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашен

ною и непашенною землею, лесами, сенными покосы, 

рыбными ловли по речке, наз~ваемой Кистеневке, и со 

всеми принадлежащими к оному имению угодьЯМIИ и гос

П!ОДС!КИМ деревянным ДJОiМОМ, и словом всё без остатка, 

что ему после отца его, и·з дворян урядника Егора Те

рентьева сына Спицына по наследству досталось и во 
владении его было, 111е оставляя из 1'Юдей ни едиШ>WI 

ду~ши, а из земли ни едмиого четверика, ценою за 

2500 р., на что и купчая в тот же день в 11'* палате 

суда и расправы совершена, и отец ero тома же 111111Гу• 

ста в 26-й день ** земским судом введен был во вла
дение и учинен за него ОТ!Каз.- А наконец 17 •.. года 
сентября 6-ro дня отец его волею божиею помер, а 

между тем ОН! проситель rенерал-ашпеф Т роекуров с 17 ... 
ro11ta почти с малолетства на~ходи·лся в военной службе 

и по большой части был в походах за границами, почему 
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он и не мог иметь сведения, !Кшt о омерти ОТIЦа его, рав· 

но и об оста·вшемся после его имении. Ныне же •по ВIЬI• 
ходе совсем из той службы в отставку и по возвращении 

в имени•я отца его, состоящие ** и ** губерниях **, 
** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, 
н·аходит, что из числа таковых имений вышеписанны

ми ** душами (коих по нынешней ** ревизии З1Начится 

в том сельце всеrо ** душ) с землею •и со всеми угодь~· 

ми владеет без ВСЯ!КИХ ук·репленнй въюшеписанный l'Вар

дии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя 

при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу 

его продавцом Спицыным, •nросит, отобрав помянутое 
имение из неправильноrо владения ДубровскО1Го, отдать 
по принадлежности в полное ·его, Т роекурова, распоря

жение. А за несправедливое оно!'о присвоение, с коего 
он пользовался получаемыми доходами, по у шнении об 

оных надлежащеrо дознания, положить с него, Дубров· 

ского, следующее по за~конам взыскание и оным его, 

Т роекуроlЗ'а, удовлетворить. 

По учН1Нении ж ** земским судом по сему прошению 
исследований отк.рылось: что помЯ1Нутый нынешний вла• 

делец спорного имения гвардии поручик Дубровс~шй дал 

на месте дворянскому заседателю объяснение, что владе

емое им ныне имение, состоящее в означенном сельце 

Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему 

по наследству после смерти отца его, артиллерии подпо

ручика Гаврила Евграфова сына Дубровскоrо, а ему 

дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде 

бывшего провинциального сек,ретаря, а потом коллежско

го ассесора Т роекурова, по довереН1Ности, данной от 

•него JЗt 17... rоду августа 30 дня, засвидетельствован• 
НIОЙ в** уездномсуде, титулярному советнику Гриrорью 
Васильеву сыну Соболеву, по ·которой должна быть от 

неrо на шrение сие отцу его купчая, потому что во оной 
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именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему 
по купчей от ка111целяриста Спицыиа имение, ** душ с 
землею, продаJЛ отцу его, Дубровского, и следующие по 

доrово,ру деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без 

возврата получил и просил оноrо доверенного, Сnболева 
выдать отцу его уюазную крепость. А м'ежду тем отцу 

его в той же доверенности по случаю заплаты В'СеЙ 

суммы владеть тем покупным у него имением и распоря• 

жаться 'ВП,редь до совершения оной крепости, как на

стоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь 
и никому в то имение уже не вступаться. Но когда 
именно и в каком присутственном месте таковая купчая 

от поверенного Соболева дана его отцу,- ему, Андрею 

ДубровС!Кому, неизвестно, ибо он в то время был а оо
вершенном малоле'!'стве, и пос.ле смерти его отца та,ко· 

вой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгоре· 

Л'а ли с прочими бумагами и имением во время бывшего 

в 17 ." году в доме их пожара, о чем известно было и 
жителям '!'ОГО селения. А Ч11'О оным имением со р;ня про· 

да'ЖИ Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, 

то есть с 17." года, а 110 смерти отца его с 17". года 
и поныне, они, Дубровс!{ие, бесспорно владели, в том 

С'В'ИIДетельствуе'l'Ся на окольных жителе,Й, которые, ,всего 

52 человека, на опрос под присягою пока,зали, Ч'l'О деЙ· 

ствительно, как они могут запомнить, означенным спор

ным имением начали владеть помянутые г.г. Дуброоокие 

назад сему лет с 70 без всякого от ,кого-либо спора, но 

по какому именно акту или крепости, им неизвестно.

Упомянутый же по сему делу прежний покупчик cero 
им,ения, бывший nроаинциальи,ый секретарь Петр Трое· 

куров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же 

r.r. Дубровских на,зад сему лет 30 от случившегося в 

их селении в ночное время пожара сгорел, причем cro• 
роцние люди допус,кал11, что доходу означенное спорное 
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имение может приносить, полагая с того времени в слож

ности, ежегодно не менее [(Ja,K до 2000 р. 
Напротив же сего генерал-аншеф Киряла ПетроВ' сын 

Т.роекуров 3-ro генва.ря оего года взошел •в сей суд с 

прошением, что хотя помянутый гвардии поручи1к Андрей 

Дубровский и представил при учин•енном следствии к 

делу сему выданную покойным ero отцом Гаврилом Дуб· 
ровским титулярному советнику С'Оболеву доверенность 
•Н•а запроданное ему имение, но по оной не только )]()о 

длинной купчей, но даже и 111а совершение когда-либо 

оной никаких ясных ~окаэательств оо силе генерального 

регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня 
не предстаВ'Ил. Следоваrельно, самая доверенность ныне, 

за смертию самого дателя оной, отца его, по у·казу 

1818 rода маия... дня, сов•ершенно уничтожается.-А 
сверх сего-

велено спорные имения отдавать во владеиия-кре· 

постные по крепостям, а некрепостные по розыску. 

На каковое имение, при11адлежащее отцу его, пред

ставлен уже от него в доказательство крепостной акт, 

по которому и следуе1Г, на основа1нии означенных узако

нений, из непр.авил·ьноrо владения помянутого Дубров• 

окого отобрав, отдать ему по праву наследотва. А как 

означенные помещики, имея во владении не принадлежа· 

щего им имения и без всякОIГО }'Крепления, и пользова· 

лись с оного неправИkЬIНО и им не принадлежащими до• 

ходами, то по исчислении, сколько таковых будет причи· 

таться по сил•е ... взыскать с помещика Дубровского и 

его, Т роекурова, оными удовлетворить.- По рассмотре· 

нии какового дела и учиненной из оного и из законов 

выписки в ** уездном суде определен о: 
Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Киряла 

Петров сын Т роекуров на означенное спорное имение, 

находя•щееся 111ыне во В'Ладении у гвардии поручика Анд. 
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рея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце 
к,истеневке, по нынешней." ревизии всеrо мужеска !ПО• 
ла ** душ, с землею и угодьями, представил подлинную 
1<упчую на продажу оного покойному отцу его, провин

циальн()му секретарю, 'который !ЮТ()М был коллежским 

ассесором, в 17." /f'О'дУ из дворян канцеля,ристом Фаде• 

ем Спицыным, и что сверх сего оей покупщик, Т,роеку· 
ров, как из учиненН1ОЙ на rой купчей надписи видно, был 

в том же году ** земсюим судом ·введен оо владение, ко
торое имение уже и за него от>каэано, и хотя н,апротив 

сего со стороны гвардии rrоручи,ка Андрея Дубровского 

и представлена доверенность, данная тем уме·ршим по

купщиком Троекуровым титулярному советнику Соболе

ву для совершения купчей на имя отца его, Дубровско
го, но по таковым сделкам не только утверждать крепо• 

стные недвижимые имения, но даже и временно владеть 

-по уr>азу ..... воспрещено, к тому же и 
смертию дателя оной совершенно 

чтоб сверх сего действительно была 

самая доверенность 

уничтожается.- Но 

по оной доверенно· 

сти совершена где и !Когда на означенное спорное име· 

ние ·купчая, со сrороны Дубровс,кого никаких ясных до• 

.казательств к делу с начала производства, то есть с 

18... года, и по сие время не представлено. А потому 

сей суд и полагает: означенное имение, *"' душ, с зем· 
~ею и угодьями, в каком ныне положении тое О1Кажет· 

ся, утвердить по представленной на оное купчей за ге· 

нерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения 

оным гвардии поручика. Дубровскосо и о надлежащем 

Fводе во владени,е за него, r. Троекурова, и об отказе 

за него, как дошедшего ему по наследству, предписать ** 
земс,кому суду.-А хотя сверх сего генерал-аншеф Трое

куров и просит о взыскании с l'вардии поруЧИIКа Дуб

ров1:ж1ого за неправое владение наследственным его име· 

нием воспользова,вшихся с оного доходов.- Но как оное 
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имение, по показа~нию старожилых людей, быЛJО у 

г.г. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и 
из р;ела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова 

были какие-либо № сего времени прошения о таковом 

неправильном ·владении Дубровскими оного имения к то· 
му по уложению. 

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу 

загородит, и на того о иеправИ-'ЬНОМ завладении станут 

бнти челом, и про• то сыщется допрямо, тогда правому 

отдавать тую землю и с посеянным хмбом, и городьбою, 

и ст,роением, 

а посему генерал-аншефу Т роекуроВ'}' в изъявленном 

на гвардии поручика Дубровского иоке отк·азать, ибо 

при,надлежащее ему имение возвращ,ается ·в его владеюие, 

не изъемля из оного ничего. А что при в•воде за него 
оказаться может всё без остатка, предоставя между тем 

генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой 

своей претензии какие-либо ясные и законные доказа· 

телъства, может просить r де следует особо.- Каковое 
решение напред объявить как истцу, равно и ответчи· 

ку, на законном основании, апелляц•иониым порядком, 

коих и вызвать в сей суд для выслушания сего реше

ния и подписки удовольствия или неудовольствия чрез 

полицию. 

Каковое решение подписали все присутствующие того 

суда-. 

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низ
ким поклоном обратился к Троекурову, пригла
шая его подписать предлагаемую бумагу, и тор· 

жествующий Т роекуров, взяв от него перо, 
подписал под решением су.да совершенное свое 

у довольствие. 

Очередь была за Дубровским. Секретарь под· 
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нес ему бумагу. Но Дубровский стал неподви· 
жен, потупя голову. 

Се1<ретарь повторил ему свое приглашение 
подписать свое полное и совершенное у доволь

ствие или явное неудовольствие, если паче чая• 

ния чувствует по совести, что дел~ его есть пра

вое, и на•мере~н в положеное законами время 

просить по апелляции куда следует. Дубров
ский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза 
его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул 

секретаря с такою силою, что тот упал, и схва

тив чернильницу, пустил ею в. заседателя. Все 
пришли в ужас. «Как! не почитать церковь бо
жию! прочь, хамово племя!» Погом, обратясь 
к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, в&.ше пре
восходительство,- продолжал он,- псари вво· 

дят ооба1< в божию церковь! собаки бегают по 
церкви. Я вас ужо проучу ... » Сторожа сбежа
лись на шум и насилу им овладели. Его выве
ли и усадили в сани. Троек у ров вышел вслед 
за ним, сопровождаемый всем судом. Внезап
ное сумасшествие Дубровского сильно подей
ствовало на его воображение и отравило его 
торжество. 

Судьи, надеявшиеся на его благодарШJсть, не 
удостоились получить от него ни единого при

ветливого слова. Он в тот же день отправился 
в Покровское. Дубровский между тем лежал в 
постеле; уездный лекарь, по счастию не совер· 
шенный невежда, успел пустить ему кровь, при· 
ставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему 
стало легче, больной пришел в память. На дру
гой день повезли его в Кистеневку, почти уже 
ему не принадлежащую. 
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ГЛАВА III 

Прошло несколько времени, а здоровье бед· 
ноrо Дубровского всё еще было плохо; правда 
припадки сумасшествия уже не возобновлялись, 
но силы е1·0 приметно ослабевали. Он забывал 
свои прежние ЗЗ!нятия, редко выходил из сво· 

ей комнпты и задумывался по целым суткам. 
Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за 
его сыном, теперь сделалась и его ня.нькою. Она 
смотрела за ним как за ребенком, напоминала 
ему о времени пищи и она, кормила его, укла

дывала спать. Андрей r аврилович тихо ПОВИ· 
новался ей и кроме ее ~не имел ни с кем сноше
ния. Он был не в состоянии думать о своих 
делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоров· 
на у1видела необходимость уведомить обо В{:СМ 

молодого Дубровского, служившего в одном из 
гRардейских пехотных полков и находяп.Jегося в 
1·n время в Петербурге. Итак, отодрав лист 
от расходной к1ниги, она продиктовала повару 
Харитону, единственному кистеневскому грамо
тею, письмо, которое в тот же день и отослала 

в город на почту. 

Но пора читателя познакомить с настоящим 
герnем нашей повести. 
Владимир Дубровский воспитывался в Ка

детском корпусе и выпущен был корнетом в 

гвардию; отец не щадил ничего для прилично

го его содержания и молодой человек получал 
из дому более, нежели должен был ожид.:~ть. 
Будучи расточителен и честолюбив, он позволял 
себе роскошные прихоти; играл в карты и вхо· 
дил в долги, не заботясь о будущем и прелви· 
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дя себе рано или поздно богатую невесту, меч

ту бедной молодости. 
Однажды вечером, когда несколько офицеров 

сидели у него, развалившись по диванам и куря 

из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал 
ему письмо, коего надпись и печать тотчас. по

разили молодого человека. Он поспешно его 
распечатал и прочел следующее: 

«Государь ты наш, Владимир Андреевич.
я, ТЕОЯ старая нянька, решилась тебе доложить 
о здор'Овьи папенькином! Он очень плох, иногда 
загов&ривается, и весь день сидит как дитя г лу

пое, а в животе и смерти бог волен. Приезжай 
ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лоша
дей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд 
к нам едет отдать 1Нас под нача.\ Кирилу Пет
ровичу Троекурову, потому что мы-дескать их
ние, а мы искони ваши,- и отроду того не 

слыхивали.- Ты бы мог, живя в Петербур1·е, 
доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал 

на.с в обиду.- Остаюсь твоя ве~р~ная ра1ба, 
няяька 

Орина Егоровна Бузырева. 

Посылаю мое материнское благословение Г ри
ше, хорошо ли он тебе служит?·- У нас дожди 
идут вот ужо друга .неделя и пастух Родя по
мер около Миколина дня». 

Владимир Дубровский несколько раз сряду 
перечитал сии довольно бестолковые ст ршш с 

необыкновенным волнением. Он лишился мате
ри с. малолетства и, почти не зная отца своего, 

был привезен в Петербург на восьмом году 
своего возраста; со всем тем он романически 
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был к нему привязан и тем более любил семей· 
ственную жизнь, чем менее успел насладиться 

ее тихими радостями. 

Мысль потерять отца своего тягостно терза· 
ла его сердце, а положение бедноrо больного, 
которое угадывал он из письма своей няни, 
ужасало его. Он воображал отца, оставленного 
в глухой деревне, 1на руках глупой старухи и 
дворни, угрожаемого каким-то бедствием и 
угасающего без помощи в мучениях телесных и 

душевных. Владимир упрекал себя в преступ· 
нам небрежении. Долго не получал он от от· 
ца писем и не подумал о нем осведомиться, 

полагая его в разъездах или хозяйственных за
ботах. 
Он решился к нему ехать и даже выдти в от

ставку, если болезненное состояние отца потре· 
бует его присутствия. Товарищи, заметя его 
беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, 
написал просьбу об отпуске,- закурил трубку 

и погрузился в глубо,юие размышления. 

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и 
через три дня был уж на большой дороге. 
Владимир Андреевич приближался к той 

станции, с которой дJолжен он был своротить на 
Кистеневку. Сердце его исполнено было печаль
ных предчувствий, он боялся уже не застать 
отца в живых, он воображал грустный образ 
жизни, ожидающий его в деревне, глушь, без
людие, бедJность и хлопоты по делам, в коих 

он не знал никакого толку. Приехав на стан· 
цию, он вошел к смотрителю и спросил вольных 

лошадей. Смотритель осведомился, куда надоб· 
но было ему ехать, и объявил, что лошади, при-
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сланные из Кистеневки, ожидали ero уже чет· 
вертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Ан· 
дреевичу старый кучер Антон, некогда водив· 
ший его по конюшне и смотревший за его ма
ленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя 
его, поклонился ему до земи, сказал ему, что 
старый его барин еще жив, и побежал запря· 
гать лошадей. Владимир Андреевич отказался 
от предлагаемого завтрака и спешил отправить· 

ся. Антон повез его проселочными дорогами, и 
между ~им1и завязался разговор. 

- Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у 
отца моего с Троекуровым? 

-- А бог их ведает, батюшка Владимир 
Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Ки· 
рилом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя 
по часту он сам себе судия. Не наше холопье 
дело разбирать барские воли, а ей богу, напрас· 
но батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, 
плетью обуха не перешибешь. 

- Так в1ид~но этот К~ирила Пе11рович у вас 
делает что хочет? 

- И вестимо, барин: заседателя, слышь, он 
и в грош не ставит, исправник у него 1на по· 

сылках. Г оспсща съезжаются к нему на поклоо, 
и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то 
будут. 

- Правда ли, что отымает он у нас имение? 
- Ох, барин, слышали так и мы. На днях 

покровский пономарь сказал на крестинах у на· 
шего старосты: полчо вам гулять; вот ужо 

приберет вас к рукам Кирила Петрович. Мики· 
та кузнец и сказал ему: и полно, Савельич, не 
печаль кума, не мути гостей. Кирила Петрович 
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оам по себе, а Андрей Гаврилович сам 1по себе, 
а все мы божьи да государевы; да ведь на чу

жой рот пуговицы не нашьешь. 
- Стало быть, вы не желаете перейти во 

владение Троек у ров у? 
- Во владение Кирилу Петровичу! Господь 

упаси и избави: у него часом и своим плохо 

приходится, а достанутся чужие, так он с 1них 

не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, 
дай бог долго здраJвствовать АН'дрею Гаврило
вичу, а коли уж бог его приберет, так 1не надо 

нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не вы
давай ты нас, а мы уж за тебя ста:нем.- При 
сих словах Антон размахнул юнутом, тряхнул 
вожжами, и лошади его побежали крупной 
рысью. 

Тронутый преданностию старого кучера, Дуб
ровский замолчал и предался снова размышле
ниям. Прошло более часа, вдруг Гриша про
будил его восклицанием: «Вот Покровское!» 
Дубровский поднял голову. Он ехал берегом 
широкого озера, из которого вытекала речка и 

.вдали извивалась между холмами; на одном 

из них на'д густою зеленью рощи возвышалась 

зеленая кровля и бельведер огром~ного каменного 
дома, на другом пятиглавая церковь и старин

ная колокольня; около разбросаны были дере

венские избы с их огородами и колодезями. 
Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что 
на сем самом :юолму играл он с маленькой Ма
шей Т роекуровой, которая была двумя годами 
его моложе и тогда уже обещала быть краса

вицей. Он хотел об ней осведомиться у Анто
на, но какая-то застенчивость удержала его. 
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Подъехав к господскому дому, он увидел бе
лое платье, мелькающее между деревьями сада. 

В это время Антон ударил по лошадям и, по
вишуясь честолюбию, общему и деревенским 

кучерам как и извозчикам, пустился во весь 

дух через мост и мимо села. Выехав из дерев
ни, поднялись они на гору, и Владимир увидел 
березовую рощу и влево на ОТI{рьгюм месте се· 
ренький домик с_красной кровлею; сердце в нем 
забилось; перед собою видел О1Н Кистеневку и 
бед'ный дом своего отца. 
Через десять минут въехал он на барский 

двор. Он смотрел вокруг себя с волнением не· 
описанным. Двенадцать лет не видал он своей 
родины. Березки, которые при нем 11олько что 
были посажены около забора, выросли и стали 
теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, 
некогда украшенный тремя правильными цвет· 
никами, меж коими шла широкая дорога, тща· 

гельно выметаемая, обращен был в некошеный 
луг, на котором паслась опутанная лошадь. Со
ба1ки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли 
и замахали косматыми хвостами. Дворня высы
пала и1з людских 1изоб и окружила молодого ба· 
рина с шумными изъявлениями радости. Наси
лу мог он продраться сквозь их усерд~ную тол

пу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встре· 
тила его Егоровна и с плачем обняла своего 
воспитанника. «Здорово, здорово, няня,- по
вторял он, прижимая к сердцу добрую стару· 
ху,- что батюшка, где он? каков он?» 
В эту минуту в залу вошел, насилу пере

двигая ноги, старик высокого роста, бледный и 
худой, в халате и колпаке. 
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- Здра•вствуй, Володька! -сказал он сла
бым голосом, и Владимир с жаром обнял отца 
своего. Радость произвела в больном слишком 
сильное потрясение, он ослабел, IНОГИ под ним 
подкосились, и он бы упал, если бы сын не 
поддержал его. 

- Зачем ты 
Егоровна,- на 

встал с постели,- говорила ему 

ногах не стоишь, а ту да же 

норовишь, ку да и люди. 

Старика о'f!несли в спальню. Он силился с 
ним разговаривать, но мысли мешались в его го• 

лове, и слова не имели никакой связи. Он за· 
молчал и впал в усыпление. Владимир пиражен 
был его состоянием. Он расположился в его 
спальне и просил оставить его наедине с отцом. 

Домашние повиновались, и тогда все обрати· 
лись к Грише и повели в людскую, где и угости· 
ли его по-деревенскому, со всевозмож1Ным раду

шием, измучив его вопросами и приветствиями. 

ГЛАВА IV 

Г .де СТО.А бЫJ\ ИСТВ, там rроб СТОИТ. 

Несколько днеИ спустя после своего приезда 
молодой Дубровский хотел заняться делами, но 
отец его был не в состоянич дать ему нужные 

061,яс.нения; у Андрея Гавриловича не было по· 
веренного. Разбирая его бумаги, нашел он толь
ко первое письмо заседателя и черноной ответ 
на оное; из того не мог он получить ясное по· 

нятие о тяжбе и решился ожидать последствий, 
надеясь на правоту самого дела. 
Между тем здоровье Андрея Гавриловича 
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час от часу становилось хуже. Владимир предви
дел его скорое разрушение и не отходил от ста

рика, впадшего в совершенн,ое де'l'Ство. 

Между тем положеный срок прошел, и апелля-
1rия не была подана. Кистеневка принадлежала 
Троекурову. Шабашкин явился к нему с по
клонами и поздравлениями и просьбою назна

чить, к.огда угодно будет его высокопревосходи

тельству вступить во владение новоприобретеrн

ным имением - самому или кому изволит он 

дать 1На то доверенность. Кирила Петрович сму
тился. От природы не был он корыстолюбив, 
желание мести завлекло его слишком далеко, 

совесть t>ГО роптала. Он знал, в каком состоя
нии находился его противник, старый товарищ 
его молодости, и победа не радовала его сердце. 

Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему 
привязаться, чrоб его выбранить, но не нашед 

достаточного к тому предлога, сказ1л ему сер

дито: «Пошел вон, не до тебя». 
Шабашкин, увидя, что он не в духе, поклонил

ся и спешил удалиться. А Кирила Петрович, 
оставшись наедине. стал расхаживать взад и 

вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», 
что всегда означало в нем необыкновенное вол

нение мыслей. 
Наконец он велел запрячь себе беrовые дрож-

1ш, оделся потеплее (ато было уже в конце сен
тября) и, сам правя, выехал со двора. 

Вс1<0ре завидел он домик Андрея Га.врилови
ч:~, и противуположные чувства наполнили ду

шу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие 
заглушали до некоторой степени чувства более 
благородные, но последние наконец восторжест-
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вовали. Он решился помириться с старым своим 
соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив 

ему его достояние. Облегчив душу сим бла· 
гим намерением, Кирила Петрович пустился 
рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо 

на двор. 

В это время болМJоЙ сидел в спаль·ной у окна. 
Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смяте
ние изобразилось на лиц~ его: багровый румя· 
нец заступил место обыкновенной бледности, 
глаза засверкали, он произносил невнятные 

звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйствен· 
ными книгами, поднял голову и поражен был 
его состоянием. БольноИ указывал пальцем на 
двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо под· 
бирал полы своего халата, собираясь встать с 

кресел, приподнялся." и вдруг упал. Сын бро· 
сился к нему, старик лежал без чувств и без 

дыхания, паралич его у дарил. «Скорей, скорей 
в город за лекарем!» кричал Владимир.- «Ки
рила Петрович спрашивает вас»,- сказал во
шедший слуга. Владимир бросил на него ужас
ный взгляд. 

- Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее 
убирался, пока я не велел его выгнать со дво
ра ... пошелl-Слуга радостно побежал испол· 
нить приказание своего барина; Егоровна 
всплеснула р~ами. «Батюшка ты наш,- сказа
ла она пискливым голосом,- погубишь ты свою 
головушку! Кирила Петрович съест нас».
«Молчи, няня,- сказал с сердцем Владимир.
сейчас пошли Антона в город за лекаре.м».
Егоровна вышла. 
В передней ·никого не было, все люди сбежа· 
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лись на двор смотреть на Кирила Петровича. 
Она вышла на крыльцо и услышала ответ слу• 
ги, доносящего от имени молодого барина. Ки
рила Петрович выслушал его сидя 1на дрожках. 
Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением 
улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал 

шагом около двора. Он взглянул и в окошко, 
где за минуту перед сим сидел Андрей Гаври· 
лович, но где уж его не было. Няня стояла на 
крыльце, забыв о приказании барина. Дворня 
с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг 
Владимир явился между людьми и отрывисто 
сказал: «Не 111адобно лекаря, батюшка скон· 
чался». 

Сделалось смятение. Люди бросились в ком· 
нату старого барина. Он лежал в креслах, на 
которые перенес его Владимир; правая рука его 
висела до полу, голова опущена была на грудь, 

не было уж и пр.tзнака жизни в сем теле, еще 
не охладелом, но уже обезображенном кончи

ною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, 
оставленный на их попечение, вымыли его, оде• 
ли в мундир, сшитый еще в 1797 году, и поло
жили ·На тот самый стол, за которым столько 
лет они служили своему господи·ну. 

ГЛАВА V 

Похороны оовершились на третий день. Тело 
бедного старика ле.-кало на столе, покрытое са· 
ваном и окружеюное свечами. Столовая полна 
была дворовых. Готовились к выносу. Владимир 
и трое слуг подняли гроб. Сnященник пошел 
вперед, дьячок сопровождал его, воспевая 
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rrогребальные молитвы. Хозяин Кистеневки 
в последний раз перешел за порог своего дома. 
Гроб понесли рощею. tjерковь находилась за 
нею. День был ясный и холодный. Осенние 
листья падали с дерев. 

При выходе из рощи, увидели кистеневскvю 
деревянную церковь и кладбище, осененное ста
рыми липами. Там покоилось тело Владимиро
вой матери; там подле могилы ее накануне вы
рыта была свежая яма. 

tjерковь полна была кистеневскими Кf-естья
нами, пришедшими отдать последнее поклонение 

господину своему. Молодой Дубровский стал у 
клироса; он не плакал и не молился, но лицо его 

было страшно. Печальный обряд кончился. Вла
димир первый пошел прощаться с телом, за ним 
и все дворовые. Принесли крышку и заколоти
ли гроб. Бабы громко выли; мужики изредка 
утирали слезы кулаком. Владимир и тех же 
трuе слуг понесли его на кладбище в сопровож

дении всей деревни. Гроб опустили в могилу, 
все присутствующие бросили в нее по горсти 

песку, яму засыпали, поклонились ей и разош
лись. Владимир поспешно удалился, ncex опере
дил и скрылсJ.1 в Кистеневскую рощу. 
Егоровна от имени его пригласила попа и весь 

причет церковный на похоронный обед, объявив, 
что молодой барин не намерен на оном присут
ствовать, и таким образом отец Антон, попадья 
Федотовна и дьячок пешком отправились на 
барский двор, рассуждая с Егоровной о добро
детелях покойника и о том, что, повидимому, 
ожидало его наследника. (Приезд Т роекурова и 
прием, ему оказанный, были уже известны все-
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му околодку, и тамошние политики предвещали 

важные оному последствия.) 
- Что будет, то будет,- сказала попадья, -

а жаль, если не Владимир Андреевич будет на
шим господином. Молодец, нечего сказать. 

- А кому же как не ему и быть у нас госпо
дином,- прервала Егоров1на.- Напрасно Кири
ла Петрович и горячится. Не на робкого напал: 
мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог 
даст, благодетели его не оставят. Больно спесив 
Кирила Петрович! а небось поджал хвост, ког
да Гришка мой закричал ему: Вон, старый 
пес!- долой со двора! 

- Ахти, Егоровна,- сказал дьячок,- да как 
у Григорья-то язык повернулся; я скорее согла
шусь, кажется, лаять на владыку, чем косо 

взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь 
его, страх и трепет, и краплет пот, а спи.на-то 

сама так и гнется, так и 11нется ... 
- Суета cyer,- сказа.1' священник,- и Ки

рилу Петровичу отпоют ВЕ"чную память, всё как 
ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны 
будут побогаче, да гостей созовут побо>t.ьше, а 
богу не всё ли равно 1 

- Ах, батька! и мы хотели зазвать весь око
лодок, да Владимир Андреевич не захотел. Не
бось у нас всего довольно, есть чем угостить, 

да что прикажешь делать. По крайней мере, ко
ли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие 
гости наши. 

Сие ласковое обещание и надежда найти ла
комый пирог ускорили шаги собеседников и они 
благополучно прибыли в барский дом, где стол 
был уже накрыт и водка подана. 
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Между тем Владимир углублялся в чащу де· 
рев, движением и усталостию стараясь заг лу

шать душевную скорбь. Он шел не разбирая 
дороги; сучья поминутно задевали и царапали 

его, 111ога его поминутно вязла в болоте,- О1Н 

ничего не замечал. Наконец достиi"ну л он ма
ленькой лощины, со всех сторон окруженной ле
сом; ручеек извивался молча около деревьев, 

чолуобнаженных осенью. Владимир остановился, 
сел на холодный дерн, и мысли одна другой 
мрачнее стеснились в душе его... Сильно чув
ствовал он свое одиночество. Ву дущее для него 
являлось покрытым ~·розными тучами. Вражда 
с Т роекуровым предвещала ему новые несчастия. 
Бедное его достояние могло отойти от него 
в чужие руки; в таком случае нищета ожидала 

ero. До.'\го сидел он неподвижно 1на том же 
месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего 

несколько поблеклых листьев и живо представ

лявшего ему верное подобие жизни - подобиЕ" 
столь обыкновенное. Наконец заметил он, что 
начало смеркаться; он встал и пошел искать 

дороги домой, но еще долго блуждал по незна
комому лесу, поюt не попал на тропинку, кото

рая и привела его прямо к воротам его дома. 

Навстречу Дубровскому попался поп со всем 
причетом. Мысль о несчастливом предзнаме
новании пришла ему в голову. Он невольно по
шел стороною и скрылся за деревом. Они его 
не заметили и с жаром говорили между собою, 

проходя мимо его. 

- У дались от зла и сотвори благо,- гово
рцл JJOll попадье,- Jiечего нам здесь оставаться. 
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Не твоя беда, qем бы дело ни кончилось.- По
падья что-то отвечала, но Владимир не мог ее 
расслышать. 

Приближаясь, увидел он множество народа; 
крестьяне и дворовые люди толпились на бар
ском дворе. Издали услышал Владимир не
обыкновенный шум и говор. У сарая стояли две 
тройки. На крыльце несколько незнакомых лю· 
дей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то 
толковали. 

- Чго это значит~- спросил он сердито у 
Антона, который бежал ему навстречу.-Это 
кто такие, и что им .надобно~ 

- Ах, батюшка Владимир Андреевич,- от
вечал старик задыхаясь.- Суд приехал. Отдают 
нас Троекурову, отымают нас от твоей м.илости! .. 
Владимир потупил голову, люди его окружи

ли несчастного своего господина. «Отец ты 
наш,- кричали они, целуя ему руки,- не хотим 

другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, 

r судом мы управимся. Умрем, а не выда
дим».- Владимир смотрел на них, и странные 
чувства волновали его. «Стойте смирно,- сказал 
он им,- а я с приказными переговорю».

«Переговори, батюшка,- закричали ему из тол
пы,- да усовести окаянных». 

Владимир подошел к чиновникам. Шабашки•н, 
с картузом на голове, стоял подбочась и гордr> 

взирал около себя. Исправник, высокий и тол
стый мужчина лет пятидесяти с красным лицом 
и в усах, увидя приближающегося Дубровского, 
крякнул и произнес охриплы·м голосом: «Итак, 
я вам повторяю то, что уже сказал: по решению 

уездного суда отныне принадлежитr. ~ь1 КРри· 
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лу Петровичу Т роекурову, коего лицо представ
ляет здесь г. Шабашкин. Слушайтесь его во 
всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и 
почитайте его, а он до вас большой охотник».
При сей острой шутке исправник захохотал, а 
Шабашкин и прочие члены ему последовали. 
Владимир кипел от негодования. «Позвольте 
узнать, что это значит»,- спросил он с притвор· 

ным холоднокровием у веселого исправника.

(<А это то значит,- отвечал замысловатый чи
новник,- что мы приехали вводить во владение 

сего Кирила Петровича Т роекурова и просить 
иных прочих убираться по-добру по-здорову».

«Но вы мог ли бы, кажется, отнестися ко мне, 
прежде чем к моим крестьянам, и объявить по· 

мещику отрешение от власти".» - «А ты кто 
такой,- сказал Шабашкин с дерзким взором.
Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дуб
ровский волею божиею помре,- мы вас не зна· 
ем, да и знать не хотим». 

- Владимир Андреевич наш молодой ба
рин,- сказал голос из толпы. 

- Кто там смел рот разинуть,- сказал гроз
но исправник,- какой барин, какой Владимир 
Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Трое
куров, слышите ли, олухи. 

- Кзк не так,- сказал тот же голос. 
- Да это бунт!-- закричал исправник.- Гей, 

староста, сюда! 
Староста выступил ·вперед. 
- ОтыuJи сей же час, кто смел со мною раз

говаривать, я его! 
Староста обратился к толпе, спрашивая, кто 

говорил.? HQ !_3С~ молчали; вскоре в задних ря-
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дах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну 

минуту превратился в ужаснейшие вопли. 
Исправник понизил голос и хотел было их угова
ривать. «Да что на него смотреть,- закричали 
дворовые,- ребята! долой ихl» - и вся толпа 
двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно 
бросились в сени и заперли за собою дверь. 

- «Ребята, вязать»,- закричал тот же го
л'ос,- и толпа стала !Напирать... «Стойте,
крикнул Дубровский.- Дураки! что вы это~ 
вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам 
и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь 
милостив, я буду просить его. Он нас не оби
дит. Мы все его дети. А как ему за вас будет 
заступиться, если вы ста~нете бунтовать и раз

бойничать». 
Речь молодою Дубровского, его звучный го· 

лос и величественный вид произвели желаемое 
действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. 
Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин ти
хонько отпер двери, вышел на крыльцо и с уни

женными поклонами стал благодарить Дубров
СКОl'О за его милостивое заступление. Владимир 
слушал его с презрением и ничего не отвечал. 

«Мы решили,- продолжал заседатель,- с ва
шего дозволения остаться здесь ночева'Гь; а то 

уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас 

на дороге. Сделайте такую милость: прикажите 
постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, 
мы отправимся во-свояси». 

- Делайте, что хотите,- отвечал им 'Сухо 
Дубровский,- я эдесь уже не хозяин.- С 
этим словом он удалился 5 1<омнату отца свое

го, и запер за собою две,рь, 
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ГЛАВА .YI 

«Итак, всё кончено,- сказал он сам себе;
еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра 
должен я буду оставить дом, где я родился и 

где умер мой отец, виновнику его смерти и моей 
НИП.Jеты». И глаза его неподвижно остановились 
на портрете его матери. Живописец представил 
ее облокоченною на перила, в белом утреннем 
платье с алой розою в волосах. «И портрет 
этот достанется врагу моего семейства,- поду
мал Владимир,- он заброшен будет в .кладо
вую вместе с изломанными стульями или пове

шен в передней, предметом насмешек и замеча
ний его псарей, а в ее спальной, в комнате, где 
умер отец, поселится его приказчик или поме

стится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему 
не достанется печальный дом, из которого он 
выгоняет меню>. Владимир стиснул зубы, страш
ные мысли рождались в уме его. Голоса подья
чих доходили до него, они хозяйничали, требо
вали то того, то другого и rнеприятно развлека

ли его среди печальных его размышлений. 
Наконец всё утихло. 
Владимир отпер комоды и ящики, за~нялся 

разбором бумаг покойного. Они большею ча· 
стию состояли из хозяйственных счетов и пере
писки по разным делам. Владимир разорвал 
их, не читая. Между ими попался ему пакет с 
надписью: письма моеu жены. С сильным дви
жением чувства Владимир принялся за них: 
они писаны были во время турецкого похода и 

были адресованы в армию из Кистеневки. Она 
описывала ему свою пустынную жизнь, хозяй-
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ственные занятия, с нежностию сетовала на 

разлуку и призывала его домой, в объятия доб
рой подруги; в однuм из них она изъявляла 
ему свое беспокойство насчет здоровья малень
кого Владимира; в другом она радовалась его 
ранним способностям и предвидела для него 

счастливую и блестящую будущность. Влади• 
мир зачитался и позабыл всё на свете, погру
зясь душою в мир семейственного счастия, и не 
заметил, как прошло время. Стенные часы про
били одиннадцать. Владимир положил письма в 
карман, взял свечу и вышел из кабинета. В за· 
ле приказные спали на полу. На столе стояли 
стаканы, ими опорожненные, и сильный дух ро
ма слышался по всей комнате. Владимир с от
вра1цением прошел мимо их в переднюю.

Двери были заперты. Не нашед ключа, Вла
димир возвратился в залу,- ключ лежал на 

столе, Владимир отворил дверь и наткнулся <На 
человека, прижавшегося в угол; топор блестел 

у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир 
узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» -
<:просил он.- Ах, Владимир Андреевич, это 
вы,- отвечал Архип пошепrу,- господь поми
луй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!
Владимир глядел на него с изумлением.- «Что 
ты здесь притаился?» - спросил он кузнеца. 

- Я хотел... я пришел... было проведать, всё 
ли дома,- тихо отвечал Архип запинаясь. 

- А зачем с тобою топор? 
- Топор-то зачем? Да как же без топора 

нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, 
рзорники - того и гляди ... 
~ Ты пьян, брось топор, поди выспись. 
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- Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, 
бог свидетель, ни единой капли во рту не бы
ло... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли 
дело, подьячие задумали нами владеть, подья

чие гонят наших господ с барского двора ... Эк 
они храпят, окаянные; всех бы разом, так и 
концы в воду. 

Ду9ровский нахмурился. «Послушай, Ар
хип,- сказал он, немного помолчав,- не дело 

ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка 
фонарь ты, ступай за мною». 
Архип взял свечку из рук барина, отыскал 

за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо со

шли с крыльца и пошли около двора. Сторож 
начал бить в чугу~нную доску, собаки залаяли. 

«Кто сторожа?» - спросил Дубровский.- «Мы, 
батюшка,- отвечал тонкий голос,- Василиса 
да Лукерья».- «Подите по дворам,- сказал 
им Дубрuвский,- вас .не нужно».- «Шабаш»,
промолвил Архип.- «Спасибо, кормилец»,
отвечали бабы и тотчас отправились домой. 
Дубровский пошел далее. Два человека при

близились к нему; они его окликали. Дубров
ский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы 
не спите?» - спросил он их. «До сна ли нам.
отвечал Антон.- До чего мы дожили, кто бы 
подумал ... » 

- Тише!- прервал Дубровский,- где Его
ровна? 

- В барском доме, в своей светелке,- отвс>
чал Гриша. 

- Поди, приведи ее сюда, да выведи из до
му всех наших людей, чтоб ни одной души в 
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нем не оставалось кроме приказных, а ты, Ан
тон, запряги телегу. 

r риша ушел и через минуту явился с с.воею 
матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; 
кроме приказных никто в доме не смыкал глаза. 

- Все ли здесь?- спросил Дубровский,
не осталось ли никого в доме? 

- Никого, кроме подьячих,- отвечал Гриша. 
- Давайте сюда сена или соломы,- сказал 

Дубровский. 
Люди побежали в конюшню и возвратились, 

неся в охапках сено. 

- Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ре
бята, огню!-
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег 

лучИ'ну. 

- Постой,- сказал он Архипу,- кажется, 
второпях я запер двери в переднюю, поди ско· 

рей отопри их. 
Архип побежал в сени - двери были отпер· 

ты. Архип запер их на ключ, примолвя впол
голоса: как не так, отопри! и возвратился к 
Дубровскому. 
Дубровский приблизил лучину, сено вспых

нуло, пламя взвилось и осветило весь двор. 

- Ахти,- жалобно закричала Егоровна,
Владимир Андреевич, что ты делаешь\ 

- Молчи,- сказал Дубровский.- Ну, де· 
ти, прощайте, иду, куда бог поведет; будьте 
счастливы с новым вашим господином. 

- Отец наш, кормилец,- отвечали люди,
умрем, не оставим тебя, идем с тобою. 

Лошади были поданы; Дубровский сел с 
Гришею в телегу и назначил им местом свида-
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ния Кистеневскую рощу. Антон ударил по ло
шадям, и они выехали со двора. 

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхва
тило весь дом. Красный дым вился над кров
лею. Стекла трещали, сыпались, пылающие 
бревна стали падать, раздался жалобный вопль 
и крики: «горим, помогите, помогите».- «Как 
не таю>,- сказал Архип, с злобной улыбкой 
взирающий на пожар,- «Архипушка,- гово
рила ему Егоровна,- спаси их, окаянных, бог 
тебя наградит». 

- Как не так,- отвечал кузнец. 
В сию минуту приказные показались в окно, 

стараясь выломать двойные рамы. Но тут кров
ля с треском рухнула, и вопли утихли. 

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы 
с криком спешили спасти свою рухлядь, ребя
тишки прыгали, любуясь на пожар. Искры по
летели огнеНJной метелью, избы загорелись. 

- Теперь всё ладно,- сказал Архип,- ка
ково горит, а? чай, из Покровскогn славно 
смотреть. 

В сию минуту новое явление привлекло его 
внимание; кошка бегала по кровле пылающего 

сарая, недоумевая, куда спрыгнуть; со всех сто

рон окружало ее пламя. Бедное животное 
жалким мяуканием призывало на помощь. Маль
чишки помирали со смеху, смотря на ее отчая

ние. «Чему смеетеся, бесенята,- сказал им сер
дито кузне~,!.- Бога вы не боитесь: божия 
тварь погибает, а вы сдуру радуетесь»,- и, 

поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он 

полез за кошкою. Она поняла его намерение и 
с видом торопливой благодарности уцепилась за 
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его рукав. Полуобгорелый ку .знец с своей добы
чей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте,- ска
зал он смущенной дворне,- мне здесь делать 
нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом». 
Куэнец ушел; пожар свирепствовал еще не

сколько времени. Наконец унялся, и груды 
углей без пламени ярко горели в темноте 
ночи, и около них бродили погорелые жители 
Кистеневки. 

ГЛАВА VII 

На другой день весть о пожаре разнеслась по 
всему околодку. Все тоЛiювали о нем с различ
ными догадками и предположениями. Иные уве
ряли, что люди Дубровского, напившись пья
ны на похоронах, зажгли дом из неосторож•но

сти, другие обвиняли приказных, подгулявших 
на новоселии, многие уверяли, что он сам сг,о

рел с земским судом и со всеми дворовыми. 

Некоторые догадывались об истине и утвер
ждали, что виновником сего ужасного бедствия 

был сам Дубровский, движимый злобой и отча
янием. Т роекуров приезжал на другой же день 
на место пожара и сам производил следствие. 

Оказалось, что исправник, заседатель земского 
суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир 
Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек 
Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропа
ли неизвестно куда. Все дворовые показали, что 
приказные сгорели в то время, как повалилась· 

кровля; обгорелые кости их были отрыты. Ба
бы Василиса и Лукерья сказали, что Дубров
ского и Архипа-кузнеца видели онt1 за несколь
ко минут перед пожаром. Кузнец Архип, по 
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всеобщему показанию, был жив и вероятно 

главный, если не единственный, виновник по
жара. На Дубровском лежали сильные подо
зрения. Кирила Петрович послал губернатору 
подробное описание всему происшествию, и 

новое дело завязалось. 

Вскоре другие вести дали другую пищу лю
бопытству и толкам. В** появились разбойни
ки и распространили ужас по всем окрестно

стям. Меры, принятые противу них правитель
ством, оказались недостаточными. Грабитель
с·rва, одно другого замечательнее, следовали одно 

за другим. Не было безопасности ни по доро
гам, ни по деревня\'1. Неск"лько троек, напол
ненных разбойниками, разъезжали днем по всей 
1·убернии, останавливали путешественник·ов и 
почту, приезжали в села, грабили помещичьи 

дома и предавали их огню. Начальник шайки 
славился умом, отважностью и каким-то вели

кодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя 
Дубровского было во всех устах, все были уве
рены, что он, а не кто дру1·ой, предводитель
ствовал отважными злодеями. Удивлялись одно
му - помести я Т роекурова были пощажены; 
разбойники не ограбили у ~него ни единого са- . 
рая, не остановили ни однvго воза. С обыкно
венной своей надменностию Т роекуров припи
сывал сие исключение страху, который умел О1Н 
внушить всей губернии, также и отмен.но хоро
ШЕ'Й полиции, им заведенной в его деревнях. 
Сначала соседи смеялись между собою над высо
комерием Т роекурова и каждый день ожидали, 
ч1об незваные гости посетили Покровское, где 
было им чем поживиться, но наконец принужде-
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ны были с rним согласиться и сознаться, что и 
разбойники оказывали ему непонятное уваже
ние... Т роекуров торжествовал и при каждой 
вести о новом грабительстве Дубровского рас
сыпался в насмешках насчет губернатора, ис

правников и ротных командиров, от коих Дуб
ровский уходил всегда невредимо. 
Между тем наступило 1-е октября - день 

храмового праздника в селе Т роекурова. Но 
прежде чем приступим к описанию сего торже

ства и дальнейших происшествий, мы должны 
поЗ1накомить читателя с лицами для него новы

ми, или о коих мы слегка только упомянули в 

начале .нашей повести. 

ГЛАВА VIII 

Читатель, вероя'!'но, уже догадался, что дочь 
Кирила Петровича, о которой сказали мы еще 
только несколько слов, есть героиня ·нашей по
вести. В эпоху, нами описываемую, ей было 
17 лет, и краоота ее была в полном цвете. Отец 
любил ее до безум~ия, но обходился с нею со 
авойственным ему своенравием, то стараясь 
угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее 
суровым, а иногда и жестоким обращением. Уве
ренный в ее привяза:нности, никогда не мог ОБ. 
добиться ее доверенности. Она привыкла скры
вать от него свои чувства и мысли, ибо •никогда 

не могла знать наверно, каким образом будут 

они приняты. Она не имела подруг и выросла 
в уед,инении. Жены и дочери соседей редко ез
жали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенны~ 
разговоры и увеселения требовали товарищества 
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мужчин, а не присутствия дам. Редко наша кра
савица являлась посреди гостей, пирующих у 
Кирила Петровича. ОгромFая библиотека, со
с·rавленная большею частию из сочинений фран
цузских писателей XVIII века, была отдана в 
ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший 
ничего, кроме «Совершенной Поварихи», не мог 
руководствовать ее в выборе книг, и Маша, 
естественным образом, перерыв сочинения вся• 

кого рода, остановилась на романах. Таким об· 
разом совершила она свое воспитание, начатое 

некогда под руковод~ твом мамзель Мими, кото
рой Кирила Петрович оказывал большую дове
ренность и благосклонность и 1юторую принуж
ден он был наконец выслать тихонько в другое 

поместие, когда следствия сего дружества ока

зались слишком явными. Мамзель Мими оста
вила по себе память довольно приятную. Она 
была добрая девушка и никuг да во зло не упо• 
требляла влияни.Я, которое видимо имела над 
Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от 
других наперсниц, поминутно им сменяемых. 

Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее бо
лее прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 
девяти, напоминающий полу денные черты 
m-lle Мими, воспитывался при нем и признан 
был его сыном, несмотря на то, что множество 
босых ребятишек, как две капли воды похожих 
на Кирила Петровича, бегали перед его окнами 
и считались дворовыми. Кирила Петрович вы
писал из Москвы для своего маленького Саши 
француза-учителя, который и прибыл в По
кровское во время происшествий, нами теперь 
описываемых. 
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Сей учитель понравился Кирилу Петровичу 
своей приятной наружностию и простым обра
щением. Он представил Кирилу Петровичу свои 
аттестаты и письмо от одного из родственников 

Т роекурова, у которого четыре года жил он 
гувернером. Кирила Петрович всё это пересмот
рел и был недоволен одною молодостью своего 

француза - не потому, что полагал бы сей лю
безный недостаток несовместным с терпением и 
опытностию, столь нужными в несчастном зва

нии учителя, но у него были свои сомнепия, ко

торые тотчас и решился ему объяснить. Для 
сего велел он позвать к себе Машу (Кирила 
Петрович по-французски не говорил и она слу
жила ему переводчиком). 

- Подойди сюда, Маша: скажи ты этому 
мусье, что так и быть, принимаю его; только с 

тем, чтоб он у меня за моими девушками не ос

мелился волочиться, не то я его, собачьего сы

на." переведи это ему, Маша. 
Маша покраснела и, обратясь к учителю, 

сказала ему по-французски, что отец ее надеет

ся на его скромность и порядочное поведение. 

Француз ей поклонился и отвечал, что он 
надеется заслужить уважение, даже если отка

жут ему в благосклонности. 
Маша слово в слово перевела его ответ. 
- Хорошо, х::>рошо,- сказал Кирила Петро

вич,- не нужно для него ни благосклонности, 

ни уважения. Дело его ходить за Сашей 
и учить грамматике да географии, переведи 

это ему. 

Марья Кириловна смягчила в своем перево
де грубые выражения отца, и Кирила Петро-
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вич отпустил своего француза во флигель, где 

наз'Начена была ему комната. 

Маша .не обратила никакого внимания на мо
лодого француза, воспитаН1ная в аристократиче

ских предрассудках, учитель был для нее род 
слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой 
не казался ей мужчиною. Она не заметила и 
впечатления, ею произведенного на m-r Дефоржа, 
ни его смущения, ни его трепета, ни изменив

шегося голоса. Несколько дней сряду потом она 
встречала его довольно часто, не у достоивая 

большей внимательности. Неожиданным образом 
получила она о нем совершенно новое понflтие. 

На дворе у Кирила Петровича воспитыва
лись обыкновенно несколько медвежат и со

ставляли одну из главных забав покровского 

помещика. В первой своей молодости медвежа
та приводимы были ежедневно в гостиную, где 

Кирила Петрович по целым часам возился с 
ними, стравливая их с кошками и щенятами. 

Возмужав, они бывали посажены на цепь, в 
ожидании настоящей травли. Изредка выводи
ли пред окна барского дома и подкатывали 

им порожнюю винную бочку, утыканную гвоз

дями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько 

до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь 

толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. 

Он входил в совершенное бешенство, с ревом 
бросался на бочку, покаместь не отымали у бед
ного зверя предмета тщетной его ярости. Слу
чалось, ч~о в телегу впрягали пару медведей, 
волею и неволею сажали в нее гостей и пускали 
их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою 
почиталась у Кирила Петровича следующая. 
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Прогладавшегося медведя запрут бывало в 
пустой комнате, привязав его веревкою за 
кольцо, ввинченное в стену. Веревка была дли
ною почти во всю комнату, так что один толь

ко противуположный угол мог быть безопас
ным от нападения страшного зверя. Приводили 
обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, 
нечаянно вталкивали его к медведю, двери за

пирались, и несчастную жертву оставл чли H'l· 

едине с косматым пустынником. Бедный гость, 
с оборванной полою и до крови оцарапанный, 
скоро отыскивал безопасный угол, но принуж
ден был иногда целых три часа стоять при
жавшись к сте-не и видеть, как разъяренный 
зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, ста

новился на дыбы, рвался и силился до него 

дотянуться. Таковы были благородные увесе
ления русского барина! Несколько дней спустя 
после приезда учителя, Т роекуров вспомнил о 
нем и вознамерился угостить его в медвежьей 
комнате: для сего, призвав его однажды ут

ром, повел он его с собою темными коридора
ми; вдруг боковая дверь отво~илась, двое слуг 

вталкивают в нее француза и запирают ее на 

ключ. Опомнившись, учитель увидел привя
занного медведя, зверь начал фыркать, издали 

обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись 

на задние лапы, пошел на него... Француз не 
смутился, не побежал и ждал нападения. Мед
ведь приближился, Дефорж вынул из кармана 
маленький пистолет, вложил его в ухо голодно
му зверю и выстрелил. Медведь повалился, 
Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Пет
рович вошел, изумленный развязкою своей 
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шутки. Кирила Петрович хотел непременно 
объяснения всему делу: кто предварил Дефор· 
~ка о шутке, для него предуготовленной, или 
зачем у него в кармане был заряженный пи
~толет. Он послал за Машей, Маша прибежала 
и перевела фращ,:~_узу вопросы отца. 

- Я не слыхивал о медведе,- отвечал Де
форж,- но я всегда ношу при себе пистолеты, 

потому что не намерен терпеть обиду, за кото

рую, по моему званью, не могу требовать 
удовлетворения. 

Маша смотрела на •него с изумлением и пе
ревела слова его Кирилу Петровичу. Кирила 
Петрович ничего не отвечал, велел вытащить 
медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь 
!{ своим людям, сказал: «Каков молодец! не 
струсил, ей богу, не струсил». С той минуты он 
Дrфоржа полюбил и не думал уж его пробовать. 
Но случай сей произвел е1це большее впе· 

чатлеяие на Марью Кириловну. Воображrние 
ее было поражrно: она видела мертвого медве

дя и Дефоржа, спокойно стояujего над ним и 
спокойно с нею разговариваю1цего. Она увидела, 
что храбрость и гордое самолюбие не исключи· 

тельно принадлежат одному сословию, и с тех 

пор стала оказывать молодому учителю ува

жение, которое час от часу становилось внима· 

тельнее. 1"1ежду ими основались некоторые 
сношения. l\1аша имела прекрасный голос и 
большие музыкальные способности; Дефорж 
вызвался давать ей уроки. После того читателю 
уже не тру днu догадаться, что Маша в неrо 
влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь. 
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ТОМ ВТОРОИ 

ГЛАВА IX 

Накануне праздника гости начали съезжаться, 
иные останавливались в господском доме и во 

флигелях, другие у прикdзчика, третьи у священ

ника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюш
ни полны были дорожных лошадей, дворы и са
раи загромождены разными экипажами. В де
вять часов утра заблаговестили к обедне, и всё 
потянулось к новой каменной церкви, построен
ной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой 
el'o приношениями. Собралось такое множество 
поче"Гных богомольцев, что простые крестьяне не 

могли поместиться в церкви и стояли на паперти 

и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Ки
рила Петровича. Он приехал в коляске шестер
нею и "Горжественно пошел на свое место, сопро

вождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин 
и женщин обратились на нее; первые удивлялись 

ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее 

наряд. Началась обедня, домашние певчие пели 
на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, 
молился, не смотря ни направо, ни налево, и с 

гордым смирением поклонился в землю, когда 

дьякон громогласно упомянул и о зиждителе 

хр(lма ceio. 
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Обедня кончилась. Кирила Петрович первый 
подошел ко кресту. Все двинулись за ним, по'l'ОМ 
соседи подошли к нему с почтением. Дамы окру
жили Машу. Кирила Петрович, выходя из церк· 
ви, пригласил всех к себе обедать, сел в коля

ску и отправился домой. Все поехали вслед за 
ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно 
входили новые лица, и насилу могли пробраться 
до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, 
одетые по запоздалой моде, в поношенных и до
рогих нарядах, все в же:-.1чугах и бриллиантах, 
мужчины толпились около икры и водки, с шум

ным раз.ног ласием разговаривая между собою. 

В зале накрывали стол на 80 приборов. Слути 
суетились, расставляя бутылки и графины и 

прилаживая скатерти. Наконец дворецкий про
возгласил: «кушание поставлено»,- и Кирила 
Петрович первый пошел садиться за стол, за 
ним двинулись дамы и важно заняли свои места, 

наблюдая некоторое старшинство, барышни стес

нились между собою как робкое стадо козочек 
и выбрали себе места одна подле другой. Про
тив них поместились мужчины. На конце стола 
сел учитель подле маленькоl'о Саши. 
Слуги ста11и разносить тарелки по чинам, в 

случае недоумения руководствуясь лафатерскими 

догадками, и почти всегда безошибочно. Звон та
релок и ложек слился с шумным говором гостей, 
Кирила Петрович весело обозревал свою трапе
зу и вполне наслаждался счастием хлебосола. 

В это время въехала на двор коляска, запряжен
ю1я шестью лошадьми. «Это кто?» спросил хо
зяин. «Антон Пафнутьич», отвечали несколько 
голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич 
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Спицын, толстый мужчина лет 50-ти с круглым 
и рябым лицом, украшенным тройным подбо
родком, ввалился в столовую, клаJНяясь, улы

баясь, и уже собираясь извиниться." <-.При
бор сюда,- закричал Кирила Петрович.
милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да 
скажи нам, что зто значит: не был у моей обед
ни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже: 
ты и богомолен и покушать любишь».- «Вино
ват,- отвечал· Антон Пафнутьич, привязывая 
салфетку в пет лицу горохового кафтана,- вино

ват, батюшка Кирила Петрович, я было рано 
пустился в дорогу, да не успел отъехать и де

сяти верст, вдруг шина у переднего колеса по

полам - что прикажешь? К счастию недалеко 
было от деревни; по1{а до нее дота1цились, да 

отыскали кузнеца, да всё кое-как уладили, про

шли ровно три часа, делать было нечего. Ехать 
блитним путем через Кистеневский лес я не 
осмелился, а пустился в объезд ... » 

- Эге!- прервал Кирила Петрович,- да ты, 
знать, не из храброго десятка; чего ты боliшься? 

- Как чего боюсь, батюшка Кирила Петро
вич, а Дубровского-то; того и гляди попадешься 
ему в лапы. Он малый не промах, никому не 
спустит, а с меня пожалуй и две шкуры сдерет. 

- За что же, братец, такое отличие? 
- Как за что, батюшка Кирила Петрович? а 

за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. 
Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и 
по справедливости, показал, что Дубровские вла
деют Кистеневкой безо всякого на то права, а 
единственно по снисхождению вашему. И покой
ник (царство ему небесное) обещал со мною 
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по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдер
жит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Все· 
го-на-все разграбили у меня один анбар, да того 

и гляди до усадьбы доберутся. 

- А в усадьбе ·то будет им раздолье,-- заме
тил Кирила Петрович,- я чай красная ШК'\ТУ· 
лочка полным полна". 

- Куда, батюшка Кирила Петрович. Была 
полна, а нынче совсем опустела! 

- Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы 
вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь 

свинья свиньей, •никого не принимаешь, своих 
мужиков обдираешь, знай копишь да и только. 

- Вы всё изволите шутить, батюшка Ки_е.ила 
Петрович,- пробормотал с улыбкою Антон 1 lаф
нутьич,- а мы, ей богу, разорились,- и Антон 
Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина 
жирным куском кулебяки. Кирила Петрович 
оставил его и обратился к .новому исправнику, в 

первый раз к нему в гости приехавшему и сидя
щему на другом конце стола подле учителя. 

- А что, поймаете хоть вы Дубровскоl'о, 
господин исправник? 
Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, 

заикнулся и произнес наконец:- Постараемся, 
ваше превосходительство. 

- Гм, постараемся. Давно, давно стараются, 
а проку всё-таки нет. Да правда, зачем и ловить 
его. Разбои Дубровского благодать для исправ
ников: разъезды, следствия, подводы, а деньга 

в карман. Как такого благодетеля извести? Не 
правда ли, господин исправник? 

- Сущая правда, ваше превосходительство.
отвечал совершенно смутившийся исправник. 
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Гости захохотали. 
- Люблю молодца за искренность,- сказал 

Кирила Петрович,- а жаль покойного нэшего 
исправника Тараса Алексеевича; 1tабы 11е со
жгли его, так в о колодке было бы тише. А что 
слышно про Дубровского? где его видели в по
следний раз? 

- У меня, Кирила Петрович,- пропищал 
толстый дамский голос,- в пр·ошлый вторник 
обедал он у меня ... 

Все взоры обратились на Анну Савишну Г ло
бову, довольно простую вдову, всеми любимую 

за добрый и веселый нрав. Все с любопытством 
приготовились услышать ее рассказ. 

- Надобно знать, что тому три недели 
послала я приказчика на почту с деньгами для 

моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в 
состоянии баловать, хотя бы и хотела; однако, 

сами изволите знать: офицеру гвардии ну21~но 

содержать себя приличным образом, и я с Ва
нюшей делюсь, как могу, своими доходишками. 
Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубров
ский не раз приходил мне в голову, да думгю: 
город близко, всего семь верст, авось бог про

несет. Смотрю: вечером мой приказчш~ возвра
щается, бледен, оборван и пеш - я так :1 ах

нула.- «Что такое? что с тобою сделалось?» 
Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники 
ограбили; сам01'0 чуть не убили, сам Дуб 1Jовский 
был тут, хотел повесить меня, да сжалилrя, и 

отпустил, зато всего обобрал, отнял н лошадь 

и телегу». Я обмерла; царь мой небеоный, что 
будет с моим Ванюшею? Делать нече1·0: напи-
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сала я сыну письмо, рассказала всё и послt1ла 
ему свое благословение без гроша денег. 

Прошла неделя, другая - вдруг въезжает кп 
мне на двор коляска. Какой-то генерr1л просит 
со мною увидеться: милости просим; входит ко 

мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосый, 
в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, ре
комендуется мне как друг и сослуживец покой
ного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо 
и не мог не заехать к его вдове, зная, что я 

тут живу. Я угостила его чем бог послал, раз
говорились о том о сем, наконец и о Дуб
ро~ском. Я рассказал~ ему свое горе. Генерал 
мои нахмурился. «Это странно,- сказал он,
я слыхал, что Дубровский нападает не на вся
кого, а на известных богачей, но и тут делнтся 
с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах 
никто его не обвиняет; нет ли тут плуrни, при

кажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли 
за пршшзчиком, он явился; только увидел rе

нерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, 
братец, каким образом Дубровский тебя огра
бил и как он хотел тебя повесить». Приказ
чик мой задрожал и повалился генералу в 
ноги.- Батюшка, виноват - грех попутал - со
лгал.- «Кол.1:1 так, - отвечал генерал, - так 
изволь же рассказать барыне, как всё дело слу
чилось, а я послушаю». Приказчик не мог 
опомниться. «Ну что же,- продолжал геперал,-
рассказывай: где ты встретился с Дубров
ским?» - У двух сосен, батюшка, у двух со
сен.- «Что же сказал он тебе?»- Он спросил 
у меня, чей ты, куда едешь и зачем? - «Ну, а 
после?»- А после потрсбова 1\ он письмо и день-
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ги.- «Ну».- Я отдал ему письмо и деньги.
«А он? .. Ну- а он?» - Батюшка, виноват.
«Ну, что ж он сделал?» - Он воз·вратил мне 
деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом, 
отдай вто на почту.- «Ну, а ты?» - Батюшка, 
виноват.- «Я с тобою, голубчик, управлюсь.
сказал грозно генерал,- а вы, сударыня, прика· 

жите обыскать сундук втого мошенника и отдай
те его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что 
Дубровский сам был гвардейским офицером, он 
не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, 
кто был его превосходительство, нечего мне 

было с ним толковать. Кучера привязали при· 
казчика к козлам коляски. Деньги нашли; гене• 
рал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез 

с собою приказчика. Приказчика моего нашли 
на другой день в лесу, привязанного к дубу и 
ободранного как липкr. 

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, 
особенно барышни. Многие из них в тайне ему 
доброжелательствовали, видя в нем героя рома

нического, особеН1но Марья Кириловна, пылкая 
мечтательница, 1Напитанная таинственными ужа

сами Радклиф. 
- И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у те· 

бя был сам Дубровский,- спросил Кирила Пет
рович.- Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто 
был у тебя в гостях, а только не Дубровский. 

- Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, 
как не он, выедет 1на дорогу и станет останавли

вать прохожих да их осматривать. 

- Не знаю, а уж верно не Дубровский. 
Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у 
него волоса, а тогда был он кудрявый белоку-
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ренький мальчик, но знаю наверное, что Дуб
ровский пятью годами старше моей Маши, и 
что следственно ему не 35 лет, а около 23-х. 

- Точно так, ваше превосходительство,
провозг ласил исправник,- у меня в кармане и 

приметы Владимира Дубровского. В них точно 
сказано, что ему от роду 23-й год. 

- А!- сказал Кирила Петрович,- кстати: 
прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам З1Нать 

его приметы; авось в глаза пvпадется, так не 

вывернется. 

Исправник вынул из кармана довольно зама
ранный лист бумаги, развернул его с важ
ностию и стал читать нараспев. 

«Приметы Владимира Дубровского, составлен
ные по сказкам бывших его дворовых людей. 
«От роду 23 года, роста середнего, лицом 

чист, бороду бреет, ~лаза имеет карие, волосы 
русые, нос прямой. Приметы особые: таковых 
не оказалось». 

- И только,- сказал Кирила Петрович. 
·- Только,- отвечал исправник, складывая 

бумагу. 

- Поздравляю, г-н исправник. Ай да бума
га! по этим приметам немудрено будет вам оты
скать Дубровского. Да кто же не среднего роста, 
у кого не русые волосы, не прямой нос, да не 
карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду 
будешь говорить с самим Дубрuвским, а не дога
даешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, 
умные головушки приказны~! 
Исправник смиренно положил в карман свою 

бумагу и молча принялся за гуся с капустой. 
Между тем слуги успели уже несколько раз обой-
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ти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколь
ко бутылок горского и цымлянского громко бы
ли уже откупорены и приняты благосклон~но под 

именем шампанского, лица начинали рдеть, раз

говоры становились звонче, несвязнее и веселее. 

- Нет,- продолжал Кирила Петрович,- уж 
не видать нам такого исправника, каков был 

покойник Тарас Алексеевич! Этот был не про
мах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а 
то бы от него не ушел ни один человек изо всей 
шайки. Он бы всех до единого переловил, да 
и сам Дубровский не вывернулся б и не отку
пился. Та рас Алексеевич денt..ги с него взять-то 
бы взял, да и самого не выпустил: таков был 
обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне 
вступиться в это дело да пойти на разбойников 
с моими домашними. На первый случай отря
жу человек двадцать, так они и очистят во

ровскую рощу; народ не трусливый, каждый в 
одиночку на медведя ходит, от разбойников 
не попятятся. 

- Здоров ли ваш медведь, батюшка Киряла 
Петрович,- сказал Антон Пафнутьич, вспомня 
при сих словах о своем косматом знакомце и 

о некоторых шутках, коих и он был когда-то 

жертвою. 

- Миша приказал долго жить,- отвечал Ки
рила Петрович.- У мер славною смертью, от ру
ки неприятеля. Вон его победитель,- Кирила 
Петрович указывал на Дефоржа;- выменяй 
образ моего француза. Он отомстил за твою ... 
с позволения сказать... Помнишь? 

- Как не помнить,- сказал Антон Пафнуть
ич почесываясь,- очень помню. Так Миша 
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умер. Жаль Миши, ей богу жаль\ какой был за· 
бавник! какой умница! эдакого медведя другого 
не сыщешь. Да зачем мусье убил его? 
Кирила Петрович с великим удовольствием 

стал рассказывать подвиг своего француза, ибо 
имел счастливую способность тщеславиться 

всем, что только ни окружало его. Гости со вни· 
манием слушали повесть а Миши1ной смерти 
и с изумлением посматривали на Дефоржа, ко· 
торый, не подозревая, что разговор шел о его 
храбрости, спокойно сидел на своем месте и де· 
лал нравственные замечания резвому своему 

воспитаннику. 

Обед, продолжавшийся около трех часов, кон· 
чился; хозяин положил салфетку на стол, все 

встали и пошли в гостиную, где ожидал их ко· 

фей, карты и продолжение попойки, столь ·славно 
начатой в сrоловой. 

ГЛАВАХ 

Около семи часов вечера некоторые гости хо-
1·ели ехать, но хозяин, развеселен1НыЙ пуншем, 
приказал запереть ворота и объявил, что до 

следующего утра никого со двора не выпустит. 

Скоро загремела музыка, двери в залу отвори
лись, и бал завязался. Хозяин и его прибли· 
женные сидели в углу, выпивая стакан за ста· 

каном и любуясь веселостию молодежи. Ста
рушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, 
где не квартирует какой-нибудь уланской 
бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, 
годные на то, были завербованы. Учитель между 
всеми отличался, он танцовал более всех, все 
барышни выбирали его и находили, что с ним 
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очень ловко вальсировать. Несколько раз кру
жился он с Марьей КирилоВ1ною, и барышни 
насмешливо за сrшми примечали. Наконец около 
полуночи усталый хозЯИI}{ прекратил танцы, при
казал давать ужинать, а сам отправился спать. 

Отсутствие Кирила Петровича придало об
ществу более свободы и живости. Кавалеры 
осмелились занять· место подле дам. Девицы 
смеялись и перешоптывались со своими соседа

ми; дамы громко разговаривали через стол. 

Мужчины пили, спорили и хохотали,- словом, 
ужин был чрезвычайно весел и оставил по се
бе много прияТ1Ных воспомина<IшЙ. 
Один только человек не участвовал в общей 

радости: Антон Пафнутьич сидел пасмурен и 
молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался 

чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойm1-
ках взволновали его воображение. Мы скоро 
увидим, что он имел достаточную причИJНу их 

опасаться. 

Антоо ПафНiутьич, призывая господа в сви
детели в том, что красная шкатулка его была 

пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка 

точно была пуста, деньги, некогда в ней храни
мые, перешли в кожаную суму, которую rносил 

он на груди под рубашкой. Сею только предо
сторожностию успокоивал он свою недоверчи

вость ко всем и вечную боязнь. Будучи при
нужден остаться ночевать в чужом доме, он 

боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь 
в уединенной комrнате, куда легко могли забрать
ся воры, он искал глазами надежного товарища 

и выбрал наконец Дефоржа. Его 1Наружность, 
обличающая силу, а пуще храбрость, им ока-
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занная при встрече с медведем, о коем бедный 
Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содро· 
га,ния, решили его выбор. Когда встали из-за 
стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около 
молодого француза, покрякивая и откашливаясь, 

и накоrнец обратился к нему с изъяс~нением. 

- Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне 
в вашей конурке, потому что извольте видеть ... 

- Que desire monsieur? - спросил Дефорж, 
учтиво ему поклонившись. 

- Эк беда, ты, мусье по-русски еще не вы· 
учился. Же ве, муа, ше ву куше, понимаешь ли? 

- Monsieur, tres volontiers,- отвечал Де· 
форж,- veuiilez donner des ordres en conse
quence. 
Антон Пафнутьич, очень довольный своими 

сведениями во французском языке, пошел тот

час распоряжаться. 

Гости стали прощаться между собою и каждый 
отправился в комнату, ему назначенную. А Ан
тон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. 
Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фо· 
нарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно 
бодро, прижимая изредка к груди потаенную 
суму, дабы удостовериться, что деньги его еще 
при нем. 

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, 
и оба стали раздеваться; между тем Антон Паф· 
~нутьич похаживал по К1ОМ1нате, осматривая замки 

и окrна и качая головою при сем неутешительном 

смотре. Двери запирались Од'НОЮ задвижкою, 
окна не имели еще двойных рам. ОiН попытался 
было жаловаться на то Дефоржу, но знания его 
во французском языке были слишком огра1ниче-
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ны для столь сл~отного объяс~нения; француз его 

не понял, и Антон Пафнутьич принужден был 
оставить свои жалобы. Постели их стояли одна 
против другой, оба легли, и учитель потушил 
свечу. 

- Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше,- закри· 
чал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом попо
лам русский глагол тушу на французский лад.
Я не могу дормир в потемках.- Дефорж не по
нял его восклица~ния и пожелал ему доброй ~ночи. 

- Проклятый басурман,- проворчал Спи
цын, закутываясь в одеяло.- Нужно ему было 
свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу 
без огня.- Мусье, мусье,- продолжал он,- же 
ве авек ву парле.- Но фра~нцуз не отвечал и 
вскоре захрапел. 

- Храпит бестия француз,- подумал Антон 
Пафнутьич,- а мне так сон и в ум нейдет. Того 
и гляди, воры войдут в открытые двери или 
влезут в окно, а его, бестию, и пушками 1Не добу

дишься.- Мусье! а, мусье! дьявол тебя побери. 
А~нтон Пафнутьич замолчал, усталость и вин

ные пары мало-помалу превозмог ли его боязли

вость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон 
овладел им совершенно. 

Странное готовилось ему пробуждение. Он 
чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько 

дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич 
открыл глаза и при бледном свете осеннего утра 

}"ВИ1Дел перед собою Дефоржа: француз в одной 
руке держал карманный пистолет, а другою отсте
гивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер. 

- Кесь ке се, мусье, кесь ке се,- произнес 
он трепещущим голосом. 
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- Тише, молчать,- отвечал учитель чистым 
русским языком,- молчать или вы пропали. 

Я Дубровский. 

ГЛАВА XI 

Теперь попросим у читателя позволения 
объяснить послед,ние происшествия повести на· 

шей предыдущими обстоятельствами, кои не 
успели мы еще рассказать. 

На станции **в доме смотрuтеля, о коем уже 
мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом 
смиренным и терпеливым, обличающим разно
чинца или иностранца, т. е. человека, не имею

~цего голоса на почтовом тракте. Бричка его 
стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал 
маленький чемодан, тющее доказательство не 
яеrьма достаточного состояния. Проезжий не 
спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал 

в оюно и пос·ВИ'Стывал к 'великому неудоволь

ствию смотрительши, сидевшей за перегородкою. 
- Вот бог послал свистуна,- говорила она 

вполголоса,- эк посвистывает, чтоб он лопнул, 
окаянный ба<'урман. 

- А что? - сказал смотритель,- Ч'ГО за бе
да, пускай себе свищет. 

- Что за беда? - возразила сердитая супру
га - А разве не знаешь приметы? 

- Какой приметы? что свист деньгу выжи
вает. И\ Пахомовна, у нас что свисти, что нет: 
а денег всё нет как нет. 

- Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе 
его держать. Дай ему лошадей, да провались он 
к чорту. 
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- Подождет, ПахомоВ1на; на конюшне всего 
три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, 
подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею 

шеей отвечать за француза. Чу, так и ость\ 
вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж !Не ген!'· 
рал ли? 
Коляска остановилась у крыльца. Слуга соско

чил с козел, отпер дверцы, и через минуту моло· 

дой человек в военной шинели и в белой фураж· 
ке вошел I< смотрителю; вслед за ним слуга 

внес шкатулку и поставил ее на окошко. 

- Лошадей,- сказал офицер повелительным 
голосом. 

- Сейчас,- отвечал смотритель.- Пожалуй
те ПIОДОрОЖIНУЮ. 

- Нет у меня подорожной. Я еду в сторону ... 
Разве ты меня не узнаешь? 
Смотритель засуетился и кинулся торопить 

ямщиков. Молодой человек стал расхаживать 
взад и вперед по комнате, зашел за перегород

ку и спросил тихо у смотрительши: кто такой 
проезжий. 

- Бог его ведает,- отвечала смотрительша,
I<акой-то француз. Вот уж пять часов как дожи· 
дается лошадей да свищет. Надоел, проклятый. 
Молодой человек заговорил с проезжим по

французски. 

- Куда изволите вы ехать? - спросил он его. 
- В ближний город,- отвечал француз,-

отту да отправляюсь к одному помещику, кото

рый нанял меня за г Лdза в учители. Я думал 
сегодня быть уже на месте, но г. смотритель, 
кажется, судил иначе. В этой земле трудно до· 
стать лошадей, г-н офицер. 
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- А к кому из здешних помещиков опреде-
лились вы? - спросил офицер. 

К г-ну Троекурову,-оmечал француз. 
К Т роекурову? кто такой етот Т роекуров? 
Ма foi, mon officier... я слыхал о нем 

мало доброго. Сказывают, что он барин гордый 
и своенравный, жес·rокий в обраrцении оо своими 
домашними, что никто не может с ним ужиться, 

что все трепещут при его имени, что с учите· 

ля ми ( avec les outchitels) он не церемонится 
и уже двух засек до смерти. 

- Помилуйте! и вы решились определиться 
к такому чудовищу. 

- Что же делать, г-н офицер. Он предлагает 
мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё 
готовое. Быть может, я буду счастливее других. 
У меня старушка мать, половину жалова1ния 
б.уду отсылать ей на пропитаJНие, из остальных 
денег в пять лет могу скопить маленький капи
тал, достаточный для будущей моей независи
мости, и тогда bonsoir, еду в Париж и пуска· 
юсь в комерческие обороты. 

- Знает ли вас кто-нибудь в доме Троеку
рова? - спросил он. 

- Никто,- отвечал учитель,- меня он вы· 
писал из Москвы чрез одного из своих прия· 
телей, коего повар, мой соотечественник, меня 
рекомендовал. Над'Обно ~ва~м з.нать, что я тото• 
вился было не в учителя, а в к~ндиторы, но 
мне сказали, что в ваше.d земле звание учи· 
тельское невпример выгоднее ... 
Офицер задумался. 
- Послушайте,- прервал офицер,- что если 

бы вместо ~этой будущности предло:1~или вам 
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1 О ООО чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час 
отправились обрат:но в Париж. 
Француз посмотре}\ на офицера с изумлени

ем, улыбнул·ся и покачал головою. 

- Лошади готовы,- сказал вошедuшй смот
ритель. Слуга подтвердил то же самое. 

- Сейчас,- отвечал офицер,-- nыдьте вон на 
минуту.- Смотритель и слуга вышли.- Я не 
шучу,- продолжал он по-фраю1узски,- 10 ООО 
могу я вам дать, мне нужно только ваше отсут

ствие и ваши бумаги.- При сих словах он отпер 
шкатулку и вынул несколыю кип а(сигнаций. 
Француз вытара1цил глаза. Он IНе знал, что 

и думать. 

- Мое отсутствие... мои бумаги,- повторял 
он с изумлением.- Вот мои бумаги ... Но вы шу
тите: зачем вам мои бумаги~ 

- Вам дела нет р;о того. Спрашиваю, соглас
ны вы или нет? 
Француз, все еще не веря своим ушам, протя

нул бумаги свои молодому оф~•церу, кот<"рый 
быстро их пересмотрел. 

- Ваш пашпорт... хорошо. Пись,;ю рекомен
дательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, 
прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправ
ляйтесь назад. ПроII.JаЙте. 
Француз стоял как вкопанный. 
Офщ!ер воротился. 
- Я было забыл самое ватное. Дайте мне 

честное слово, что всё вто останется Мt'Жду нами, 
честное ваше слово. 

- Честное мое слово,- отвечал француз.
Но мои бумаги, что мне делать без них? 
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- В первом городе объявите, что вы были 
ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут 
нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам 
сrюрее доехать до Парижа и найти матушку в 
добром здоровьи. 
Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску 

и поскакал. 

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска 
уехала, обратился к жене с восклицанием: «Па· 
хомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Ду
бровский». 
Смотрительша опрометью кинулась к окошку, 

но было уже поздно: Дубровский был уж дале
ко. Она принялась бранить мужа: 

- Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты 
не сказал мне того прежде, я бы хоть взг ляпу ла 

на Дуqровского, а теперь жди, чтоб он опять 
завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный! 
Француз стоял каr< вкопанный. Договор с офи

цером, деньги, всё казалось ему оновидением. 
Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане 
и красноречиво твердили ему о существенности 

у дивительн.ого происшествия. 

Он решился нанять лошадей до города. Ям
щик повез его шагом и ночью дотащился он до 

города. 

Не доезжая до заставы, у которой вместо ча
сового стояла развалившаяся будка, француз 

велел остановиться, вылез из брички, и пошел 

пешком, объяанив знаками ямщику, что бричку 
и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в 
таком же изумлении от его щедрости, как и сам 

фра1нцуз от предложения Дубровского. Но, за
ключи'в из того, что немец ·сошел с ума, ямщик 
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поблагодарил его усердным поклоном и, не рас· 
судив за благо въехать в город, отправился в 

известное ему увеселитель~ное заведение, коего 

хозяин был весьма ему знаком. Там провел он 
целую ночь, а на другой день утром на порожней 
тройке отправился во-свояси без брички и без 
чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. 

Дубровский, овладев бумагами француза, сме
ло явился, как мы уже видели, к Т роекурову и 
поселился в его доме. Каковы ни были его тай
ные намерения (мы их узнаем после), но в его 
поведении не оказал~ось ничего предосудитель

ного. Правда, он мало занимался воспитанием 
маленького Саши, давал ему полную свободу 
повесничать .и не с11рого взыскивал за уроки, за

даваемые только для формы, зато с большим 
прилежанием следовал за музыкальными успеха

ми своей ученицы и час го по целым часам си
живал с нею за фортепьяно. Все любили моло
дого учителя - Кири."а Петрович за его смелое 
проворство на охоте, Марья Кириловна за не
ограничен1ное усердие и робкую внимательность, 

Саша - за снисходительность к его шалюстям, 
домашние за доброту и за щедрость, повидимому 

несовместную с его состоянием. Сам он, каза
лось, привязан был ко всему семейству и почи
тал уже себя членом оного. 
Прошло око11.о месяца от его вступлС1ния в 

звание учительское до дос1'опамятного праздне

ства, и никто не подозревал, что в скромном 

м1 лодом французе таился гроз1ный разбойник, 
коего имя наводило ужас на всех окрестных 

владельцев. Во всё это время Дубровский не 
отлучался из Покровского, но слух о разбоях 
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его не утихал благодаря изобретательному во
ображению сельских жителей, но могло статься 
и то, что шайка его продолжы.а свои действия 
и в отсутствие начальника. 

Н;очуя в одной комнате с человеком, коего 
мог он почесть личным своим врагом и одним 

из главных винов1ников его бедствия, Дубров
ский не мог удержаться от иакушения. Он знал 
о существовании сумки и решился ею завла

деть. Мы видели, как изумил он бедного Анто
на Пафнутьича неожиданным своим превраще
нием из учителей в разбойники. 
В девять часов утра гости, ночевавшие в 

Покровсюом, собралися один за другим в гости
ной, где кипел уже самовар, перед которым в 
утреннем платье сидела Марья Кириловна, 
а Кирила Петрович в байковом сюртуке и 
в туфлях выпивал свою широкую чашку, 

похожую на полоскательную. Последним 
явился АIJ.[тон Пафнутьич; он был так бле
ден и казался так расс'I·роен, что вид ero 
всех поразил, и что Кирила Петрович осведо
мился о его здоровии. Спицын отвечал безо вся
кого смысла и с ужаоом поглядывал на учителя, 

который тут же сидел, как ни в чем не бывало. 
Через несколько минут слуга вошел и объявил 
Спицыну, что коляска его готова; Антон Паф
нутьич опешил откланяться и несмотря на уве

щания хозяина вышел поспешно из комнаты и 

тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, 
и Кирила Петров1ич решил, что он объелся. 
После чаю и прощального завтрака прочие 
гости начали разъезжаться, вскоре Покровское 
опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок. 
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ГЛАВА XII 

Прошло несколько дней, и не случилось ни
чего достопримечательного. Жизнь обитателей 
Покровского была однообраз1На. Кирила Петро· 
вич ежедневно выезжал на охоту; чтение, про

гулки и музыкальные уроки занимали Марью 
Кириловну, особенНJо музыкальные уроки. Она 
начина.\а понимать собственное сердце и при

знавалась, с невольной досадою, что оно не было 
равнодушно к достоинствам молодого францу· 

за. Он с своей стороны не выходил из пределов 
почтения и строгой пристойности и тем успо-
1юивал ее горДiость и боязливые сомнения. Она 
с большей и большей доверчивостию предава
лась увлекательной привычке. Она скучала без 
Дефоржа, в его присутствии поминутно зани
малась им, обо всем хотела знать его мнение и 

всегда с ним соглашалась. Может быть, она не 
была еще влюблена, но при первом случайном 
препятствии или незапном гонении судьбы пла

мя страсти должно было вспыхнуть в еР. 
сердце. 

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее 
учитель, Марья Кприловна с изумлением заме
тила смущение на бледном его лице. Она от
крыла фортепьяно, пропела несколько !НОТ, но 

Дубровский под предлогом головной боли из· 
винился, прервал урок и, закрывая ноты, подал 

ей украдкою записку. Марья Кириловна, не 
успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту 

же минуту, но Дубровского не было уже в за
ле. Марья Кириловна пошла в свою комнату, 
развернула записку и прочла следующее: 
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«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. 
Мне необходимо с вами говорить». 
Любопытство ее было сильно возбуждено. 

Она давно ожидала цризнания, желая и опаса
ясь его. Ей приятно было бы услышать под
тверждение того, о чем она догадывалась, •но 

она чувствовала, чю ей было бы неприлично 
слышать таковое объя-с1нение от человека, кото

рый по состоянию своему не мог надеяться ког
да.-нибу дь получить ее руку. Она решилась ид
ти на свидание, но 1юлебалась в одном: каким 

образом примет она признание учителя, с ари

стократическим ли негодованием, с увещаниями 

ли дружбы, с веселыми шутками, или с без

молвным участием. Между тем она поминутно 
поглядывала на часы. Смерt{алось, подали све
чи, Кирила Петрович сел играть в бостон с 
приезжими соседями. Столовые часы пробили 
третью четверть седьмого, и Марья Кириловна 
тихоныю вышла на крыльцю, огляделась во все 

стороны и побежала ·в сад. 
Ночь была темна, небо покры·го 1учDми, в 

двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, 

но Марья Кириловна шла в темноте по з•на~ю
мым дорожкам и через минуту очутилась у бе

седки; тут остановилась она, дабы перевести 

дух и явиться перед Дефоржем с видом равно
душным и неторопливым. Но Дефорж стоял 
уже перед нею. 

- Бла·годарю вас,- сказал он ей ти:юим и 
печальным голосом,- что вы не отказали мне 

в моей просьбе. Я был бы в отча•янИ~и, если б 
вы на то не согласились. 
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Марья Кириловпа отвечала заготовленною 
фразой: 

- Надеюсь, что вы не заставите меня рас
каяться в моей снисходительности. 
Он молчал и, казалося, собирался с духом. 
- Обстоятельства требуют... я должен вас 

оставить,- сказал он наконец,- вы скоро, мо

жет быть, услышите... Но перед разлукой я 
должен с вами сам объясниться ... 
Марья Кириловна не отвечала ничего. 

В этих словах видела она предисловие к ожи
даемому признанию. 

- Я не то, что вы предполагаете,- продол
жал он, потупя голову,- я не француз Де
форж, я Дубровский. 
Марья Кириловна вскрикнула. 
- Не бойтесь, ради бога, вы не долж'НЫ 

бояться моеf\о имени. Да, я тот ~несчастный, ко
торого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал 
из отеческого дома и послал грабить на боль

ших дорогах. Но вам не надобно меня боять
ся - ни за себя, ни за него. Всё кончено. Я ему 
простил. Послушайте, вы спасли его. Первый 
мой кровавый по~виг должен был свершиться 
над ним. Я хо.д~ил около его дома, назначая, где 
вопыхнуть пожар!}', откуда вой11и в его спальню, 
как пресечь ему нее пути к бегству, в ту мин!}''Г)' 

вы прошли мимо меня, как небесное в~идеН1ие, и 

сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где 
обитаете вы, священ, что ни единое сущест.во, 

связанное с вами узами крови, не подлежит мо· 

еМ!}' прокля'11ию. Я отказался от мщения, как от 
безумства. Uелые дни я бродил около садов 
Покровского в надежде увидеть издали ваше 

286 



белое платье. В ваших неосторожных прогулках 
я следовал за вами, прокрадываясь от куста к 

кусту, счаст.Nивый мыслию, чтv вас охраняю, что 
для вас нет опасности там, где я присутствую 

таЙJно. НакО1Нец случай представился. Я посе· 
лился в вашем доме. Эти три недели были для 
меня днями счастия. Их во,опоминание будет 
отрадою печальной моей жизни ... Сегодня я по· 
Л'УЧИл известие, после котvрого мне невозможно 

долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами се· 
ГОДIНЯ... сеЙ же час... H'J прежде Я дол:кен был 
вам открыть,ся, чтоб вы не проклинали меня, не 

презирали. Думайте иtНОгда 'о Дубровском. 
Знайте, что он рожден был для иного назначе
ния, что душа его умела вас любить, что ни

когда ... 
Тут раздался легкий свист, и Дубровский 

умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылаю· 
щим устам. Свист повторился. 

- Простите,- сказал Дубровский,- меня 
з.овут, минута может пог~бить меня.- Он ото
шел, Марья Кириловна стояла неподвижно, 
Дубровский воротился и снова взял ее руку.
Если когда-нибудь,- сказал он ей нежным и 
трогательным голосом,- если когда-нибудь не

счастие вас постигнет и вы ни от кого не будете 

ждать ни помощи, ни покровительс11ва, в таком 

случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, 

требовать от меня всего - для вашего спасе

ния? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей 
преданности? 
Марья Кириловна плакала молча. Свист раз

дался в третий раз. 
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- Вы меня губите! - закричал Дубров
ский.- Я не оставлю вас, пока не дадите мне 
ответа, обещаетесь ли вы или нет? 

- Обещаюсь,- прошептала бедная краса
вица. 

ВзволноваJНная свиданием с Дубровским, 
Марья Кириловна возnраrцалась из саду. Ей 
показалось, что все люди разбегались, дом был 
в движении, на дворе было много парода, у 

крыльца стояла тройка, издали услышала она 
голос Кирила Петровича и спешила войти в 
комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было 
замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, 
гости окружали исправника, нашего знакомца, 

и осыпали его вопросами. Исправник в дорож
ном платье, вооруженный с ног до головы, от
вечал им с видом таинственным и суетливым. 

- Где ты была, Маша,-спросил Кирила 
Петрович,- не встретила ли ты m-r Дефор· 
жа? - Маша насилу могла отвечать отрица;. 
тельно. 

__, Вообрази,- продолжал Кирила Петро
вич,-'- исправник приехал его схватить и уве

ряет меня, что это сам Дубровский. 
- Все приметы, ваше превосходительство.

сказал почтительно исправник. 

- Эх, братец,- прервал Кирила Петро
вич,- убирайся, знаешь куда, со своими приме
тами. Я тебе моего фра~нцуза не выдам, пока
месть сам не разберу дела. Как можно верить 
на слово Антону Пафнутыцчу, трусу и лгуну: 
ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить 

его. Зачем он в то же утро не сказал мне о 
том ни слова? 
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- Француз зас·гращал его, ваше пр,евосхо· 
дительство,- отвечал исправник,- и взял с 

него клятву молчать ... 
- Вранье,- решил Кирила Петрович,-

сейчас я всё выведу на чистую воду.- Где же 
учитель? - спросил он у вошедшего слуги. 

- Нигде не найдут-с,- отвечал слуга. 
- Так сыскать его,- закричал Т роекуров, 

начинающий сумневаться.- Покажи мне твои 
хваленые приметы,- сказал он исправнику, 

который тотчас и подал ему бумагу.- Гм, гм, 
23 года". Оно так, да это еще ничего не дока~ 
зывает. Что же учитель? 

- Не найдут-с,- был опять ·ответ. Кирила 
Петрович начинал беспокоиться, Марья Кири· 
ловна была ни жива, ни мер11ва. 

Ты бледна, Маша,- заметил ей отец.
тебя перепугали. 

- Нет, папенька,- О'l'Вечала Маша,- у ме
ня голова болит. 

- Поди, Маша, в свою комнату и не беспо· 
койся.·- Маша поцеловала у него руку и ушла 
окорее в свою комнату, там она бросилась на 

постелю и зарыдала в истерическJОм припадке. 

Служанки сбежались, раздели ее, :насилу-наси· 
лу уопели ее успокоить холодной водой и все· 
возможными спиртами, ее уложили, и она впа

ла в усыпление. 

Между тем француза не находили. Кирила 
Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно 
насвистывая Гром победы раздавайся. Гости 
шептались между собою, исправник казался в 
дураках, француза не ~нашли. Вероятно, 'он 
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успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и 
как? ето оставалось тайною. 

Било 11, и никто не думал о с.не. Наконец 
Кирила Петрович сказал сердито исправнику: 

- Ну что? ведь не до свету же тебе здесь 
оставаться, дом мой НР харчевня, не с твоим 
проворством, братец, поймать Дубровского, ес· 
ли уж ето Дубровский. Отправляйся-ка во-своя· 
оо да вперед будь расторопнее. Да и вам пора 
домой,- продолжал он, обратясь к гостям.

Велите закладывать, а я хочу спать. 
Так немилостиво расстался Троек у ров со 

своими гостями\ 

ГЛАВА XIII 

Прошло несколько времени без всякого заме· 
чательJНого случая. Но в начале следующего ле
та произошло много перемен в семейном быту 
Кирила Петровича. 
В 30-ти верстах от него находилось богатое 

поместие князя Верейского. Князь долгое время 
находился в чужих краях, всем имением его 

управлял отстав1ной майор, и никакого сноше
ния не существовало между Покровским и Ар
батовым. Но в конце мая месяца князь возвра
тился из-за границы и приехал в свою деревню, 

которой отроду еще не видал. Привыкнув к 
рассея,нности, он не мог вынести уединения и на 

третий день по своем приезде отправился 
обедать к Троекурову, с которым был некогда 
знаком. 

Кlнязю было около 50-ти лет, но он казался 
гораздо старее. Излишества всякого рода изну-
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рили ero здоровие и nоложили .на нем свою 

неизr ладимую печать. Несмотря 'На то наруж· 
ность его была приятна, замечательна, а при· 

вычка быть всегда в обществе придавала ему 

некоторую любезносrь, особенно с женщинам1;1. 

Он имел непрестанную нужду в рассеянии и 
непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрез· 
вычайно доволен его посещением, приняв оное 
энаюом уважения от человека, знающего свет; 

он по обыкновению своему стал угощать его 

смо'l'ром своих заведений и повел на псарный 
двор. Но князь чуть не задохся в собачьей ат· 
мосфере и спешил выдти вон, зажимая нос 

платком, опрысканным духами. Старинный сад 
с его стрижеными липами, четвероуголЬ'ным 

прудом и правильными аллеями ему не понра• 

вился; он любил английские сады и так назы
ваемую природу, но хвалил и восхищался; слу· 

га пришел дол1ожить, что кушание поставлено. 

Они пошли обедать. Кlнязь прихрамывал, устав 
nт своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем 
посещении. 

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и 
старый волокита был поражен ее красотои. 
Т роекуров посадил гостя подле ее. Князь был 
оживлен ее присутствием, был весел и успел 

несколько раз привлечь ее внима'Ние любопыт· 

ными своими рассказами. После обеда Кири· 
ла Петрович предложил ехать верхом, но князь 
извинился, у~казывая на овои бархатные сапа• 

rи н шутя над своею подагрой; он предпочел 
прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться 
с милою своей соседкою. Линейку заложили. 
Старики и красавица сели втроем и поехали. 
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.Разговор не прерывался. Марь·я Кирило~.на с 
у довольствием слушала льстивые и веселые 

приветствия светского человека, как вдруг Ве· 
DеЙский, обратясь к Кирилу Петровичу, спро· 
сил у него, что значит это погорелое строение, 

и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович 
нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в 
нем погорелой усадьбою, были ему неприятrНы. 
Он отвечал, что земля теперь его и что преж· 
де принадлежала она ДJбравскомrу. 

- Дубровскому,- повторил Верейокий,- каlК, 
этому славному разбойнику?" 

- Отцу его,- отвечал Т роекуров,- да и 
отец·'11О был порядочный разбойник. 

- Ку да же девался наш Ринальдо? жив ли 
он, схвачен ли он? 

- И жив и на воле, и rю•каместь у нас бrу· 
дут исправники заод:но с ворами, до тех пор не 

будет он пойман; кстати, ~нязь, Дубровский 
побывал ведь у тебя в Арбатове? 

- Да, прошлого году он, кажется, что-то 
сжег или разграбил". Не правда ли, Марья 
Кириловна, что было бы любопытно познако· 
миться покороче с этим романтическим героем? 

- Чего любопы'11но ! - сказал Т роекуров,
она знакома с IНИМ: он целые три rНедели· учил 

ее музыке, да слава богу не взял ничего за 

уроки.- Тут Кирила Петрович начал расска· 
зывать повесть о своем французе-учителе. 

Марья Кирилов1на сидела как 1на иголках, Ве· 
рейский выслушал с глубок им вниманием, на· 
шел всё это очень странным и переменил раз· 
говор. Воз·вратясь он велел подавать свою ка· 
рету и, несмотря на усильные просьбы Кирила 
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Петрович,а остаться ночевать, уехал тотчас пос· 
ле чаю. Но прежде просил Кирила Петровича 
приехать к нему в гости с Марьей Кириловной, 
и J'Ордый Т роекуров обещался, ибо, взяв в 
уважение княжеское достоинство, две звезды и 

3000 душ родового имения, он до ~некоторой 
степени почитал князя Верейского себе равным. 
Два дня спустя после сего посещения Кир.и· 

ла Петрович отправился с дочерью в гости к 
1шязю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он 
не мог не любоваться чистыми и веселыми из· 
бами крестьян и каменным господским домом, 

выстроенным во вкусе английских замков. Пе
ред домом расстилался густозеленый луг, на 
коем паслись швейцарские коровы, звеня свои· 
ми юолокольчиками. Пространный парк окру· 
жал дом со всех сторон. Хозяин встретил го
стей у крыльца и подал руку молодой краса
вице. Они вошли в великолепную залу, где стол 
был накрыт на три прибора. К1нязь подвел го· 
стей к окну, и им открылся прелестный вид. 
Волга протекала перед окнами, по ней шли на· 
груженные барки под натянутыми парусами и 

мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно 
прозванные душегубками. За рекою тянулись 
холмы и поля, несколько деревень оживляли 

окрестность. Потом они занялись рассмотрени· 
ем галлерей картин, купленных князем в чужих 
краях. Князь объяснял Марье Кириловне их 
различное содержание, историю живописцев, 

указывал на достоинства и· недостатки. Он гово· 
рил о картинах не на условленном языке педан· 

тического знатока, но с чувством и воображе· 

нием. Марья Кириловна слушала его с удоволь· 
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ствием. Пошли за стол. Т роекуров отдал пол
ную справедливость винам своего Амфитриона 
и искусству его повара, а Марья Кириловна не 
чувствовала ни малейшег~о замешательства или 
принуждения в беседе с человеком, которого 

видела она только во второй раз отроду. После 
обеда хозяи~н предложил гостям пойти в сад. 
Они пили кофей в беседке на берегу широкого 
озера, усея'Нного островами. Вдруг раздалась 
духовая музыка, и шестивесельная лодка при

•1алила к самой беседке. Они поехали по озеру, 
около островов, посещали некоторые из них, на 

одном находили мраморную статую, на другом 

уединенную пещеру, на третьем памятник с та

инственной надписью, возбуждавшей в Марье 
Кириловне девическое любопытство, .не вполне 
удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; 

время прошло не?аме11но, начало смеркаться. 

К·нязь под предлогом свежести и росы спешил 
возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь 
просил Марью Кириловну хозяйничать в доме 
с1арого холостяка. Она разливала чай, слушая 
неистощимые рассказы любезного говоруна; 
вдруг раздался выстрел, и ракетка осве11ила не

бо. Князь подал Марье Кириловне шаль и по
звал ее и Т роекурова на балкон. Перед домом 
в темноте разноцветные огни вспыхнули, завер· 

телись, поднялись вверх колосьями, пальмами, 

фонтанами, посыпались дождем, звездами, уга

сали и снова вспыхивали. Марья Кириловна 
веселилась как дитя. К.нязь Верейский радовал
ся ее восхищению, а Т роекуров был чрезвычай
но им доволен, ибо принимал tous les frais кня
зя, как З1Наки уважения и желания ему угодить. 
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Ужин в своем достоинстве ничем не уступал 
обеду. Гости отправились в комнаты, для них 
отведенные, и на другой день поутру расста
лись с любезным хозяином, дав друг другу обе
щание вскоре снова увидеться. 

ГЛАВА XIV 

Марья Кириловна сидела в своей комнате, 
вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. 

Она не путалась шелкам.и, подобно любо·внице 
Конрада, которая в любовной рассеянНiости вы
шила розу зеленым шелком. Под ее иглой кан
ва повторяла безошибочно узоры подлинника, 
несмотря на то ее мысли не следовали за рабо
той, они были далеко. 
Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, 

кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, 

прежде чем Марья Кириловна успела образу• 
миться. В это самое время слуга к ней вошел 
и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с тре
петом спрятала письмо за 1<осы11ку и поспе

шила к отцу в кабинет. 
Кирила Петрович был не один. Князь Верей

ский сидел у него. При появлении Марьи Ки
риловны князь встал и молча поклонился ей с 
.замешательством для него необыкновенным. 

- Подойди сюда, Маша,- сказал Кирила 
Петрович,- скажу тебе новость, которая, наде
юсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя 
сватает. 

Маша остолбенела, смертная блед~ность по
крыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подо
шел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: 
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согласна ли она сделать его счастие. Маша 
молчала. 

- Согласна, конечно, согласна,- сказал Ки
р ила Петрович,- но знаешь, князь: девушке 
трудно выговорить это слово. Ну, дети, поце
луйтесь и будьте счастливы. 
Маша стояла неподвижно, старый князь по

целовал ее руку' вдруг слезы побежали по ее 
бледному лицу. Князь слегка нахмурился. 

- Пошла, пошла, пошла,- сказал Кирила 
Петрович,- осуши свои слезы и воротись к 
нам веселешенька. Они все плачут при помолв
ке,- продолжал он, обратясь к Верейскому.
это у них уж так заведено ... Теперь, князь, по
говорим о деле, т. е. о приданом. 

Марья Кириловна жад~но воспользовалась 
позволением ·удалиться. Она побежала в свою 
коМJНату, заперлась и дала волю своим слезам, 

Rоображая себя женою старого князя; он вдруг 
показался ей отвратительным и ненавистным ... 
брак пугал ее как плаха, как могила... «Нет, 
нет,- повторяла она в отчаянии,- лучше уме

реть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дуб
ро·вского». Тут она вспоМ'Нила о письме и жад
но бросилась его читать, предчувствуя, что оно 
было от него. В самом деле оно было писано 
им и заключало только следующие слова: 

«Вечером в 10 час. на прежнем месте». 

ГЛАВА XV 

Луна сияла, июльс1{ая ночь была тиха, изред
ка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал 
по всему саду. 
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Как легкая тень молодая красавица прибли
зилась к месту назначенного свидания. Еще ни-
1юго не было видно, вдруг из-за беседки очу
тился Дубровский перед нею. 

Я всё знаю,- сказал он ей тихим и пе
чальным голосом.- Вспомните ваше обещание. 

-· Вы предлагаете мне свое покровитель
ство,- отвечала Маша,- но не сердитесь: оно 
пугает меня. Каким образом окажете вы мне 
помочь? 

- Я бы мог избавить вас от ненавистного 
человека. 

- Ради бога, не трогайте его, не смейте его 
тронуть, если вы меня любите; я не хочу быть 
виною како110-нибу дь ужаса ... 

- Я не трону его, воля ваша для меня свя
rценна. Вам обязан он жизнию. Никогда зло
действо не будет совершено во имя ваше. Вы 
долтны быть чисты даже и в моих преступле
ниях. Но как же спасу вас от жестокого отца? 

- Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его 
моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он 
так меня любит. 

- Не надейтесь по пустому: в этих слезах 
увидит он только обыкновенную боязливость и 

отвращение, общее всем молодым девушкам, 
когда идут ОIНИ замуж не по страсти, а из бла

горазумного расчета; что если возьмет он себе 

в голову сделать счастие ваше вопреки вас са

мих; если насильно повезут вас под венец, чтоб 
навеки предать судьбу вашу во власть старого 
мужа ... 

- Тог да, тог да делать нечего, явитесь за 
мною, я буду вашей женою. 
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Дубровский затрепетал, бледное лицо покры
лось багровым румянцем и в ту же минуту ста

ло бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя 
голову. 

- Соберитесь с всеми силами душt1, умо• 
ляйте отца, бросьтесь к его ногам: представь
те ему весь ужас будущего, вашу молодость, 

увядающую близ хилого н развратного старика, 

решитесь на жестокое объяснение: скажите, что 

если он останется неумолим, то ... , то вы найдете 
ужаоную защиту ... скажите, что богатство не 

доставит вам и одной минуты счастия; рос
кошь утешает одну бедность и то с непривыч· 

ки на одно мгновение; не отставайте от него, 
не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока 
останется хоть тень надежды, ради бога, не от

ставайте. Если же не будет уже другого сред
ства ... 
Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, ка

залось, задыхался, Маша плакала ... 
- Бедная, бедная моя участь,- оказал Ofl, 

горько вздохнув.- За вас отдал бы я жизнь, 
видеть вас издали, коснуться руки вашей было 
для меня упоением. И когда открывается для 
меня возможНJость прижать вас к воЛJнуемому 

сердцу и сказать: Ангел, умрем! бедный, я 
должен остерегаться от блаженства, я должен 

отдалять его всеми силами ... Я не смею пасть 
к вашим ногам, благодарить небо за непонят

ную незаслуженную награду. О, как должен я 
ненавидеть того, но чувствую, теперь в сердце 

моем нет места ненависти. 

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо при
влек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила 
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она голову на плечо молодого разбойника. Оба 
молчали. 

Время летело. «Пора»,- сказала ~наконец Ма
ша. Дубровский как будто очнулся от усыпле
ния. Он взял ее руку и надел ей на палец 
кольцо. 

- Если решитесь прибелнуть ко мне,- ска
зал он,- то принесите кольцо сюда, опустите 

его в дупло зтого дуба, я буду знать, что делать. 

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся 
между деревьями. 

ГЛАВА XVI 

Сватовство князя Верейского не было уже 
тайною для соседства. Кирила Петрович при
нимал поздравления, свадьба готовилась. Маша 
день ото д1ня отлагала решительное объявление. 

Между тем обращение ее со старым женихом 
было холод;но и принужденно. Князь о том не 
заботился. Он о любви не хлопотал, довольный 
ее безмолвным согласием. 
Но время шло. Маша наконец решилась дей

ствовать и написала письмо князю Верейскому; 
она старалась возбудить в его сердце чувство 

великодушия, откровенно признавалась, что не 

имела к нему ни малейшей привязанности, умо
ляла его отказаться от ее руки и самому защи

тить ее от власти родителя. Она тихонько вру
чила письмо князю Верейскому, тот прочел его 
наедине и нимало не был тронут откровенно

стию своей невесты. Напротив, он увидел не
обходимость ускорить свадьбу и для того почел 
нужным показать письмо будущему тестю. 
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Кирила Петрович взбесился; насилу князь 
мог уговорить еоо не показывать Маше и виду, 
что он уведомлен о ее письме. Кирила Петро· 
вич согласился ей о том не говорить, но решил
ся не тратить времени и назначил быть свадьбе 
на другой же день. Князь нашел сие весьма 
благоразумным, пошел к своей невесте, сказал 
ей, что письмо очень его опечалило, но что он 
надеется современем заслужить ее привязан· 

ность, что мысль ее лишиться слишком для него 

тяжела и что он не в силах согласиться 1На свой 
смертный приговор. За сим он почтительно по
целовал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова 
о решении Кирила Петровича. 
Но едва успел он выехать со двора, как отец 

ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на 
завтрашний день. Марья Кириловна, уже 
взволнованная объяснением князя Верейского, 
залилась слезами и бросилась к ногам отца. 

- Папенька,- закричала она жалобным го
лосом, - папенька, не губите меня, я не люблю 
князя, я не хочу быть его женою". 

- Это ч~о значит,- сказал грозно Кирила 
Петрович,- до сих пор ты молчала и была со
г лаона, а теперь, когда всё решено, ты вздумала 
капризничать и отрекаться. Не изволь дура· 
читься; этим со мною ты ничего не выиграешь. 

- Не губите меня,- повторяла бедная Ма
ша,- за что гоните меня от себя прочь и от

даете человеку нелюбимому? разве я вам надое· 
ла? я хочу остаться с вами попрежнему. 
Папенька, вам без меня будет грустно, еще гр уст· 
нее, когда подумаете, что я нес част лив а, папень· 

х<а: не принуждайте меня, я ·не хочу идти замуж". 

300 



Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое 
смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово: 

- Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю луч· 
ше твое~о. что ~нужно для твоего счастия. Слезь~ 
тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба. 

- Послезавтра,- вскрикнула Маша,- боже 
мой\ Нет, нет, невозможно, этому не быть. Па· 
пенька, послушайте, если уже вы решились по· 
губить меня, то я найду защитника, о котором 
вы и не думаете, вы увидите, вы ужаанетесь, 

до чего вы меня довели. 

- Что? что?- сказал Т роекуров,- угро-
зы \ мне угрозы, дерзкая девчонка\ Да знаешь 
ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не 
воображаешь. Ты смеешь меня стращать защит· 
ником. Посмотрим, кто будет этот защитник. 

- Владимир Дубровский,- отвечала Маша в 
отчаянии. 

Кирила Петрович подумал, что она сошла с 
ума, и глядел на нее с изумлением. 

- Добро,- сказал он ей, после некоторого 
молчания,- жди себе кого хочешь в избавите· 
ли, а покаместь сиди в этой комнате, ты из 
нее не выдешь до саМJоЙ свадьбы.- С этим 
словом Кирила Петрович вышел и запер за со· 
бою двери. 

Долго плакала бедная девушка, воображая 
всё, что ожидало ее, но бурное объяснение 
облегчило ее душу, и она спокойнее могла рас· 
суждать о своей участи и о том, что надлежало 
ей делать. Г лаВ'ное было для нее: избавиться 
от ненавистного брака; участь супруги разбой· 
ника казалась для 1нее раем в сравнении оо жре• 

бием, ей уготовленным. Она взглянула на коль· 
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цо, оставленное ей Дубровским. Пламенно же
лала о.на с ним увидеться наедине .и еще раз 

перед решительной минутой д1Олго посоветовать
ся. Предчувствие сказывало ей, что вечером 
найдет она Дубровского в саду близ беседки; 
она решилась пойти .ожидать его там, как толь
к'о станет смеркаться. Смерклось. Маша приго
товилась, но дверь ее заперта на ключ. Горнич
ная отвечала ей из-за двери, что Кирила Пет
рович не приказал ее выпускать. Она была под 
арестом. Глубоко оскорбленная, она села под 
окошко и /110 глубокой ночи сидела не раздева
ясь, неподвижно глядя на те1.июе небо. На рас
свете она задремала, но тонкий сон ее был 
встревожен печальными видениями, и лучи вос

ходящего солнца уже разбудили ее. 

ГЛАВА XVII 

Она проснулась, и с первой мыслью предста
вился ей весь ужас ее положения. Она позвон~и
ла, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что 

Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и 
возвратился поздно, что он дал строгое прика

зание не выпускать ее из ее комнаты и смот

реть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что 

впрочем не видно никаких особенных приготов
лений к свадьбе, кроме того, что велено было 
попу не отлучаться из деревни ни под каким 

предлогом. После сих известий девка оставила 
Марью Кириловну и снова заперла двери. 
Ее слова ожес'!1очили молодую затворницу, го

лова ее кипела, кровь волновалась, она реши

лась дать З1Нать обо всем Дубров'СК'ОIМ'У, и ста-
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ла искать способа отправить кольцо в дуnло за

ветного дуба; в это время камушек ударился в 

оюно ее, стекло зазвенело, и Марья Кириловна 
взглянула на двор и увидела маленыюго Сашу, 
делающего ей тайные знаки. Она знала его при
вязанность и обрадовалась ему. Она 01ворила 
окно. 

- Здравствуй, Саша,- сказала она,- за
чем ты меня зовешь? 

- Я пришел, сестрица, узнать от вас, не на
добно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и 
запретил всему дому вас слушаться, но велите 

мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё 
сделаю. 

- Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: 
ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки~ 

- Знаю, сестрица. 
- Так если ты меня любишь, сбегай 'I'Уда 

поскорей и положи в дупло вот B'i"O кольцо, да 
смотри же, чтоб никто тебя :не видал. 
С втим словом она бросила ему кольцо и за

пер~а окошко. 

Мальчи!К поднял кольцо, во весь дух пустил
ся бежать и в три минуты очутился у заветно
го дерева. Тут он остановился задыхаясь, ог ля
ну лся во все стороны и положил колечко в дуп

ло. Окончив дело блаrоrюлуttно, хотел он тот 
же час донести о том Марье Кириловне, как 
вдруг рыжий и косой оборванный ~альчишка 
мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запу

стил руку в дупло. Саша быстрее белки бросил
ся к ~нему и зацепился за его обеими руками. 

- Что ты здесь делаешь? - сказал он 
грозно. 
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- Тебе какое дело?- отвечал мальчишка, 
стараясь от него освободиться. 

- Оставь это кольцо, рыжий заяц,- крИ'чал 
Саша,- или я проучу тебя по-свойски. 

Вместо ответа тот у дарил его ку лаком по ли
цу, но Саша его не выпустил и закричал во всё 
горло: «Воры, воры - сюда, сюда ... » 
Мальчишка силился от него отделаться. Он 

был повидимому двумя годами старее Саши и 
гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. 
Они боролись несколько минут, наконец рыжий 
мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и 
схватил его за горло. 

Но в это время сильная рука вцепилась в ero 
рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан 
припод·нял его на пол-аршина от земли ... 

- Ах, ты, рыжая ·бестия,- говорил садов
ник,- да как ты смеешь бить маленького ба
ри:на ... 
Саша успел вскочить и оправиться. 
- Ты меня схватил под силки,- сказ1\л он,

а '110 бы никогда меня не повалил. Отдай 
сейчас кольцо и убирайся. 

- Как не так,- отвечал рыжий и, вдруг пе
ревернувшись на одном месте, освободил свс.и 

щетины от руки Степановой. Тут он пустился 
было бежать, но Саша догнал его, 'l'Олкнул в 
спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник 
снова его схватил и связал кушаком. 

- Отдай кольцо!- кричал Саша. 
- Погоди, барин, - сказал Степан,- мы све-

дем его на расправу к приказчику. 

Садовник повел пленника на барский двор, а 
Саша его сопровожда "'· с беспокойством пог ля-
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дывая на свои шаровары, разорванные и зама

ранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед 
Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою 
конюшню. 

- Это что? - спросил он 
Степан в коротких словах 

шествие. Кирила Петрович 
вниманием. 

Степа~на. 
описал всё проис
выслушал его со 

- Ты, повеса,- сказал он, обратясь к Са
ше,- за что ты с ним связался? 

- Он украл из дупла кольцо, ,папенька, при· 
кажите отдать кольцо. 

- Какое кольцо, из какого дупла? 
- Да мне Марья Кириловна ... да то кольцо ... 
Саша смутился, спутался. Кирила Петрович 

нахмурился и сказал, качая головою: 

- Тут замешалась Марья Кириловна. При· 
знавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, 
что ты и своих 1не узнаешь. 

- Ей богу, папенька, я, папенька ... Мне 
Марья Кириловна ничего не приказывала, па
пенька. 

Степан, ступай-ка да срежь мне хорошень
кую, свежую березовую розгу". 

- Постойте, папенька, я нсё вам расскажу. 
Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Ки
риловна открыла о.кошка, и я подбежал, и сест

рица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его 

в дупло, и - и... этот рыжий мальчик хотел 
кольцо украсть ... 

- Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать ... 
Степан, ступай за розгами. 

- Папенька, погодите, я всё расскажу. Се
стрица Марья Кириловна велела мне сбегать к 
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дуоу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и 
положил кольцо, а втот скверный мальчик ... 
Кирила Петров1ич обратился к скверному 

мальчику- и спросил его грозно: «Чей ты?» 
- Я дворовый человек господ Дубровских,

отвечал рыжий мальчик. 
Лицо Кирила Петровича омрачилось. 
- Ты, кажется, меня господином не приЗ1На

ешь, добро,- отвечал он.- А что ты делал в 
моем саду? 

Малину крал,-- отвечал мальчик с боль
шим рав~нодушием. 

- Ага, слуга в барина: каков поп, таков и 
приход, а малина разве растет у меня на ду;бах? 
Мальчик ничего не отвечал. 
- Папенька, прикажите ему отдать коль

цо,- сказал Саша. 
- Молчи, Александр,- отвечал Кирила Пет· 

рович,- не забудь, что я собираюсь с тобою 

разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, 
ты мне кажешься малый не промах.- Отдай 
кольцо и ступай домой. 

Мальчи.к разжал кулак и показал, что в е1·0 
ру1<е не было ничего. 

- Если ты мне во всем признаешься, так я 
тебя не высеку, дам еще пята:к на орехи. Не то, 
я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну! 
Мальчик не отвечал ·ни слова и стоял, по

тупя голову и приняв на себя вид настоящего 

дурачка. 

- Добро,- сказал Кирила Петрович,- за
переть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не 

убежал, или со всего дома шкуру спущу. 
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Степан отвел мальчишку на голубятню, запер 
его 'Гам и приставил смотреть за ним старую 

птичницу Агафию. 
- Сейчас ехать в город за исправником,-

сказал 1\.ирила Петрович, проводив мальчика 
~·лазами,- да как можно скорее. 

«Тут нет никако1·0 сомнения. Она сохранила 
сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и 
в самом деле она звала его на помощь? - думал 
Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сер· 
дито насвистывая Г poJ.t победы.- Может быть, 
я наконец нашел на его горячие следы, и он от 

нас не увернется. Мы воспользуемся этим слу
чаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправ
ник». 

- Гей, привести сюда мальчишку пойманного. 
Между тем тележка въехала 1на двор, и з-на· 

комый уже нам исправник вошел в комнату весь 
запыленный. 

- Славная весть,-- сказал ему Кирила Пет
рович,-· я поймал Дубровского. 

- Слава богу, ваше превосХ1одительство,
сказал исправник с видом обрадованным,-- где 
же он? 

- Т о·есть не Дубровского, а одного из его 
шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам 
поймать самого атамана. Вот его и привели. 
Исправник, ожидавший грозного разбойника, 

был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, до· 
вольно слабой наружнос"Ги. Он с недоумени~м 
обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяс
нения. Кирила Петрович стал тут же рассказы
вать утреннее происшествие, не упоминая одна

ко ж о Марье Кириловне. 
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Исправник выслушал его со внима_нием, поми
нутно взглядывая на маленького негодяя, кото

рый, прикинувшись дурачком, казалось, не об
ращал никакого внимания на всё, что дел:~.лось 
около него. 

- Позвольте, ваше превосходительство, пере
говорить с вами наедине,- сказал наконец ис· 

прав ник. 

Кирила Петрович повел его в другую комнату 
и запер за собою дверь. 

Через полчаса они вышли опять в залу, где 
невольник ожидал решения своей учаr.ти. 

- Барин хотел,- сказал ему исправник.
посадить тебя в городской острог, выст~гать 
плетьми и сослать потом на поселение, но я 

вступился за тебя и выпросил тебе прощение.
Развязать его. 

1\1альчика развязали. 
- Благодари же барина,- сказал исправник. 

1\1альчик подошел к Кирилу Петровичу и поце
ловал у него руку. 

- Ступай себе домой,- сказал ему Кирила 
Петрович,- да вперед не крадь малины по дуп
лам. 

1\1альчик вышел, весело спрыгнул с крыльца 
и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в 

Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился 
у полуразвалившейся избушки, первой с края, 
и постучал n окошко; окошко поднялось, и ста· 
руха показалась. 

Бабушка, хлеба,- сказал мальч.11к,- я с 
утра ничего не ел, умираю с голоду. 

Ах, это ты, 1\1мтя, да где ж ты пропа
дал, бесенок,- отвечала старуха. 
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- После расскажу, бабушка, ради бога 
хлеба. 

- Да войди ж в избу. 
- Некоr да, бабушка, мне надо сбегi\ть еще 

в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба. 
- Экой непосед,- проворчала старуха.-

на, вот тебе ломотик,- и сунула в окошко ло

моть черного хлеба. Мальчик жадно его при· 
кусил и жуя мигом отправился далее. 

Начинало смеркаться. Митя пробиражя ови· 
нами и огородами в Кистеневскую рощу. До
шедши до двух сосен, стоящих передовыми стра

жами рощи, он остановился, огляну лея во все 

стороны, свистнул свистом пронзительным и 

отрывис'l'о и стал слушать; легкий и продол:~ш· 
тельный свист послышался ему в оrвет, кто-то 
вышел из рощи и приблизился к нему. 

ГЛАВА XVIII 

Кирила Петрович ходил взад и вперед по 
зале, громче обыкновенного 'Насвистывая свою 

песню; весь дом был в движении, ~лу1·и бега· 
ли, девки суетились, в сарае кучера закладыва

ли карету, на дворе толпился народ. В уборной 
барышни перед зеркалом дама, окру>кенная 

служанками, убирала бледную, неподвижную 

Марью Кириловну, голова ее томно клони· 
лась под тяжестью бриллиантов, она слегка 

вздрагивала, когда неосторожная ру1<а укалы· 

вала ее, но молчала, бессмыслен:но глядясь в 
зеркало. 

- Скоро ли? - раздался у дверей голос 
Кирила Петровича. 
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- Сию мИJНуту,-отвечала дама; - Марья 
Кириловна, встаньте, посмотритесь; хорошо ли? 
Марья Кириловна встала и не отвечала ни

чего. Двери отворились. 
- Невеста l'Отова,- сказала дама Кирилу 

Петровичу,- прикажите садиться в карету. 
- С богом,- отвечал Кирила Петрович и, 

взяв :о стола образ,- подойди ко мне, Ма· 
ша,- сказал он ей тронутым голосом,- благ.о
словляю тебя ... - Бе~ная девушка упала ему в 
НJоги и зарыдала. 

- Пэ.пенька... папенька ... -- говорила она в 
слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович 
спешил ее благословить, ее подняли и почти по· 

несли в карету. С нею села посаженая мать и 
одна из служанок. Они поехали в церковь. Там 
2i:ених уж их ожидал. Он вышел навстречу не· 
весты и был поражен ее бледностию и стран· 
ным видом. Они вместе вошли в холодную, пу· 
стую церкuвь; за ними заперли двери. Священ
ник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья 
Кириловна ничего не видала, ничего не слыха· 
ла, думала об одном, с самого утра он~ 
ждала Дубр1овского, надежда ни на минуту ее 
не покидала, но когда священник обратился к 

ней с обычными вопросами, она содрогнулась и 
обмерла, но еще медлила, еще ожидала; свя
щенник, не дождавшись ее ответа, произнес не

возвратимые слова. 

Обряд был кончен. Она чувствовала холод
ный поцелуй немилого супруга, она слышала 
веселые поздравления присутствующих и всё 

еще не могла поверить, что жизнь ее была на· 

веки окована, что Дубровский не прилетел осво· 
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бодить ее. Князь обратился к ней с ласковы
ми словами, она их не поняла, они вышли из 

веркви, на паперти толпились крестьяне из 

Покровского. Взор ее быстро их обежал и сно
ва оказал прежнюю бесчувственность. Молодые 
сели вместе в карету и поехали в Арбатова; 
ту да уже отправился Кирила Петрович, дабы 
встретить там молодых. Наедине с молодою 
женой князь нимало не был смущен ее холодным 
видом. Он не стал докучать ее приторными изъ
яснениями и смешными восторгами, слова его бы

ли простr:.i и не требовали ответов. Таким обра
nом проехали они около десяти верст, лошади 

неслись быстро по кочкам проселоч1НоЙ доро·ГН, 
и карета почти не качалась на своих ruнглинских 

рессорах. Вдруг раздались крики погони, каре
та остановила·сь, толпа вооруженных людей 
окружила ее, и человек в полумаске, отворив 

дверцы со стороны, где сидела молодая княги

ня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». «Что 
это значит,- закричал князь,- кто ты та

кой? .. » «Это Дубровский»,- сказала 1шягиня. 
Князь, не теряя присутс11вия духа, вынул из 
бокового кармана дорожный пистолет и вы
стрелил в маскированного разбойника. Княгиня 
вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими 
руками. Дубров·ский был ранен в плечо, кровь 
по.казалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул 
другой писто.\ет, но ему не дали времени вы
стрелить, дверцы растворились, и несколько силь

ных рук вытащили его из кареты и вырвали у 

него пистолет. Над ним засверкали ножи. 
- Не трогать его! - закричал Дубровский, 

и м_рачные его сообщ•ники отступили. 
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- Вы свободны,- продолжал Дубровский, 
обращаясь к бледной княгине. 

- Нет,-·отвечала она.- Поздно, я обвен
чана, я жена князя Верейского. 

- Что вы говорите,- закричал с отчаяния 
Дубровский,- нет, вы не жена его, вы были 
приневолены, вы никогда не могли согла

ситься ... 
- Я согласилась, я дала клятву,- возрази

ла она с твердостию,- князь мой муж, прика
ж.ите освободить el'O и оставьте меня с ним. Я 
не обманывала. Я ждала вас до пос:ледней ми
нуты". Но теперь, I'оворю вам, теперь поздно. 
Пустите нас. 
Но Дубровский уже ее не слышал, боль ра

ны и силЬ'Ные волнения души лишили его силы. 

Он упал у колеса, разбойники окружили его. 
Он успел сказать им несколько слов, они поса
дили его верхом, двое из них его поддерживали, 

третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в 
сторону, оставя карету посреди дороги, людей 
связМiных, лошадей отпряженных, но не раз
грабя ничего и не пролив ни единой капли 
крови в отмщение за кровь своего атамана. 

ГЛАВА XIX 

Посреди дремучего леса на узкой лужайке 
возвышалось маленькое земляное укрепление, 

сос'l'оящее из вала и рва, за 1юими находилось 

несколько шалашей и землянок. 
На дворе множество людей, коих по разно

образию одежды и по общему вооружению 
можно было тотчас признать за разбойников, 
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::~бедало, сидя без шапок, около братс1кого котла. 
На валу подле маленькой пушки сидел кара· 
ульный, поджав под себя ноги; он вставлял 
заплатку в некоторую часть своей одежµы, вла· 
дея иголкою с искусством, обличаюrцим опыт· 

ного портного, и поминутно посматривал во все 

стороны. 

Хотя некоторый ковшик несколько раз пе· 
реходил из рук в руки, странное молчание царст

вовало в сей толпе; разбойники отобедали, 
один после другого вставал и молился богу, не
которые разошлись по шалашам, а другие раз

брелись по лесу или прилег ли соснуть, по рус· 

скому обыкновению. 

Караульщик кончил свою работу, встряхнул 
свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол 
к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел 

во всё горло меланхолическую старую песню: 

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мешай мне молодцу думу думати. 

В это время дверь одного из шалашей отво
рилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чо
порно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, 
Степка,- сказала она сердито,- барин почивает, 
а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни 
жалости». «Виноват, Егоровна,- отвечал Степ
ка,- ладно, больше не буду, пусть он себе, наш 
батюшка, почивает да выздоравливает». Ста
рушка ушла, а Степка стал расхаживать по 
валу. 

В шалаше, 
переГО(>ОДКОЮ 

из которого вышла старуха, за 

раненый Дубровсrщй лежал ua 
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походной кровати. Перед ним на столике лежа
ли его пистолеты, а сабля висела в головах. 

Землянка устлана и обвешана была богатыми 
коврами, в углу находился женский серебряный 
туалет и трюмо. Дубровский держал в руке 
открытую книгу, но глаза его были закрыты. 
И старушка, поглядывающая на него из-за пе
регородки, не могла знать, заснул ли он или 

только задумался. 

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении 
сделалась тревога, и Степка просунул к нему 
rолову в окошко. «Батюшка, Владимир Андре
евич,- закричал он,- наши знак подают, нас 

ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил 
оружие и вышел из шалаша. !Jазбойники с шу
мом толпились на дворе; при его появлении 

настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» 
спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», 
отвечали ему. «По местам!» закричал Дубров
ский. И разбойники заняли каждый определен
ное место. В сие время трое дозорных прибе
жали к воротам. Дубровский пошел к ним на
встречу. «Что такое?» - спросил он их. «Сол
даты в лесу,- отвечали они,- нас окружают». 

Дубровский велел запереть ворота и сам пошел 
освидетельствовать пушечку. По лесу раздал.ось 
несколько голосов и стали приближаться; раз

бойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или 
четыре солдата показались из лесу и тотчас 

подались назад, выстрелами дав знать товари

щам. «Готовиться к бою», сказал Дубровский, 
и между разбойниками сделался шорох, снова 
всё утихло. Тогда услышали шум приближаю
щейся команды, оружия блеснули между де-
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ревьями, человек полтораста солдат высыпало 

из лесу и с криком устремились на вал. Дубров
ский приставил фитиль, выстрел был удачен: 
одному оторвало голову, двое были ранены. 
Между солдатами произошло смятение, но офи
цер бросился вперед, солдаты за ним последо

вали и сбежали в ров; разбойники выстрелили 
в них из ружей и пистолетов и стали с топора· 
ми в руках защищать вал, на который лезли 
остервенелые солдаты, оставя во рву человек 

двадцать раненых товарищей. .Рукопашный бой 
завязался, солдаты уже были на валу, разбой
ники начали уступать, но Дубровский, подошед 
к офщ1еру, приставил ему пистолет ко груди и 

выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколь· 

ко оолдат подхватили его на руки и спешили 

унести в лес, прочне, лишась начальника, оста

новились. Ободренные разбойники воспользо
валис1> сей минутою недоумения, смяли их, С"I;ес
нили в ров, осаждаюnJие побежали, разбойни
ки с криком устремились за ними. Победа была 
решена. Дубровский, полагаясь на совершенное 
расстройство неприятеля, остановил своих и за
перся в крепости, uриказав подобрать раненых. 
удвоив караулы и никому не велев отлучатьсн. 

Последние происшествия обратили уже не на 
шутку внимание правительства на дерзновенные 

разбои Дубровского. Собраны были сведения о 
его местопребывании. Отправлена была рота 
солдат, дабы взять его мертвого или живого. 

Поймали несколько человек из его шайки и уз
нали от них, что уж Дубровского между ими не 
было. Несколько дней после сражения он со
брал всех своих сообщников, объявил им, что 
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намерен :навсегда их оставить, советовал и им 

переменить образ жизни. «Вы разбогатели под 
моим начальством, каждый из вас имеет вид, 
с которым безопасно может пробраться в ка
кую-нибудь отдаленную губер~шю и там прове· 

сти осталь1ную жизнь в честных трудах и в изо

билии. Но вы все мошенники и, вероятно, не 
захотите оставить ваше ремесло». После сей ре· 
чи он оставил их, взяв с собою одного**. Ни
кто не знал, куда он девался. Сначала сумнева
лись в истине сих показаний: приверженность 
разбойников к атамэну была известна. Полагали, 
что они старались о его спасении. Но последствия 
их оправдали; грозные посещения, пожары и 

грабежи прекратились. Дороги стали свободны. 
По другим известиям узнали, что Дубровский 
скрылся за границу. 



ПИКОВАЯ ДАМА 

Пиковая Аама означает тайную 

неАоброжелательность. 

Новейшая ~адательная кни~а. 





А в ненастные дни 

Собирались они 

Часто; 

Гнули - бог их прости! -
Ст пятидесяти 

На сто, 

И выигрывали, 

И отписывали 

Мелом. 

Так, в ненастные дни, 

Занимались они 

Делом. 

Однажды ~играли в карты у конноrr~вар<Аейца 
Нарумова. Долгая зимняя юочь прошла неза
метно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, ко'l'О· 
рые остались в выигрыше, ели с большим аппети

том; прочtiе, в ра,осеянно1сти, оидели перед ПУ'СТЫ· 

ми своими приборами. Но шампанское явилось, 
разговор оживился, и все при1ня~и в ~нем участие. 

- Что ты сделал, Сурин?- спрос~ил хозяи~н. 
- Проиграл, по обыкновению. На,добно при-

З1Натьr я, что я несчастли1в: играю мирандюлt>.м, 

f!Икогда не горячJ'СЬ, ничем меня с толку не 

собьешь, а всё проигрываюсь! 
- И ты ни разу не соблазнился? ни разу не 

по,rта:вил на руте?.. Твердость твоя для меня 
удив~ительна. 
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- А каков Германн! - сказал один из гос· 
'l'еЙ, указывая на молодого инженера,- отроду 
не брал он карты в руки, отроду не загнул ни 
одного пароли, а до пяти часов сиди.'1' с нами, 

и смотри'I' на нашу игру 1 
- Игра занимает меня сильно,- сказал Гер· 

манн,- но я не в состоянии жертвовать необ

ходимым в надежде приобрести излишнее. 

- Герман1Н немец: он расчетлпш, вот и всё!
заметил Томский.- А если кто для меня непо
нятен, так это моя бабушка графиня Анна Фе· 
дотовна. 

- Как? что? - закричали гости. 
- Не могу постИ'гнуть,-111родолжал Том-

ский,-- как•нм образом бабушка моя не понт'tl· 
рует! 

- Да что ж тут у~ивительного,- сказал 
Нарумов,- что осьмидесятилетняя старуха не 
понтирует? 

Та,к вы ничего про нее не знаете? 
- Нет! право, н'ичего! 
- О, та'к послушайте: 
Надобно знать, что бабушка моя, лет шесть· 

дt.:ят тому назад, ездила в Париж и была там 
в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб уви· 
деть la Venus moscovite; Ришелье за нею во
лочился, и бабушка уверяет, что он чуть было 

не застрелился от ее жестокости. 

В то время дамы играли в фараон. О~нажды 
при дворе она проиграла на слово герцогу Ор· 
леанскому что-то очень много. Приехав домой, 
бабушка, от лепливая мушки с лица и отвязывая 

фижмы, объявила дедушке о овоем проиiГрышс, 

и приказала за.платить. 
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Покойный дедушка, сколЬIКо я помню, был 
род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как 
оГJНя; 0Д1нако, услыша~ о такоrм ужасном проиг· 

рыше, он вышел из себя, П1рШ1ес счеты, дО1Казал 
ей, что в полгода они издержали полмиллиона, 
что под Парижем нет у Н'ИХ ни по.дмоокооной, 
ни саратовской деревни, и начисто от~ка·зался 
от платежа. Бабушка дала ему пощечину и 
легла спать 0Д1на, в знак оооей немилости. 
На другой день она велела позвать мужа, на

деясь, что домашнее наказаН!Ие над ним подеЙ• 
ствовало, но нашла его непоколебимым. В пер· 
вый раз в ЖИЗIН•И она дошла с ним до ра•осуж
дений и объяснений; д}'IМала усовестить его, 
снисходительно доказывая, что долг долгу розь 

и что есть разН'ица между прИJНцем и ка,ретН'И· 

ком.- Куда! дедушка бую-овал. Нет, да и толь· 
коl Бабушка не знала, что делать. 
С нею был коротко знаком человек очень 

замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жер· 
мене, о котором рассказывают так много чудес· 

ного. Вы ·знаете, что он выда0вал себя за вечно· 
го жида, за ~иэобретателя ж•изненноrо влИIКсира 
и философского камня, и прочая. На~д ним сме• 
яли.сь, как над шарлатаном, а Казанов.а в своих 
Запиоках rоворит, что он был ш~:пион; вtпрочем 
Сен-Жермен, несмотря на свою таи.нс'11Ве~нность, 
имел очень по•чтенную наружность и был в об· 
ществе человек очень любезный. БабуШ!ка до 
сих пор любит его без памя'NI и сердится, если 
говорят об нем с неуважеmем. Бабушка знала, 
что Сен-Жерме~н мог 1раополагать большими 
деньгами. Она решилась к нему при1бегнуть. 
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НаJПисала ему заJПиоку и просила немедленно к 
ней приехать. 
Старый чудак я~в·ился тотчас и застал в ужас

ном горе. Она описала ему самы~ми черными 
красками варва-р·ство ~мужа, и сказала наконец, 

что •всю свою .надежду полагает на его друж.бу 
и любезность. 

Се:н-Жермен зад~мался.- «Я могу вам услу
жить этой суммою,- сказал он,- но знаю, что 
вы не будете спокойны, пока со мною не рас· 
платитесь, а я бы не желал вводить вас в но· 
вые хлопоты. Есть другое средство: вы можете 
оть~:граться». 

«Но, любезнhlЙ граф,- с.Т1вечала бабушка,- я 
говорю вам, что у на·с денег ;вовсе нет».- «День
rи ту· не ну~кны,-1Возразил Сен-Жермен:
извольте меня выслушать». Тут он 0Т1крыл ей 
тайну, за которую вrякий из нас дорого бы 

дал". 

Молодые игроки уд·воилп внимание. Томский 
за·ку-рил трубку, затянулся и прQДолжал. 

В тот же самый вечер ба'6ушка явилась ·в 
Версаль, au jeu de la Reine. Герцог Орлеа:н
ский метал; бабушка слегка из~винилась, что 
не при1везла своего долга, в оправдаН1Ие 

сплела маленькую историю и стала против него 

понтировать. Она выбрала тр.и карты, постави
ла их одну за друrою: все 'DрИ вы.играли ей со
ника, Q бабушка отыгралась совершенно. 

- Случай! - сказал один из гостей. 
- Сказка! - заметил Германн. 
- Может сгаться, порошковые карты? -

подх~ватил третий. 
- Не думаю,- О'l'вечал ватно Томский. 
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- Как! -сказал Нарумов,- у тебя есть 
бабушка, которая угадывает три карты еря· 
ду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабал~и
сти~и? 

- Да, чорта с два! - 011вечал Томский,- у 
ней было четверо сыновей, в том числе и мой 
отец: все четыре отчаянные игроки, и ни од1ному 

не откры.11а она своей тайны; хоть это было бы 
не худо для них, и даже для меня. Но вот что 
мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в ·чем 
он меня уверял честью. Покойный Чапл'Ицк~ий, 
тот самый, который умер в нищете, промотав 
миллионы, однажды в молодости овоей про~иг
рал - помнится Зоричу - около трехсот ты· 
сяч. Он был в отчаянии. Ба,бушка, которая все· 
гда была строга к шалостям молодых людей, 
как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему 
три карты, с тем, чтобы он поставил их одну 

за другою, и взяла с него честное слово впредь 

уже никогдэ. не играть. Чаплицкий я·вился ·К 
своему побед~ителю: они сели играть. Чаплиц· 
юий поrтавил на первую карту пятьдесят тысяч 
и выиграл соника; за·гнул пароли, пароли-пе.

отыгрался и остался еще в выигрыше ... 
Однако пора спать: уже без четверти шесть. 
В самом деле, уж рассветало: молодые люди 

допили овои рюм1ш, и разъехались. 
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11 
- 11 parait que monsieur est decidement 

pour les suivantes. 
- Que voulez·vous, madame? Elles sont 

plus fraiches. 

Светсниil раа1овор. 

Старая г,рафиня *** оидела в своей rборной 
перед зеркалом. Три девушки окружали ее. 
Одна держала банку румян, другая коробку со 
шпильками, третья высокий чепец с лента~ми 
огненного цвета. Графиня не имела ни малей· 
шего притязwния на красоту давно увя.дшую, но 

ссхраняла все привычк,и своей молодости, строго 
следовала модам сеМ111.десятых годов, и одева

лась так же долго, так же старателЬ1Но, как и 

шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела 
за пяльцами барышня, ее воооитанн~ица. 

- Здравствуйте, grand'maman,- сказал во· 
шедши молодой офицер.- Bon jour, made· 
moiselle Lise. Grand'maman, я к ва.м с прось· 
бою. 

Что такое, Paul? 
Позвольте вам представить одного из 

моих приятелей и привезти его к вам в пят· 
ницу на бал. 

- ПривеЗ1И мне его прямо на бал, и тут мне 
его и предста:в'Ишь. Был ты вчерась у ***? 
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Как же! очень было весело; та~нцовали до 
пяти часов. Как хороша была Елецкая! 

И, мой милый! Что в ней хорошего? Та
кова ли была ее бабушка, КJНягиrня Дарья 
Петровна?" Кстати: я чай она У'Ж очень поста· 
рела, княгиня Дарья Петровна? 

- Как, постарела? - отвечал рассеяrн·Н'О Том· 
скrий.- она лет семь ю11к умерла. 
Барышня подняла голову и сделала знак мо· 

лодому человеку. Он вспомнил, что от старой 
графини таилч смерть ее равоониц, и за'Кусrил 

себе губу. Но графиня услышала весть, для нее 
новую, с большим равнодушием. 

- Умерла! - сказала она,- а я и не з1на
лаl Мы вместе были пожалованы во фрейлtиrны, 
и ·когда мы представились, то госу:дарыня". 

И графиня в сотый раз ра,ссказала .внуку свой 
анекдот. 

- Ну, Paul,- С'Казала ана потом,- теперь 
помоги мнё встать. Лизанька, гд.е моя таба· 
керка? 
И графи~ня со с·воими девушками пошла за 

ширмами оканч~ивать свой туалет. Томский 
остался с ба,рышнею. 

- Кого это вы хотите пред.ставить? - ТИХ!О 
спросила Лизавета Иванов,на. 

Нарумова. Вы его знаете? 
Нет! Он военный или статс'КиЙ? 
Военный. 
Инженер? 
Нет! кавалерист. А почему вы думали, 

что он инженер? 
Барышня засмеялась, и не отвечала ни слова. 
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- Paull - закричала графиня из-за шир
мов,- пришли мне какой-ни6у дь новый ромаJН, 

только, пожалуйста, не из нынешних. 
- Как это, grand'maman? 
- То-есть такой роман, где бы герой не да-

вил ни отца, ни матери, и где бы не было утоп

ленных тел. Я ужасно боюсь утопленников! 
- Таких романов нынче нет. Не хотите ли 

разве русских? 
- А разве е<:ть русские романы?.. Пришли, 

батюшка, пожалуйста пришли! 
- Простите, grand'maman: я спешу... Про

стите, Лизавета Ивановна! Почему же вы ду
мал~и, что Нарумов инженер? 
И Томский вышел из уборной. 
Лизавета Ивановна осталась одна: она оста

вила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на 
одной стороне улицы из-за угол1:>ноrо дома по· 
казался молодой офицер. Румянец покрыл ее 
щеки: она приннлась опять за работ.у, ,и накло
нила голову над самой канвою. В это время 
вошла графиня, совсем одетая. 

- Прикажи, Лизаны<а,- сказала она,- ка
рету закладывать, и поедем прогуляться. 

Лизанька встала из-за пяльцев и стала уби· 
рать с1юю работу. 

- Ч10 ты, мать моя! глуха, что ли! - за
кричала графиня.- Вели с.корей за•кладЫ'вать 
1<арету. 

- Сейчас! - отвечала тихо барышня и по
бежала в переднюю. 

Слуга вошел и подал графине книги от князя 
Павла Александрови'Ча. 

- Хорошо! Благодарить,- сказала графи· 
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ня.- Лизанька, Лизанькаl да КУ'да ж ты бе· 
жишь? 

- Одеваться. 
- Успеешь, матушка. Сид~и здесь. Раск·рой-

ка первый том; читай вслух". 
Барышня взяла ·кн~игу и прочла ноокол~ко 

строк. 

- Громче! - сказала графиня.- Что с ТО· 
fioю, мать моя? с голосу спала, что ли?" Пого
ди: подвинь мне скамеечку, ближе". ну! -

Лиза1вета ИвЭJновна прочла еще д•ве с11ран~ицы. 
Графиня зевнула. 

- Брось эту книгу,- сказала она,- что за 
вздор! Отошли это князю Павлу и вели благо· 
дарить". Да что ж ка·рета? 

- Карета готова,- сказала Лизавета Ива· 
новна, взглянув на улицу. 

- Что ж ты не одета? - сказала графи· 
ня,- всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, 
несносно. 

Лиза побежала в овою комнату. Не прошло 
двух минут, графиня начала з~вонить ~изо всей 
мочи. Три девушки вбежали в одну д1верь, а 
камердинер в другую. 

- Что это вас не докличешься? - сказала 
им графиН'я.- Сказать Лизавете Ивановне, что 
я ее жду. 

Лизавета Ива·новна вошла в капоте и в 
шляпке. 

- Наконец, мать моя! - сказала графиня.
Что за наряды! Зачем это?" кого прельщать?" 
А какова погода? - кажется, ветер. 

- Никак нет-с, ваше сиятельс'l'во! очень 
тихо-с 1 - отвечал камердинер. 
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- Вы всегда говорите наобум! О11вор~ите 
форточку. Так 1И есть: ветер! и прехолодный! 
Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: 
нечего было наряжаться. 

- И вот моя жизнь! - подумала Л~изавета 
Ивановна. 
В самом деле, Лизавета Ивановна была пре

несчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит 
Данте, и тяж1елы ступени чужого крыльца, а 
кому и знать горечь за·висимости, как не бед• 
ной воспитаннице знатной стару~и? Графи· 
ня ***, конечно, не !Имела злой души; но 
была своенравна, Ка!{ женщи1на, избалованная 
с1ветом, скупа и погружена в холодный э1гоизм, 
как и нее старые люди, отлюбившие в с~вой век 
и чуждые настоящему. Она учас'11вовала во 
всех суетностях большого с1вета, тас,калась на 

балы, где сидела в углу, разрумяненная и оде

тая по старинной моде, как уродлИiвое .и необхо
ди·мое украшение бальной залы; к ней с низкими 
поклонами подхсд1Ил-и приезжающие гости, как 

по установленному обряду, и потом уже никто 

ею не занимался. У себя принимала она весь 
город, наблюдая строгий этикет и не уЗ1На1вая 
никого в лицо. Многочисленная челядь ее, раз
жирев и поседев в ее передней и девичьей, де
лала, что хотела, наперерыв обк·ра1дывая умира

ющую старуху. Лизавета Ивановна была до
\fашней мученицею. Она разл1ивала чай 1И полу
чала выговоры за лишний расход сахара; она 
вслух читала романы и виновата была во всех 
ошибках автора; она сопровождала графиню в 

ее прогулках и отвечала за погоду и за мосто

вую. Ей было назначено жалованье, которое 
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никогда не доплачИ1Вали; а между тем т,ребо· 
вал.и от нее, чтоб она одета была, кагк и все, 

то-есть как очень немногие. В С1Вете ИI'рала 01На 
самую жалкую роль. Все ее знал.и, и нlИlкто не 
зэ;мечал; на балах она танцовала только тогда, 

ка'к не доставало vis-a-vis, и дамы брали ее под 
руку всякий раз, как им нутно было и~ти в 
уборную поправить что-нибудь в своем наряде. 

Она была самолюбива, живо чу.вСТ1Вовала свое 
положение и глядела кругом себя,- с нетерпе· 

нием ожидая uзбавителя; но молодые люд1и, рас

чет ли вые в ветреном своем тщесла1вим, не удо

стоив али ее внимания, хотя Лизавета Ивановна 
была сто раз милее наглых и хюлодных невест, 
около которых они ув•и,вались. Сколько раз, оста· 
вя тихонь·ко скучную и пышную гости111ую, она 

уходила плакать в беДJНоЙ своей комнате, где 
стояли ширмы, оклеен1Ные обоя·ми, комод, зер· 
кальце и крашеная кровать, и где сальная свеча 

темно горела в медном шандале! 
Однажды,- это случмлось два д1ня после ве• 

чера, описанного в начале этой повести, и за 
неделю перед rой сценой, на которой мы оста· 
новились,- однажды Лизавета Ивановна, сидя 
под окошком за пяльцами, нечаянно ·вз·г ля!Ну ла на 

улицу и увидела молодоrо инженера, стоящего не

пuдвижно и устремившего глаза к ее О!Кошку. 

Она опустила голову и снова занялась ра1ботой; 
через пять минут взглянула опять,- молодой 
офицер стоял на том же месте. Не имея при· 
вы11км кокетничать с пршюжими офицерам.и, она 

перестала глядеть на улицу и шил·а около ~вух 

часов, не приподнимая rоловы. Подали обедать. 
Она в·стала, наqала у:б.ирать свои пяльцы и, 

329 



взглянув нечаянно на улицу, опять ув1идела офи· 

цера. Это показалось ей довольно С'11ран1Ным. 
После обеда она подошла к окошку с чувс11вом 
некоторого беспокlQЙС'ГВа, но уже офицера не 
было,- и она про него забыла ... 
Дня через два, выходя с графиней са,дJиться 

в карету, она опять его увидела. Он стоял у 
самого подъезда, закрыв лицо бобровым ворот· 

ником: черные глаза его свер1<али из-лод шля· 

пы. ЛIИзавета Ивановrна испугалась, сама не зная 
чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. 

Воэвратясь домой, она подбежала к 01юшку,
офицер стоял на прежнем месте, устреми·в на нее 

r лаза: она отошла, мучась любопытс"11вом и вол
нуемая чувством, для нее совершевно новым. 

С того времени не проходило дня, чтоб мо
лодой человек, в ч:звестный час, не лвлял,ся под 
окнами их дом:l. Между им и ею учредились не· 
условленные сношения. Сидя на своем месте за 
работой, она чувствовала его приближение,- по
дымала голову, смотрела на него с каждым .д~нем 

долее и долее. Молодой человек, казалось, был 
за то ей благодарен: она видела острым взором 
молодости, как быстрый румянец поRрывал его 
бледные щеRи всякий раз, когда ~взоры их вс'I'ре
чались. Через неделю она ему улы.бнулась ... 
Когда Томский спросил поз,в·оления предста

вить гр·афине своего приятеля, сердце бед1ной 
девушки заб:илось. Но узнав, 'ЧТО Нару~мов не 
инженер, а конног,вардеец, она сожалела, что 

нес,кромным вопросом высказала овою таЙIНУ 
ветреному Томскому. 

Гер манн был сын обрусевшего немца, оста
ви.вшего ему маленький капитал. Будучи твердо 
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убежден в необходимости упроч~ить свою неза· 
в~исимость, Германн не касался и процентQIВ, жил 
ОД'НИМ жалованьем, не позволял себе малейшей 
прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолю· 
бив, и товарищи его редко имели случай по· 
смеяться над ero излиш1НеЙ бережливостью. Он 
имел сильные страсти и огнен1Ное воображение, 

но твердость С1Пасла его от обыкновенных за• 

блужде.ний молодости. Так, например, будуч.и в 
душе игрок, н·икогда не брал он ка.рты в руки, 
ибо рассчитал, что его состояние не позволяло 
ему (как сказывал он) жертвовать необходимым 
в надежде приобрести излишнее,- а между тем, 
целые ночи просиживал за карточными столами 

и следовал с лихорадочным трепе-~~ом за разл~ич· 

ными оборотами И'Гiры. 
Анекдот о трех ка·ртах сильно подействовал 

на его воображение и целую ночь не вы.ходил 
из его головы. «Что, если,- думал он на другой 
день вечером, бродя по Петербургу,- что, если 
старая графиня откроет мне свою тайну! - ~или 
назначит мне э"и три верные карты! Почему ж 
не попробовать своего счастия?" Представиться 
ей, подбиться в ее м~илость,- пожалуй, сделаться 
ее любовником,- но на это всё требуется вре· 
мя - а ей восемьдесят семь лет,- 01На может 
умереть через неделю,- через два дня!" Да и 
самый анекдот?" Можно ли ему верить?" Нет! 
расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три 

верные карты, вот что утроит, усемерит мой 
капитал и доставит MJJe покой .и неза1в.исимость!» 

Ра·ссуждая таким образом, ОЧ'У'fИЛСЯ он в од· 
ной из гла•вных улиц Петербурга, перед домом 
стар~инной архитектуры. У лица была заставлена 
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экипажами, кареты одна за д.ругою кат~ил~ись к 

оовещенному подъезду. Из карет помин:ут1но вы· 
тягивались то стройная но'Га молодой краса!ВIИЦЫ, 
то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и 
дипломатичеокий башмак. Шубы и плащи мель· 
кали мимо величавого швейцара. Германн 
остановился. 

- Чей это дом? - спросил он у углового бу· 
доч~ника. 

- Графини ***,-отвечал будочник. 
Германн затрепетал. У д'ИВителыный анекдот 

снова предrта.вился его воображению. Он стал 
ходить около дома, думая об его хозяйке ~и о 
чудной ее способности. Поздно воротился он в 
смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, 
и, когда сон им овладел, ему при•грезились ка·р· 

ты, зеленый стол, кипы ас.сигнаций и гру~ды чер· 
вонцев. Он ставил карту за картой, г:нул у~глы 
решительно, ,выигры.вал беспрестанно, и загребал 

к себе золото, и клал ас·сигнации rв ~карман. Про· 
сну•вшись уже поздно, он вздохнул о потере сво· 

его фантастического богатства, пошел опять бро· 

дить по 11ороду ~и опять очутился перед домом 

графини ***. Неведомая оила, казалось, пр~ивле
кала его к нему. Он останов1Ился и стал смо· 
т·реть на окна. В од~ном увидел он черноволосую 
головку, наклоненную, вероятно, над юни1гой ил1и 

над работой. Головка приподнялась. Ге1рма1нн 
у.видел свежее личиrко и черные глаза. Эта ми· 
нута решила его участь. 



III 
Vous m ,ecrivez, mon ange, des lettres 

de quatre pages plus vite que je ne puis 
les lire. 

Переписха. 

Только Лизавета Ивановна успела снять капот 
и шл·япу, как уже графиня послала за нею и веле

ла опять пода1вать карету. 0Би пошли са~итьоя. 
В то самое время, ка:к два лакея припо~няли 
старуху и прос~нули в дверцы, Лизавета Ива· 
новна у самого колеса ув1идела овоего инженера; 

он с~ваТ~ил ее руку; она не могла опомнитм:я от 

испугу, молодой чело·век исчез: письмо осталось 
в ее руке. Она спрятала его за перчатку .и во всю 
дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня 
имела обьтновение помину'I'но делать в карете 

вопросы: кто это с нам.и встретился? - ка1к зо
вут этот мост? - что там написано на ВЬ!lвес· 
ке? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала на
обум и невпопад и рассердила графиню. 

- Что с тобою сделалось, мать моя! Стол·б· 
няк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или 
не слышишь или не понимаешь?" Слава богу, я 
не картавлю, и из ума еще не вытила! 
Лизавета Ивановна ее не слушала. Во·зврат.ясь 

домой, она побежала в свою комнату, вынула 
из-за перчатюи письмо: оно было не запечатано. 
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Лизавета Ива~новна его прочитала. Письмо со· 
держало в себе признание в любви: оно было 
нежно, почтительно и слово в слово взято из 

немецкого романа. Но Лизавета Ива1новна по
немецки не умела и была очень им доволь~на. 
Однако принятое ею письмо беспокоило ее 

чреэвычайно. Впервые входила она в тайные, 
тесные сношения с молодым мужчиною. Его дер
зость ужасала ее. Она упрекала себя в нео~с110· 
рожном поведении и не знала, что делать: пере· 

стать ли сидеть у окошка и 1невн1иманием охла

дить в молодом офицере охоту к дальнейшим 
преследованиям? - отослать Л'И ему письмо? -
отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем 
было посоветоваться, у ней не было ни подру~ги, 
ни :наставницы. Лизавета Ивановна решилась от• 
вечать. 

Она села за пи>еьменный столик, взяла перо, 
бумагу,- и задумалась. Несколько раз на'Ч•ИJНала 
она свое письмо,- и рвала ето: то выражения 

казались ей слишком с.н·исходительными, то 
сЛJИшком жесrоКИ'МИ. Наконец ей удалось напи· 
rать несколько строк, коrrоры:ми она осталась 

довольна. «Я уверена,- :писала она,- что вы 
имеете честные намерения и что вы не хотели 

uскорбить меня необдуман•ным поступком; но 

знакомство наше не должно бы начаться таким 
образом. Возвра~цаю вам письмо ваше и надеюсь, 
что не буду впредь иметь причины жаловаться 

на незаслуженное неуважение». 

На другой день, ув~идя идущего Германна, 
Лиза·вета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла 
в залу, отворила форточку и бросила оосымо на 
улицу, надеясь на проворс'11во молод.ого офИцера. 
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Г ерманн подбежал, поднял его и вошел в конди· 
терскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое 
письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того 
и ожидал, и ·возtВратился домой, очень занятый 
своей интригою. 
Т р:и дня после того Лиза1вете Ива1новне моло

денькая, быстроглазая мамзель принесла запlИ· 

соч~ку из ~модной лавки. Лизавета Ивановна 
открыла ее с беспо1койством, предвидя денежные 
требования, и вдруг узнала руку Герма1нна. 

- Вы, душенька, ошиблись,- сказала она.
эта записка не ко мне. 

- Нет, точно к вам! - отвечала смелая де· 
вушка, не скрывая лука·вой улыбки.- Извольте 
прочитать! 
Лизавета ИваноВIНа пробежала записку. Гер· 

манн требовал свидания. 
- Не может быть! - с•казала Лlизавета Ива

Нtlвна, испуга~вшись 1и поапеш1Ности требо~ван1ИЙ 
и способу, им употребленному.- Это писа·но вер· 
но не ко мне! - И разорвала писЬ'Мо в мелкие 
кусоч·КсИ. 

- Коли письмо не к вам, зачем же вы его 
разорвали? - сказала мамзель,- я бы возвра· 
тила его тому, кто его послал. 

- Пожалуйста, душенька! - сказала Лиза
вета Иван.овна, вспыХJнув от ее замечан1ия,
вперед ко мне записок 1не носите. А тому, кто 
вас послал, скаЖ~Ите, что ему долтно быть 

стыдно." 

Но Германн не унялся. Лизruвета Ива1новна 
каждый день получала от него ПIИсьма, то тем, 
то дру11им образом. Они уже не были переве· 
дены С немецкого. f ер:МаiНН ИХ П'И1СаЛ, ВДОХIНОВеН• 
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ный страстию, и говорил языком, ему овойствен
ным: в них выражались и непреклонность ero 
желаний и беспорядок необузданного воображе
ния. Лизавета Ивановна уже не думала их от
сылать: она упивалась ими; стала на них 0'11ве

•1ать,- и ее заruис·к,и час от часу станоВ1Ил1ись 

длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему 
в окошко следующее письмо: 

«Сегодня бал у ***ского посланника. ГрафИIЯЯ 
там будет. Мы останемся часов до двух. Вот 
вам случай увидеть меня наедине. Как сжоро 
графиня уедет, ее люди, вероятно, разой~утс.я, 
в сенях останется швейцар, но и он обьжнО1Вен
но уходит в свою каморку. Приходите •в по· 
лавине двенадцатого. Ступайте прямо на лест· 
ницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы 
спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет.
и делать нечего. Вы должны будете 1Ворогиться. 
Но вероятно вы не встретите никого. Девушки 
сидят у себя, все в одной комнате. Из передней 
ступайте налево, идите всё прямо до графининой 
спальни. В спальне за ширмами увидите д1Ве ма
ленькие двери: спра1ва в кабинет, куда графиня 

никогда не входит; слева в коридор, и тут же 

узенькая шитая лестница: она ведет в мою 

комнату». 

Г ерманн Тlрепетал, 1Как тигр, ожидая назна
ченного •времени. В десять часов 'Вечера он уж 
стоял перед домом ·г·раф1И1Ни. Погода была ужас· 
ная: ветер выл, мокрый снег пада'I. хлопьями; 
фонари оветились туокло; улицы былtf пусты. 

Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, 
высматривая запоздалого седока.- Германн 
стоял в одном сюртуке, не чуЕствуя ни ветра, 
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ни снега. Наконец графи1нинrу карет!)' подал'И. 
Германн видел, к·ак лакеи вынесли под руки 
сгорбленную старуху, у~Кутwную в соболью шу

бу, 111 как вослед за нею, в холодном плаще, с 
головой, убранною свежими Ц'ветами, мелЬ1Кну
ла ее воспитанница. Дверцы захлоону ли.rь. Ка· 
рета тяжело покатилась по рыхломrу снегу. 

Швейцар запер двери. Окна померкли. Гермсwн 
стал ходить около опустевшеrо дома: он подошел 

к фОIНарю, взглянул на часы,- было двадцать 

минут двенадцатого. Он остался под фонарем, 
устрем~ив глаза на часовую стрелку и вьIJЮидая 

остальные минуты. РоВ1но в половине двена· 
дуатого Г ерманн ступил на графинино крыльцо 
и взошел в ярко освещенные <'ени. Швейцара не 
было. Герман.и взбежал по лес1U1Нце, отворил 
д-вери в переднюю и rвидел СЛ'УГУ, спящего под 

лампою, в старинных, запачк~анных креслах. 

Легким и твердым ша•гом Гермаин .прошел ммм.о 
ero. Зала и гостиная были теМJНы. Лампа слабо 
оовещала их •ИЗ передней. ГермаJ11Н вошел в 
спальню. Перед кивотом, напоЛ~Ненньrм старин· 
ными образами, теплилась золотая лампада. 
Помшялые штофные кресла и диваJНы с пухо
выми подуШ1<амu, с сошедшей позолотою, стоя· 
ли в печальной симметрии около стен, обить!IХ 
китайак1<ми обоями. На стене В1исели Д1Ва пор· 
трета, писанные в Париже m-me Lebrun. Од~ии 
из н.их изображал мужчИlну лет сорока, румя

ного и полного, в ооетлозеленом мундире и со 

звездою; другой - молодую краса-вицу с орли• 
ным носом, с зачеса1Н1Ньrми висками и с розою в 

11удрен1ных волосах. По всем ~лам торча.л!и 
фа-рфоровые пастущКJи, столовые ч:асы раб0'11Ы 
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славного Leroy, коробочк'И, рулетки, веера и 
разные дамск1-1е и·грушк1и, изобретенные в конце 

минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым 
шаром и Месмеровым ма~нетизмом. Германн 
пошел за ш~ирмы. За ними стояла маленькая 
железная кровать; справа находилась дверь. 

ведущая в каби'Нет; слева, другая - в ко:ридор. 
Германн ее отворил, увидел узкую, витую лест
ницу, которая вела в комнату бед.ной воспитан
ницы". Но он воротился и вошел в т~мный 
кабинет. 

Время шло :медлен•но. Всё было тихо. В гостч
ной пробило двенадцать; по всем ~комнатам 
часы одни за другими прозвонили двенадцать -
и всё умолкло опять. Германн стоял, прtислонясь 
к холодной печке. Он был спокоен; сердце его 
билось ровно, как у человека, решИJВшегося на 
что-нибудь опасuое, но необхQJJJимое. Часы про
били первый и второй час утра,- и он услышал 
дальний стук кареты. Невольное волнение о•вла
дело им. Карета подъехала и остаuовилась. Он 
услышал стук опускаемой поДJножки. В доме 
засуетились. Люди побежали, раздали•сь голоса 
и дом ооветмлся. В спальню в.бежали три ста
рые горнич1ные, и графиня, чуть жи~вая, вошла и 

опустилась в вольтеровы кресла. Германн гля
дел в щелку: Лиза·вета Ивановна прошла мимо 
ero. Германн услышал ее торопли~вые ша·J'IИ по 
ступеням ее лестницы. В сердце его отоЗ1Валось 
нечто похожее на угрызение совести и С1Нова 

умолкло. Он окаменел. 
Г рафИ'НЯ стала раздеваться перед зеркалом. 

Откололи с нее чепец, украшенный розами; сня
ли напудренный парик с ее седой tи плотно 
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остриженной головы. Була1В1<1И дсждем сыпались 
около нее. Желтое платье, шитое серебром, упа
ло к ее распухлым ногам. Г ерманн был св идете· 
лем отвра'11Ительных таичстd ее туалета; нако· 

нец, графиня остала,сь в спальной кофте и ноч· 
ном qепце: в этом наряде, более овоЙс'11венном 
ее староС'l1И, она казалась менее ужа.она и без· 
образна. 

Ка~к и все старые люд.и вообще, графиня стра
дала бессонницею. Раздевшись, она села у окна 
в вольтеровы кресла и отослала горничных. Све
q111 вынес~ и, комната опять осветилась од.ною 

лампадою. Графиня сидела ·ВСЯ желтая, шевеля 
отв1ислыми губами, качаясь направо и налево. 

В мутных глазах ее изображалось совершеноое 
отсутствие мысли; смотря на нее, можно было 
бы подумать, что качание страшной старухи про· 
исходило не 01' ее вол.и, но по действию скры· 
того галЬ1Ванизма. 

Вдруг ето мертвое лицо .изменилось неизъ
ясн~имо. Губы перестали шевелиться, глаза ожи
вились: перед графинею стоял незна~омый .муж
qина. 

- Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! -
сказал он ·внятным и тихим голосом.- Я не 
имею намерения вредить ва~м; я пришел умолять 

вас об одной милости. 
Старуха молча смотрела на него и, ка·залось, 

е10 не слыхала. Германн .вообразил, что она 
глуха, и, накланясь над самым ее ухом, повто· 

рил ей то же самое. Старуха молчала попреж
нему. 

- Вы. можете,- продолжал Герма1нн,- соста
вить счастие моей ж~иэн,и, и оно ничего не 
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будет вам стоить: я знаю, что вы можете уга· 
дать три карты сряду". 

Германн оста1Новился. Графиня, ка,залось, по· 
няла, чего от нее требовали; казалось, О1На иска

ла слов для овоего ответа. 

- Это была шу11ка,- сказала она на,коrнец,
клянусь вам! это была шутка! 

- Этим нечего шутить,- ~возразил сер1дито 
Гермаrнн.- Вспомниrе Чаплицкого,' которому 
помог ли ·ВЫ отыnраться. 

Графиня видпмо смутила,сь. Черты ее .изо· 
браз~или сильное дВlижение души, но она скоро 
впала в прежнюю бесчувстве1Нность. 

- Можете ли вы,- продолжал Герм<Шн,
назначить мне эти три ,верные карты? 
Графиня молчала; Германн продолжал: 
- Для KOl'O вам беречь вашу тайну? Для 

внуков? Они богэты и без того; они же ·не зна· 
ют и цены деньгам. Моту не помогут ваши три 
карты. Кто не умеет беречь отцовское наслед· 
ство, тот всё-таки умрет в нищете, несмотря ни 
на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю 
цену деньгам. Ваши '11ри карты для меня не 
пропадут. Ну! .. 
Он остановился ~и с трепетом оЖJидал ее 

ответа. ГрафИJня молчала; Германн стал на 
колени. 

- Если когда"нибудь,- оказал он,- сердце 
ваше знало чувство любвrи, если вы помните ее 

восторm, если вы хоть .ра'з улы6нул1ись при пла

че ново.рожденного сына, если что-1Н.ибудь чело· 

веческое билось к·от да-<нибУ'дЬ в груди вашей, то 
У'Моляю вас чу~вrтвами супрУ'ТIИ, любовницы, ма· 

тери,- всем, чrо н~и есть авятого в жизни,-
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не откажите мне в моей просьбе! - о'I'кройте мне 
вашу тай~ну 1 - что вам в ней?.. Может быть, 
он;~ сопряжена с ужасным грехом, с пагу.бою 
вечного блаженства, с дьЯ1Вольс1Ким договором ... 
Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго.
я готов взять грех ваш на С<ВОЮ душу. ОТ1Крой
те МJНе только вашу тайну. Подумайте, что сча
.стие челове1Ка находи-r<:я в ваших руках; что не 

толь~ко я, но дети мои, внуки и правнуки бла•го
словят вашу память и будут ее чтить, как свя

тыню ... 
Ст.аруха не отвечала 1l'И слова. 
Г ерманн встал. 
- Старая ведьма! - оказал он, стиСJН•у~в зу

бы,- так я ж заставлю тебя отвечать ... 
С этим словом он вынул из карма•на пистолет. 
При виде пtИстолета граф·иня во второй раз 

оказала сильное чувсТ1во. Она закивала голавою 
и подняла руку, ка:к бы заслоняясь от выстре

ла... Потом покатилась навзничь... и осталась 
недв1иж·има. 

Перестаньте ребячиться,- сказал Германн, 
взяв ее руку.- Спрашиваю в последний раз: хо
тите ли назначить М11е ·ваши три карты? - да 
илн нет? 
Графиня не отвечала. Германн увидел, чт<' 

О1На умерла. 



IV 
7 Mai 1s••. 

Homme sans mceurs et sans religionl 

Переписка. 

Лизавета Ивановна сидела в овоей комнате, 
е1це в бальном своем наряде, погруженная в г лу
бокие размышления. Приехав домой, она спе
шила отослать заспанную девку, нехотя предла

га,вшую ей овою услугу,- с.казала, что раЗде
нется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь 

найти там Германна и желая не найти e'ro. С 
первого взr ляда она удоrrоверилась в его отсут

ствии и благо~арила судьбу за препятствие, по

мешавшее и:- сваданию. Она села, не раздева,ясь, 
11 стала припоминать ,все обстоятельrтва, в та

кое короткое в,ремя и так далеко ее за1влекшие. 

Не прошло трех недель с той поры, как о.на в 
первый раз увидела в окошко молодого челове
ка,- и уже она была с ним в перепиоке,- и он 

успел вытребовать от нее ноЧJНое свидЭJН1иеl Она 
знала имя его потому только, что некоторые из 

его писем был~и им поДJПисаны; никогда с ним 

не говорила, не слыхала его голоса, н~икогда о 

нем не слыхала". до самого сего веч~ра. С11ран
ное дело! В самый тот вечер, на бале, Томе.кий, 
дуясь на молодую княжну Пол:ину ***, когорая, 
про11ив обыкновения, кокетничала не с ним, же-

342 



лал отомстить, оказывая ра,вно,11,ушие: он позвал 

Лиз.а~вету Ивановну и тд.1Нцовал с нею бесконеч
ную мазурку. Во всё время ШJУ11Ил он над ее 
пристрасТ1ием к инженерным офицерам, у~верял, 

что он знает гораздо более, нежели моЖJно было 

ей предполатать, и некоторые из его шуrок был1и 
так удаЧ1Но направлены, что Ли·завета Ива1Нов1На 
думала несколько раз, что ее тайна была ему 
известна. 

- От кого вы всё зто знаете? - оцрооила 
она, смеясь. 

- От приятеля и0эвостной вам особы,- о'J1ве-
чал Томокий,-rчеловека очень замечателЬ1Ногоl 

- Кто ж этот замечательный чело1Век? 
- Его зовут Г ерма~нном. 
Лиза:вета Ивановна не отвечала н·ичего, но ее 

рук1и и ноги поледенел1и ... 
- Этот Герма1Нн,- продолжал Томакий,

лицо истинно романическое: у него профиль 

Наполеона, а душа Мефистофеля. Я ду;маю, что 
на его совес11и no крайней мере три злодейс11ва. 
Как вы побледнели! .. 

- У мооя голова болит ... Что же говорtИл вам 
Германн,- ил111 как бишь его?" 

- Герма.ин очень !Недоволен своим приятелем: 
он говорит, Ч'l'О на его месте он поступил бы 
оовсем иначе". Я даже полагаю, что Герма.ин сам 
имеет на вас виды, по крайней мере он очень 
неравнодушно слушает .влюбленные воок.Nицания 

с·воеrо приятеля. 

- Да где ж он меня видел? 
- В церкви, может быть,-на ~ля1Ньеl .. 

Бог ero энаетl может быть в вашей ,комнате, 
во время вашего сна: от него станет". 
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Подошедшие к н1им три дамы с вопросами -
ouЬli ou regret? - прервали разrовор, который 
станов1.t1 лея м1учительно лю1бопытен для Лиза
веты Иванов'НЫ. 

ДаJМа, вЬl'бранная Томским, была сама княж
на***. Она успела с :ним изъясниться, обежав 
лишний круг и .NИШН'ИЙ раз повертевШIИСЬ 
перед своим стулом.- Томск~ий, ~возвратясь 1На 
СВОе место, уже 1Не думал IНИ О repMalНHe, 'НIИ О 
ЛIИзruвете Ивановне. Она непременно хотела во· 
зобновить прерванный .разговор; но мазурка 
кончилась, и вскоре после стара1я r-рафиня уехала. 

Слова Томского были не чrо и1ное, !Как м<lJзу
рочная болтовня, но они rrл·У'бо!Ко зароннлись в 
душу молодой мечтательницы. Портрет, набро
санный Томским, сходсТ1Вовал с 1изобра:жением, 
составленным ею самою, и, благо.даря 1НО1Вейшим 
романам, это, уже пошлое, лицо п~ало и пле

няло ее воображение. Она ciitДeлa, сложа кре
стом .голые РУ'КИ, !Наклонив на О'I1К!рьггую грудь 

rолову, еще убранную цветами... Вдруr- 'дверь 
отворилась, .и Германн вошел. Она ·затрепетала ... 

- Где же вы были? - спроr1ила она иопуJ"а1н
ным шопотом. 

- В спальне у старой графини,- 011вечал 
Германн,- я сейчас от нее. Графиня умерла. 

- Боже мой! .. что rвы rовор.ите? .. 
- И кажется,- продолжал Германн,- я [Lр'И-

чи,ною ее смер11и. 

Лизавета Ивановна взглянула :на него, и сло
ва Томского раздались в ее душе: у это~о чело
века по крайней. мере три злодейства на душе! 
Герм<lJнН сел на окошко подле нее и всё .рас
с~казал. 
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Лизавета Ива1нов11а выслушала его с ужасом. 
Итак, ЗТIИ страстные письма, Э'11И 1Пламен!Ные 'l1pe· 
бО1ваJН1ия, зто \l!;ерзкое, упорное преследование, 
всё это было не любО1вь! Де:ньги,- вот чего ал~ 
кала его ду~ша ! Не она МОIГ ла утолить его жела· 
ния ~И осчастли·вить его! Бедная ,вО1сп.итан~н1ица 
была не что иное, ~как слепа·я помощН1ица ра·З· 
бойн·И'ка, убийцы старой ее благодетельницы! .. 
Горько заплакала она в позД1нем, мучителh· 
ном своем ра·rкаянии. Гер манн смотрел на :нее 
молча: сердце его также терзалось, но ни слезы 

бедной .девушки, ·НИ ~1И1Вител1>ная прелесть ее 
горести 1не тревожили суровой душrи его. Он не 
чувс'I1вовал угрызения сО1вести при •мысли о 

мертвой старухе. Одно его ужасало: не11юзврат
ная потеря тайны, от которой ожидал о6огащеюия. 

- Вы чудовище! -сказала наконец Лизаrве· 
та Ивановна. 

- Я не хотел ее смерти,-011вечал Герма.нн,
пистолет мой не заряж€1Н. 
Они замолчали. 
Утро настJIПало . .Лизавета Ивановна погасила 

доrораюq_~ую евечу: бледный с~вет озарил ее •КОМ· 
нату. Она отерла за.пла•канные глаза 1И поднял3 
их .на Германна: он сидел на окошке, сложа руки 
и гро.зно нахмурясь. В 1зтом положени1и удиlВи· 
тельно напоминал он портрет ,Наполеона. Это 
сходство поразило даже Л!иза1вету ИваrноВ1ну. 

- Как вам выЙ11И из •дому? - <Жазала на1ко· 
нец Лизавета Ивано~вна.- Я думала провести 
вас по потаенной лестнице, но надобно ид'11И ми· 
мо спальни, а я боюсь. 

- Расскажите мне, как найти эту потаенную 
лестницу; я вый.ду. 
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Ли·завета Ивановна .встала, вынула из комода 
ключ, нручила его Германну 1и дала ему ~подроб
ное наставление. Г·ерманн пожал ее холо,п;ную, 
безоТ1ветную .ру~ку, поцеловал ее наклоненную 
голову и вышел. 

Он спустился .вниз по витой .лесm1ице и ..вошел 
опять в спальню :графини. Мерт.вая старуха си
дела, окаменев; ~ицо ее выражало 'Глубокое спо

койств.ие. Германн остановился перед нею • .домо 
смотрел на нее, 1ка1к бы желая удосто·вериться 

в ужасной исmне; ,наконец •вошел ,в кабинет, 
ощупал за обоями дверь и стал схо,11Jить по тем

ной лестнице, ~волнуемый с11ранными чу.вствова
НIИЯМИ. По ·этоii самой лест~нице, думал 0111, мо
жет быть, лет шестьдесят назад, в эту са1мую 

опальню, в такой •Же час, в шитом кафтане, пр~и -
чесан:ный а l'oiseau royal, прижимая к сердцу 
треугольную овою шляпу, прокр<l!Ды.вался моло· 

дой счастливец, дав1110 уже истлевший в могиле, 
а сердце престарелой его люооВ1н.ицы сегодня 
перестало .биться ... 
Под лестницею Германн нашел дверь, кото· 

рую отпер тем же ~кл19чом, и очут~ился в сквоз

ном кор1Идоре, 1вь~.ведшем его на улицу. 



v 
В БТу ночь явилась ко мне по

койница баронесса фон-В*** Она бы• 

Аа вся в белом в сказала м:не: 

"Здравствуйте, господин советвикl" 

Шведенбор1. 

Т.ри дня после рmсовой ночи, аз девять часов 
утра, Герма,нн отпра•В1Ился •В*** монастырь, где 
должны были отпевать тело усопшей графини. 

Не чувствуя раскаяния, он 1не мог однако со
неfiшенно з.аг лушить •Голос совести, твердившей 
ему: ты убийца старухи! Имея мало ~истинной 
веры, он имел множество пре,д,рассуд,ков. Он ве· 
рил, что мертвая графиня могла иметь ~вредное 

В.lliияние на его жизнь,- ~и ~решился ЯВlиться на 

ее похороны, чтобы испросить у ней прощения. 
Uерковь была полна. Германн ~насилу мог про· 

браться сквозь толпу народа. Гроб стоял на бо· 
гатом катафалке под барха"11Ным балда~и~ном. 

Усопшая лежала в нем с руками, сложенными 
на груди, ,в кружевном чепце 1И в белом атлас· 

ном платье. Кру1гом стояли ее домашние: слу· 
ги JВ черных кафтанах с rербовы1\111и лентами на 

плече и со овечами в руках; родст.венники ~ 

глубоком трауре,- дети, внуки и правнуки. 

Никто не плакал; слезы быЛJи бы - une affectii· 
tion. Г рафи.ня так была стара, что смерть ее 
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никого не могла пораЗ~Ить, и что ее родственни

ки давно с.мо'Трели на нее, ~как на отжившую. 

Молодой архиерей произнес надгробное слово. 
В простых и трогательных -выражениях ·предста
в~ил он мирное успение праведницы, К<1торой дол
гие годы был~и тихим, умилительным приrотов· 
лением к христt1анской кончине. «Ангел смерти 
обрел ее,- оказал оратор,- бодрствую1цvю в 
помышлениях блаmх и в ожидэ.нии жениха полу
нощного». Служба совершилась ·с печальньш при
ЛJИчием. Родственниrои первые пошли прощаты:я с 
телом. Потом двину ЛJись и многоч11сленные rости, 
приехавшие ~поклО1Н1иться той, которая так давно 
была участницею в их суетных }"Веселени.чх. Пос
ле них и все домашние. Наконец приблизи.i\ась 
старая барская барыня, ровесница покойн.ицы. 
Две молодые девушки веЛJИ ее под руки. Она не R 

силах была поклониться до земли,- и Oi.'flHa про
лила несколько слез, поцело.ват холодную руку 

гос.пожи своей. После нее Германн решился ~по 
дойти ко гробу. Он поклонился 1В землю и не
сколько минут лежал на холодном полу, }"Сы

панном ельником. Наконец приподн·ялся, бле
ден как сама покойница, .в•зошел на сту.пени 
катафалка 1и на.клонился ... В эту минуту пока
залось ему, что мертвая насмешли1Во .взг ляпу ла 

на него, прищуривая одним гла·зом. Германн, 
поспешно подавшись назад, оступился и навз

ничь гряну лея об земь. Его подняли. В то же 
самое время .Лизавету Ивановну 1Вынесл1и в об· 
мороке на паперть. Этот эп·-:1зо·д возмутил на 
несколько минут торжесТ1венность мрачного об
ряда. Между П'ОСетителями поднялся глухой 
ропот, а ху.дощавый камергер, близ.кий родствен-
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ник по.койницы, шепнул на ухо стоящему падле 
него антличанину, что молодой офицер ее побоч
ный сын, на что анг личан1<1н отвечал холодно: 
Oh? 

{Jелый день Германн был чрезвычайно рас
строен. Обедая в уединенном тра,кти~ре, он, 
против обыкновения своего, пил О'Чень много, 

а надежде з<l'г лушить ·внутреннее волнение. Но 
вино еще более горячило его воображение. Воз
вратясь домой, он бросился, не ра,здеваясь, на 
кровать и крепко заснул. 

ОН' проснулся уже ночью: луна озаряла его 
комнату. Он в·зглянул на 'Часы: ·было б~з чет
верти три. Сон у него прошел; он сел на кро
вать и думал о похоронах старо·Й графиrня. 
В это время кто-то с уЛJицы .взтлянул к •нr-

му в окошко,- и тотчас отошел. Германн не 
обратил на то никакого вни\fания. Чрез мину
ту услышал он, что отпирали .д.верь в передней 
комнате. Германн думал, 'ЧТО денщtИК его, пья
ный по своему обЬ11кновению, возвращался с 
ночной прогулки. Но он услышал незнакомую 
походку: ·кто-то ход.ил, т:ихо ша,рка.я туфлям1и. 

Дверь отворилась, вошла женщина ·в белом 
платье. Германн принял ее .за свою старую 
К{)рмилицу и уди,ВJил•ся, что ·могло пр1И1вес11и ее 

в такую пору. Но белая женщина, скользну•в, 
очутилась вдруг перед н~им,- и Г ермаН1н уз·нал 
rраФимю! 

- Я пришла к тебе против своей воЛJи,
с·казала она твердым голосом,- но .мне велено 

испоЛJНить твою прось·бу. Тройка, семер·ка 1И туз 
выиграют тебе сряду,- но с тем, чтобы ты 1в 

сутки более одной карты не ставил и чтоб во 
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всю жизнь уже после не .играл. Прощаю тебе 
мою 'смерть, с тем, чтоб ты жеНJился на моей 
воспитаннице Лизавете Ивановне ... 
С зтим словом она тихо повер:нулась, пошла 

к дверям, и окрылась, шар1Ка,я туфлями. Гер
манн слышал, !Как хлопнула д'верь в сенях, 11 

увидел, что кто-то опять поглядел к нему в 

окошко. 

Г ерманн долго не мог опО'М'Ниться. Он ,вышел 
в другую комнату. Денщик его спал на полу; 
Германн насилу его добудился. Денщи·к был 
пьян по обыкновению: от него нельзя был() 

добиться никакого толку. Дверь в сени была 
заперта. Гер.манн воз:врат.ился в овою ком1нату, 
зас·вет.ил с·веч,ку и записал свое видение. 



VI 
-Атанде/ 

- Как вы смеJ\и мне сказать аm(iнде? 

- Ваше превосходите"ьство1 я сказал 
ат~нде-с/ 

Две неподвижные идеи не могут .вместе су· 
ществовать в нравственной прrироде, так же, ка'IС 
~ва тела не могут в физическом мире зани'Мать 

одно и то же место. Тройка, семерка, туз -
скоро заслонили 1в 1воображени~1 Германна обра~ 
мерт1вой <'тарухи. Тройка, семерка, туз - не ·ВЫ· 
ходили из его головы и шевелились на его гу· 

бах. У.виден молодую девушку, он .rовоР'ИЛ: 
«Как она стройна! .. Настоящая тройка ·червон· 
ная». У него спраши·вали: «который 'Час», оп 
отвечал: «без пяти МIИIНут семерка». Всякий пу· 
застый мужчина напоминал ему туза. Тройка, 
семерка, туз - преследовали его rво сне, пр·и:ни· 

мая все возможные виды: троЙ·ка цвела перед 
ним в образе пышного грандифлора, семерка 

представляла•с-ь готическими воротами, туз 

огромным пау~ком. Все мысли ero слились в 
nдну,- воспользоваться тайной, которая дорого 
Р:МУ стоила. Он стал думать об отста·вке и о пу· 
rешествии. Он хотел в открьrтых итрецк~их до
мах Парижа вынудить клад у очарованной фор
туны. Случай нзбавил его от хлопот. 
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В Москве состаВ>илоrь общес'ГВО богатых иг
роков, под председательсТ1вом с,\аmюго ЧекаЛJин
окоrо, проведшего весь век за картами 1И нажив

шего некогда миллионы, выигрьrвая векселя и 

проигрывая чистые .деньги. Дол,говременная 
опытность заслужила ему доверенность товари

щей, а открытый .дом, славный повар, ла·ско
вость и веселость приобрели уважение публики. 

Он приехал в Петербург. Молодежь к 1Нему на
хлы.нула, забывая ~балы для карт и 111ред1110.ч.и-
1:ая соблазны фараона обольщениям ~волокит
ства. Нарумов .при·вез 1к !Нему Германна. 
Они прошли ряд 1ве.л,иколепных 'комнат, на

полненных учтивыми официанта.ми. Несколько 
генералов си тайных 'советников играли в ~вист; 
молодые люди сидели, раэвалясь на штофных 

диванах, ели мороженое и куриЛJи тру;бк.и. В ·го
стиной за длинным столом, около которого тес
нилоrь ·человек двадцать ~Игроков, сидел хозяин 

и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, 
самой почтенной наружности; голова покрыта 
была серебряной сединою; полное .и свежее лси
цо изображало добродушие; •глаза 1бли·стали, 
оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов 
представил ему Германна. Чекалинск1ий дру;же
ски пожал ему руку, просил не церемонliться и 

продолжал метать. 

Талья длилась долго. На столе стояло более 
тридцати ,карт. Чекалинск.ий останавливался 
после каждой прокидкси, ·чтобы дать и~грающим 
время распорядиться, записывал проигрыш, 

у,чтиво вслушивался в их требования, еще учти

вее отгибал лишний угол, загибаемый рассеян
ною .рукою. Наконец талья кончилась. Чекалин-
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окий стасовал карты и .приготовился метать 
другую. 

- Позвольте пост.а"вить карту,- сказал Гер· 
ма.нн, протягивая руку ~из-за толстого тоспо

дина, тут же понтировавшего. Чекали1Jюкий 
улыбнулся и поклонился, молча, в знак покор· 

ноrо согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Гер· 
манна с разрешением долговременного .поста и 

пожелал ему счастливого начала. 

- Идет! - оказал Германн, надписав мелом 
куш над своею картою. 

- Сколько-с? - спросил, прищурИ1ваясь, ~бан
комет,- извините-с, я не разгляжу. 

- Сорок семь тысяч,- отвечал Ге.рманн. 
При зтих словах нее толовы обрат~ились мг~но

венно, и все ·глаза устремились на Герма~н1На.
Он с ума сошел! -лодумал Нарумов. 

- Позвольте заметить вам,- сказал Чека
линский с неизменной сооею улыбкою,- что 
игра ваша сильна: никто более двух сот семи
десяти пяти семпелем здесь еще не ставил. 

- Что ж? - возразил Герм~нн,- бьете вы 
мою карту или нет? 

Чекал~инский поклонилс•я с ви:дом того же 
смиренного согласия. 

- Я хотел только ~Вам доложить,- сказал 
он,- что, 1будуч·и удостоен доверенности това· 

рищей, я не могу метать иначе, ка.к на чнстые 
деньги. С моей стороны я конечно уверен, что 
довольно вашего слова, но для порядк1а игры и 

счетов .прошу вас поставить деньги на карту. 

Германн вынул из кармана ба,нковый билет и 
подал его Чекалинскому, который, бегло по· 
смотрев его, положил на Германнову карту. 
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Он стал метать. Направо легла девятка, на
лево тройка. 

- ВыиграJ\аl - сказал Германн, показывая 
свою карту. 

Между игроками поднялся шопот. Чекал1Ин
ский нахмуриJ\ся, но улыбка тотчас возврати
лась на его лицо. 

- Изволите получить? - спросил он Гер
ма1нна. 

- Сделайте одолжение. 
Чекалинский вынул из кармана несколько 

банковых билетов и тотчас расчелся. Гер манн 
принял свои деньги и отошел от стола. Нару
мов не мог опомниться. Г ерма,нн выпил стакан 
л~имонаду и отправился домой. 
На другой день вечером он опять я'вился у 

Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел 
к стоJ\у; понтеры тотчас дали ему место. Чека
линский ласково ему поклониJ\ся. 
Германн дождался новой ·rальи, поставил 

карту, положцв на ·нее свои сорuк семь тысяч и 

вчерашний выигрыш. 
Чекалинскнй стал метать. Валет выпал на

право, семерка налево. 

Германн открыл семерку. 
Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. 

Он отсчитаJ\ девяноста четыре тысячи и передал 
Германну. Германн принял их с хладнокровием 
и в ту же минуту удалился. 

В следующий вечер Германн явился опять 
у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные 
советники оставrили свой вист, чтоб видеть игру, 
столь необыкновенную. МоJ\одые офицеры соско
чили с диванов; все официанты собрались в 
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гостиной. Все обсту~пили Германна. Прочие иr· 
роки не поставили своих карт, с нетерпением 

ожидая, чем он кончиr. Германн стоял у сгола, 
готовясь один понтировать противу бледного, но 

всё у лыбающсгося Чекалинского. Каждый рас
печатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Гер
манн снял и поставил свою карту, покрыв ее кн· 

пой банковых билетов. Это похоже было на по· 
единок. Глубокое молчание царствовало кругом. 
Чекалинский стал метать, руки его тряслись. 

Направо легла дама, налево туз. 
- Туз выиграл! - сказал Германн, и открыл 

свою карту. 

- Дама ваша убита,- сказал ласково Че.ка· 
линский. 
Германн вздрогнул: в самом деле, вместо ту

за у него стояла пиковая дама. Он не верил сво
им глазам, не по·нимая, ,как мог он обдернуться. 

В эту минуту ему показалось, что пиковая 
дама прищурилась и усмехнулась. Необыкно
венное сходство поразило его ... 

- Старуха! - закричал он в ужасе. 
Чекалинский потянул к себе проигранные би

леты. Германн стоял неподвнжно. Когда отошел 
он от стола, поднялся шумный ·говор.- Славно 
спонтировал! - говорили игроки.- Чекалинский 
снова стасовал ~карты: .игра пошла своим 

чередом. 

За ключ ен и е. 

Герма1111н сошел с ума. Он сидит в Обуховской 
больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на ка
кие вопросы, и бормочет необыкновенно скоро: -
Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама! .. 
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Лизавета Ивановна ,вышла замуж за очень 
любезного молодого человека; он где-то служит 
и имеет порядочное состояние: он сын бывшего 
управителя у старой графини. У Лизаветы Ива
новны воспитывается бед,ная родственница. 

Томский произведен 'В ротм~истры .и женится 
на княжне Полине. 



КИРДЖАЛИ 

ПОВЕСТЬ 





КирдЖ3ЛИ был родом булгар. Кирджали на 
турецком языке значит витязь, удалец. Настоя
щего его имени я не знаю. 

Кирлжали своими разбоями наводил ужас на 
всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое 
понятие, расскажу один из его подвмгов. Од
нажды ночью он и арнаут Михайлаки напали 
вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его 
с двух концов и стали переходить из хижины в 

хижину. Кирджали резал, а Мt1хайлакм нес до
бычу. Оба кричали: Кирджалиl Кирджалиl Всё 
селение разбежалось. 

Когда Александр Ипсиланти обнародовал 
возмущение и начал набирать себе войско, Кирд
жали привел к нему несколько старых своих 

товарищей. Настоящая цель этерии была им 
худо известна, но война представляла случай 
обогатиться на счет турков, а может быть и 

молдаван.~ и это казалось им очевидно. 

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не 
имел свойств, нужных для роли, за которую 
взялся так горячо и так неосторожнfi. Он не 
умел сладить с людьми, которыми принужден 

был предводительствовать. Они не имеl\и к не
му ни уваженыя, ни доверенности. После не
счастного сражения, .где погиб ц·вет греческого 
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юношества, Иорщаки Ол,им6иоти присоветовал 
ему удалиться и сам заступил его место. Ипси· 
ланти vскакал к границам Австрии и оттуда 
послал свое проклятие людям, которых называл 

<Jслушниками, трусами 1И негодяями. Эти трусы 
и негодяи большею час'l'ию погибли в стенах 
монастыря Секу или на береl'ах Прута, отчаян· 
но защищаясь про11Иву непр.и·ятеля вдесятеро 

сильнейшего. 
Кирджали ~находился ·в отряде Георгия Ка.н· 

такуэина, о котором можно повторить то ·Же са· 

мое, что оказано о Иш~илант.и. Накануне сраже· 
Н~И•я под Скулянами Канта.кузин просил у рус· 
ill<OГO начальства поэаюлен1ие вступить в наш 

карантин. Отряд остался без предвод~теля; но 
Кwрджали, Сафьянос, Кантагони и другие не 
находили никакой нужды ·в предводителе. 
Сражение под Скулянами, кажется, никем не 

ош.-1сано во 'Всей его трогательной истине. Вооб
разите себе 700 человек арнаутов, албанцев, гре· 
ков, булгар и всякого сброду, не имеющ,их по· 
нятия о военном ·искусстве и отступающих в 

виду пятнадцати тысяч турецкой ·конницы. 
Этот отряд прижался к берегу Прута и выста· 
вил перед собою д,ве маленькие пушечки, най· 
денные .в Яссах на д.воре господаря и из кото· 
рых, бывало, палили ·во время имен~инных обе· 
дов. Турки рады были 1бы деЙс'l'вовать картечью, 
но не смели без позволения русского началь· 

С'11ва: картечь непременно перелетела бы ·на наш 
берег. Начальник карантина (ныне уже покой· 
ник}, сорок лет служивший ,в военной службе, 
отроду не слых1и·вал св1иста пуль, но тут бог 
привел услышать. Несколько их прожужжалFI 
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мимо его ушей. Старичок ужаоно раосердился и 
разбран~ил за то майора Охотского пехо11ного 
полка, находившегося при карантине. Майор, не 
зная, что делать, побежал к реке, за которой 
гарцоваkи делибаши, и погрозил им пальцем. 
Делибаши, у~видя это, ПОIВернулись и ускакали, 
а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погро
зи.вший пальцем, назывался Хорчевсш.й. Не 
знаю, что с ним сделалось. 

На другой день, однако ж, турки атакО'Вали 
этеристов. Не смея употреблять ни картечи, ни 
ядер, они решились, .вопреюи своему обьrкновеюию, 

действовать холодным оружием. Сражение было 
жестоко. Резали·сь атаганами. Со стороны тур
ков замечены были копья, дотоле у них не бы
валые; эти копья был~и русские: некрасовцы сра

жались в их рядах. Этеристы, с разрешения на
шего государя, могли перейти Прут и скрыться 
в нашем карантине. Они начали перепра·влять
ся. Кантагони и Сафьянос остались последние 
на турецком берегу. Кирджали, раненый нака
нуне, лежал уже в каранти1не. Сафьянос был 
убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен 
был копьем в брюхо. Он одной рукою поднял 
саблю, другою схватился за вражеское ·копье. 

всадмл его в себя глубже и таким образом мог 
достать саблею своего убийцу, с которым 
вместе и повалился. 

Всё было кончено. Т урк.и остались победите
лями. Молдавия была очишена. Около шестисот 
арнаутов рассыпались rпо Бессарабии; не ведая, 
чем себя прокормить, они всё ж были благодар
ны России за ее покровительство. Они велlИ 
жизнь пра.здную, но не бес.путную. Их можно 
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всегда было видеть в кофей~нях полутурецкой 
Бессарабич, с длинными чубуками во рту, при· 
хлебываюrцих кофейную гущу из маленьких ча· 
шечек. Их узорные куртки и красные востроносыt" 
туфли начинали уж изнашиваться, нu хохлатая 

скуфейка всё же еще надета была набекрень, 
а атаганы и пистолеты всё еще тnрчали из-за ши· 
роких поясов. Никто на НИХ! не жаловался. Нель· 
зя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки 

были известнейшие клефты Молдавии, товарищи 
грозного Кирджали, и Ч'Гоб он сам находился 
между ими. 

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал 
и на основании мирных договоров потребовал 

от русского начальства выдачи разбойника. 
Полиция стала доискиваться. У знали, 'IТО 

Кирджали в самом деле находится в К~иши1неве. 
Его поймали в доме беглого монаха, вечером, 
когда он ужинал, сидя в потемках с семью то· 

варишами. 

Кирджали засадили под караул. Он не стал 
скрывать истины, и признался, что он Кирджа· 
ли. «Но,- поибавил он,- с тех поо. как я пе· 
решел за Прут, я не тронул ни волоса чужого 
добоа, не обмдел и последнего цыгана. Для 
турков, для мол1дава~н, для валахов я конечно 

разбойник. но для русских я гость. Когда Сафь· 
янос, расстреляв всю свою картечь, пришел 1:1' 

нам в карантин. отбирая у раненых для послед

них запядов пуговицы, гвозди, пепочки и набал
дашники с атаганов, я отдал ему двадцать беш

лыков и остался без денег. Бог видит, что я, 
Кирджали, жил подаянием! За что же теперь 
русские выдают меня моо~м врагам~» После того 
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Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать 
разрешения своей участи. 

Он дожидался недолго. Начальство, не обя· 
занное смотреть на разбойников с их романтиче· 
екай стороны и убежденное в справедливости 
требования, повелело отправить Кирджали в 
Яссы. 

Человек с умом и сердцем, в то время неиз
вестный молодой чиновник, ныне за1нимающий 
важное меrто, живо описывал мне его отъезд. 

У ворот острога стояла почтовая каруца ... 
(Может быть, .вы не знаете, что такое каруца. 
Это низенькая, плетеная тележкd, в которую еще 
недавно впрягались обыкновенно шесть или во
семь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей 
шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно 
кричал и хлопал б1Ичом, и клячонки его бежали 

рысью довольно крупной. Если одна из н1их на· 
чинала приставать, то он отпрягал ее с ужасны

ми проклятиями и бросал на дороге, не забо
тясь об ее учаrти. На обратном пути он уверен 
был наiiти ее на том же месте, спокойно пасущу-
1ося на зеленой степи. Нередко случалось, что 
путешественник, выехавший из одной станции 
на осьмlИ лошадях, приезжал на другую на паре. 

Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в 
обрусевшей Бессарабии переняли руrскую уп
ряжь и русскую телегу.) 
Таковая каруца стояла у ворот острога 

в 1821 году, в одно из последних чисел сен
тября месяца. Жидовки, спустя рукава и шле
пая туфлями, арнауты в своем оборванном и 
живопиrном наряде, стройные молдаван1ки с 
черноглазыми ребятами на руках окружали 
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каруцу. Мужчины хранил~и молrчание, женЩИIНЫ 
с жаром чего-то ожидали. 

Ворота отворились, и несколько полицейских 
офицеров вышли 'На улицу; за ни,ми двое сол· 

дат 1вьшели скованного Кирджали. 
Он казался лет тридцати. Черты смуглого 

лица его был~и правильны и суровы. Он был 
высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем 

изображалась необыкновен:ная физическая сила. 
Пестрая чалма наискось покрывала его голову, 
широкий пояс обхватывал тонкую 1Поясницу; 
долиман из толстого синего сукна, широкие 

складки рубахи, падающие выше ,колен, и 1Кра
с~ивые туфли составляли остальной его наряд. 
Вид его был горд и спокоен. 
Один из чиновников, ,краонорожий старичок 

в полинялом мундире, на котором болтались три 

пуговицы, прищемил оловянными очками багро

вую шишку, заменявшую у него нос, раэвернул 

бумагу и, гнуся, начал читать на молданском язы

ке. Время от времен~и он надменно взг ляды1вал на 
скованного Кирджали, к которому, повидимому, 
относилась бумага. Кирджали слушал его со 
вниманием. Чиновник ,кончил свое чтение, сложил 
бумагу, грозно при,крикнул на народ, пр,иказа,в 

ему раздаться, - и велел подвез'l\И каруцу. Тогда 
Кирджал1И обратился к 1Нему и сказал ему не
сколько слов :на молдавском языке; голос его 

дрожал, лицо изменилось; он заплакал и :пова

лился в ноги полицейского чинов~ника, загремев 
своими цепями. Полицейский чи1нов,ник, rиспу
гавшись, отскочил; солдаты хотел~и было при
поднять Кирджали, но он встал сам, подобрал 
свои кандалы, шаг:нул •в каруцу и за:кри<1ал: 

364 



Г айда! Жандарм сел подле него, молда,ван хлоп
нул бичом, и каруца покатилась. 

- Что зто говорил вам Кирджаkи? - ооро
сил молодой чиновник у полицейского. 

- Он (еид'Ите-с) просил меня,- О'l'Вечал, 
смеясь, полицейск~ий,- чтоб я позаботил,ся о 
его жене и ребенке, •которые живут ~недалече от 

Килии в болгарской деревне,- он боится, 
чтоб и они из-за не~о не пострадал1и. Народ 
глупый-с. 

Рассказ молодого чиновника сильно меня 
тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. 
Долго не знал я ничего об его участи. Несколь
ко лет уж спустя, •в,стретился я с молодым чи

новн~иком. Мы разговорились о прошедшем. 
- А что ваш приятель Кирджали? - спро

сил я,- не знаете ли, что с ним сделалось? 
- Как не знать,- отвечал он и расоказал 

мне следующее: 

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен 
был паше, который присудил ero быть посаже
ну 1На кол. КаЗ1Нь отсрочил~и до какого-то празд
ника. Покаместь заключили его в тюрьму. 
Невольника стерегли семеро турок (люди 

простые н в душе такие же разбойники, rка·к и 
Кирджали); они у>важали его и с жадностию, 
общею всему Востоку, слушали его чудные рас
сказы. 

Между стражами и невольниrком завелась 
тесная связь. Одна,жды Кирджали сказал им: 
«Братья! час мой близок. Ник'l'о своей судьбы 
не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне 
хотелось ·бы ва,м оста1вить что-111ибудь на память». 

Typ1<n раз•весил·и уши. 
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Братья,- продолжал Кирджали,- три 
года тому назад, как я разбойничал с по·кой
ным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече 
от Ясс котел с ~альбинами. Видно, ни мне, ни 
ему не 'владеть этим кладом. Так и быть: 
возьмите его себе и разделите полюбовно. 
Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, 

как им будет найти заветное место? Думали, 
думали и положили, чтобы Кирджали сам их 
повел. 

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног не· 
вольника, связали ему руки веревкою и с ним 

отправились из города в степь. 

Кирджали их повел, держась одного направ
ления, от одного кургана к другому. Они шли 
долго. Наконец Кирджали остановился близ 
широкого камня, отмерил двсю~дцать шагов на 

полдень, топнул и сказал: «здесь». 

Турки распорядились. Четверо вынули свои 
атаганы и начали копать землю. Трое остались 
на страже. Кирджали сел на камень и стал 
смотреть на ·их работу. 

- Ну что? с·коро ли? - спраши·вал он.
дорылись ли? 

- Нет еще,- отвечали турки 11 ра·ботали 
так, что пот лил с них градом. 

Кирджали стал оказывать нетерпение. 
- Экой народ,- говорил он.- И землю-то 

копать порядочно не умеют. Да у меня дело 
было бы кончено в две минуты. Дети! развя
жите мне руки, дайте атаган. 
Турки призадумались, и стали советоваться. 
- Что же? (решили они) развяжем ему руки, 

дадим атаган. Что за беда? Он один, нас се-
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меро.- И турки развязали ему руки и далы ему 
а таган. 

Наконец Кирджали был свободен и воору· 
жен. Что-то должен он был почувствовать! .. Он 
стал проворно копать, сторожа ему помогали ... 
Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, 
оставя булат в его груди, выхватил из-за его 

пояса два пистолета. 

Остальные шесть, увидя Кирджали 1Воору
женного двумя пистолетами, разбежались. 

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Не
давно писал он господарю, требуя от него пяти 
тысяч левов, и грозясь, 'В случае неисправности 

в платеже, зажечь Яссы и добраться до самого 
господаря. Пять тысяч левов были ему достав· 
ле.ны. 

Каков Кирджали ~ 





ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ 

24 Пушкин, т. 6 





ГЛАВА 1 

- Quel est cet homme? 
- На с 'est un Ьien grand talent, 
il fait de sa voix tout се qu'il veut. 
- 11 devrait Ьien, madame, s'en faire 
une culotte. 

Чарrкий 1был один из коренных жителей 
Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он 
не был женат; служба не обременяла его. По
койный дядя его, бывший виц-губернатором .:в 
хорошее время, оставил ему порядочное имение. 

Жизнь его могла быть очень приятна; но он 
имел несча.стие лиса·ть и печатать ст:ихи. 

В журналах звали его поэтом, а в ла·кейских 
сочинителем. 

Несмотря 1На вел~ИJКие преимущества, К<JIИМИ 
пользуются стихотворцы (признаться: кроме 
права ставить винител!jный падеж 'В'Место ро
дительного и еще кой~каких, так называемых 
поэтичеrких вольностей, мы никак~их особенных 
преимуществ за русскими стихотворцами не ве

даем) - ка.к ·бы то .ни было, !Несмотря на все
возможные их преимущества, эти люд.11 под,вер

жены ·большим невыгодам и неприяwостя~м. 

Зло самое горЬl{ое, самое нестерпимое для сти
хотворца есть его звание и прозвище, которым 

он заклеймен и которое никогда от него не от~ 

371 24* 



nадает. Публика смотрит на него как .на свою 
собственность; по ее 1мtНению, он рожден для ее 
пользы и удовольствия. Возвратится ли он из 
деревни, первый встречный спрашиgает его: не 
привезли ли вы нам чего""'8ибудь новенысоrо? 
Задумается ли он о расстроенных своих делах, 
о болезни милого ему человека, тотчас пошлая 
улыбка сопровождает пошлое восклицание: вер
но что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? -
·красаВ1Ица его покупает себе альбом в англий
ском магазине. и ждет уж ;элегии. Приедет ли 
он ·К человеку, почти с ним незнакомому, пого

ворить о важ.ном деле, тот уж кличет своего 

сьmка .и заставляет читать стихи такого-то; и 

мальчишка угощает стихотворца его же нзуро

дованными стихами. А это еще цветы р~меслаl 
Каковы же должны быть невзгоды? Чарский 
признавался, что приветствия, запросы, альбо

мы и мальчишки так ему надоедали, что поми

нутно принужден он был удерживаться от .ка
кой-нибудь грубости. 
Чарский употреблял всевозможные старанv1я, 

чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он 
избегал общества своей братьи литераторов и 
предпочитал им светскнх людей, даже самых 
П}'<'тых. Разговор его был самый пошлый •И 
никогда не касался литературы. В своей одеж
де он всегда наблюдал самую послед1Нюю моду 
с робостию ·И суеверием молодого москвича, в 
rrервый раз отроду приехавшего в Петербург. 
В кабинете его, убранном как дамская спалЬ1Ня, 
ничто не напоминало писателя; книги не валя

лись по столам и под столами; диван не был 
обрызган чернилами; не было того беспорядка, 
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который обличает присутствие музы и отсут• 
ствие метлы и щетки. Чарс·кий •был в отчаянии, 
если кто-нибудь из светских его друзей заста· 
вал его с пером в руках. Трудно поверить, до 
каких мелочей мог доходить человек, одаренный 
впрочем талантом 1И душою. Он прикидЬ!'вался 
то страстным охотником до лошадей, то отчаян" 
ным игроком, то самым тонким гастрономом; 

хотя ника1< не мог различить горской породы 
от арабской, никогда не помнил козырей и 
втайне предпочитал печеный картофель всевоз~ 
можным изобретениям французской кухни. Он 
вел жизнь самую рассеянную; торчал на •всех 

балах, объедался на всех дипломатических обе· 
дах и на .вся•ком званом вечере был ТдJК же не· 

избежим, как резанов•ское мороженое. 
Одна·ко ж он был поэт, и страсть его была 

неодол~има: когда находила на него такая дрЯl-!.•Ь 

(так называл он вдохновение), Чарский зап и· 
рался в своем кабинете и писал с утра до позд• 

ней ночи. Он признавался искренним своим 
друзьям, что только тогда и знал истинное 

счастие. Остальное время ОIН гулял, чинясь и 
притворяясь и слыша по~ш!Нутно сла•вный во• 
прос: не нап.исал•li ли вы чего-1111ибудь новень· 
KOI'o? 

Однажды утром Чарский чувствоза.11 то бла
годатное расположение духа, когда мечтан·ия 

явственно рисуются перед вам~и, и вы обретае· 

те живые, неожиданные слова для воплощения 

видений ваших, когда стихи легко ложатся под 
перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу 

стройной мысли. Чарский погружен был душою 
в сладостное забвение ... и свет, и мнения ове~ 
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та, и его собственные •причуды для ,него не су

ществовали.- Он писал стихи. 
Вдруг дверь его кабинета скрыпнула и не

знакомая голова показалась. Чарский вздрогнул 
1И нахмурился. 

- Кто там? - опрооил он ~ досадою, про
клиная в душе своих слуг, .никогда 1Не сидев

ших в передней. 
Незнакомец вошел. 
Он был высокого росту - худощав и казался 

лет тридцати. Черты омуг лого его лица были 
выразительны: бледный ~высокий лоб, осенен
ный черными ·клоками волос, чер·ные оверкаю
щие глаза, орлиный нос и гу·стая ·борода, окру
жающая впалые желтосмуглые щеки, обличаЛIИ 
в нем иностранца. На нем был черный фрак, 
побелевший уже по швам; панталоны ле11Ние 
(хотя на дворе стояла уже глубокая осень); 
под истертым черным галстуком на желтова

rой манишке блестел фальшивый ал'Маз; шер
шавая шляпа, казалось, ,видала и вёдро и не
настье. Встретясь с этим человеком iВ лесу, ·вы 
приняли бы его за разбойника; в обществе -
за ~политического заговорщика; в 1Передней -
за шарлатана, торгующего ·эл·иксирами 1И мышь

яком. 

- Что вам ~'~а1добно? - спросил его Чарокий 
на французском языке. 

- Signor,- отвечал и.нострЭJнец с низкими 
поклонами,- Lei voglia perdonaпni se ... 
Чарский не предложил ему стула и встал сам, 

разговор продолжался на итальянском ЯЗЬl'Ке. 

- Я неаполитанский художник,- говорил 
J.Jезнакомый,- обстоятельства принудили меня 
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оста.вить отечоств'О; я приехал в Роооию в на
дежде .на свой талант. 

Чарский подумал, что неаполитанец соби
рается дать неоколь·ко кооцертов .на ~виолонче

ли и развозит по домам свои •билеты. Он уже 
~отел врvчить ему •свои двадцать пять рублей 
и скорее от него избаJвиться, но незнакомец 

прибавил: 
- Надеюсь, Signor, что 1вы сделаете дру

жеское вспоможение своему собрату и ~введете 
меня в дома, в которые сами имеете досту~п. 

Невозможно было нанести тщеславию Чар
скоrо оскорбления более чув~с'l'вителЬ!Ного. Он 
спесиво взглянул на того, кто называ.л~ся его со

братом. 

- Поз·вольте сrпросить, кто вы такой и за 
кого вы меня принимаете? - спросил он, с тру
дом удерживая свое не•годование. 

Неаполитанец заметил его досаду. 
- Signor,- отвечал он запи'Наясь". - ho 

creduto". ho sentito." la vostra Eccelenu mi 
perdonera". 

- Что вам угодно?-1Повторил сухо Чар
ский. 

- Я много слыхал о вашем удивитель1Ном та
ланте; я уверен, что здеШ'Ние го•rrпода ставят за 

честь оказывать В'Севозможное покровительство 

та.кому превосходному поэту,- от;вечал италья

нец,- r1 потому осмелился к .ВiЭ!М явиться". 

- Вы ошибаетесь, Signor,- прервал его Чар
с:кий.- Звание rпоэтов у на.с не существует. На
ши пn.этп1 не пользуются покровительством го

спод; наши поэты сами господа, и если наши 

меценаты (чорт их побери!) этого 'Не з'Нают, то 
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тем хуже для .и.их. У нас нет оборва1нных 
аббатов, ·Которых музыкант брал бы с улицы 
для сочинения libretto. У нас поэты не ходят 
пешком из дому ~ дом, выпрашивая себе .вспо· 
можения. Впрочем, .вероятно вам сказа~и в шу·r· 
ку, будто я великий стихотворец. Правда, я 
когда-то написал несколько плохих эпиграмм, 

но слава богу с господами стихотворцами ниче· 

ro общего не ·имею и иметь не хочу. 
Бедный итальянец смутился. Он лог лядел .во

круг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, 
дорогие игрушки, расставленные на готических 

этажерках,- поразилlИ его. Он понял, ч-rо меж· 
ду надменным dandy, стоящим перед ним в хо· 
хлатой парчев.рЙ 1скуфеЙ1ке, в золотистом ки· 
тайском халате, опоясанном турецкой шалью, и 
им, бедным кочующим артис-rом, в. истертом 
галстуке и поношенном фраке, ничего не было 

общего. Он проговорил ~несколько несвязных 
извинений, поклонился и хотел выдти. Жал•кий 
вид его тронул Чарского, который, вопреюи ме· 
лочам своего характера, имел сердце доброе и 

благородное. Он устыдился раздражительности 
своего самолюбия. 

- Куда ж вы? -сказа11. он итальянцу.
Постойте... Я должен был отклонить от себя 
незаслуженное титло ~И признать•ся вам, что я 

не поэт. Теперь поговорим о наших дела,х. Я 
готов вам услужить, в чем только будет воз

можно. Вы музыкант? 
- Нет, eccelenzal - отвечал италь~янец,- я 

бедный импровизатор. 
- Импровизатор! -1вокрмкнул ЧарС1КиЙ, по· 

чувст.вовав всю жестокость своего обхождения.-



Зачем же ·ВЫ прежде не сказали, что вы им
провизатор? - IИ Чарский сжал ему РУ'КУ •С чув
ством искреннего раскаяния. 

Дружеский вид его ободрил ~итальянца. Он 
простодvшно разговорился о своих предположе

ниях. Наружность его не была обманчива; ему 
деньги были нужны; он надеялся в России 
коё-как поправить свои домашние обстоятель
ства. Чарекий .выслушал его со вниманием. 

- Я надеюсь,- сказал он бедному худож
н~иху,- что вы будете иметь у·спех: здешнее 

обп.Jество никогда еще не слыхало импровиза
тора. Любопытство будет возбуждено; правда, 
итальянский язык у 1Нас не в употреблении, ва<' 
не поймут; но это не беда; главное - чтоб вы 
были в моде. 

- Но если у вас яикrо не понимает ~итальян· 
ского языка,- сказал призадумавшись импро· 

в·изатор,- кто ж поедет меня слушать? 
- Поедут - не опасайтесь: иные из. любо

пьггства, другие, чтоб 10ровести ве·rер как-ни

будь, третьи, чтоб показать, что понимают 
итальянский язык; повторяю, надобно только, 
чтоб вы были R моде; а вы уж будете в моде, 
вот вам моя рука. 

Чарский ласково расстался ·с импровизатором, 
взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал 
3а него хлопотать. 



ГЛАВА 11 
Я царь, я раб, я чrрвь, я боr. 

Державин. 

На другой день Чарский в темном и 'Нечистом 
коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он 
остановился у двери и постv,чался. Вчерашний 
итальянец отворил ее. 

- Победа! - оказал ему Чарский,-1ваше де· 
ло в шляпе. Княгиня** дает вам свою залу, 
вчера на рауте я успел завербовать полоЕмну 

Петербурга; печатайте ·билеты и объявления. 
Ручаюсь вам, если не за триумф, то по rкрайней 
мере за барыш". 

- А это главное! - вскричал итальянец, 
н;~ьявляя свою радость живы"1и движения'МИ, 

свойственными южной его породе.- Я знал, 
'Гl'О вы мне поможете. Corpo di Вассо! Вы по,эт, 
так же, ка'К и я; а что ни говори, поэты слав· 

ные ребята! Каа{ изъявлю вам мою благодар
ность? постойте". хотите ли выслушать имrпро· 
вмзацию? 

- Импровизацию!" раз1ве вы можете обой
титься и без публики, и без музыки, и ,без грома 
рукоплесканий? 

- Пустое, пустое! nде найти мне лучшую 
пуб.шку? Вы поэт, ·ВЫ поймете меня лучше их, 
и ваше тихое ободрение дороже мне целой бу· 
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ри рукоплесканий ... Садитесь где-нибудь и за· 
дайте мне тему. 
Чарсюий сел ~на чемодане (из .двух стульев, 

находившихся в тесной конурке, один был сло
ман, другой завален ·бумагам.и и бельем). 
Импровизатор взял со стола гитару - и стал 
перед Чарским, перебирая струны костли1выми 
пальцами и ожидая его заказа. 

- Вот вам тема,- сказал ему Чарский: -
поэт сам избирает предметы для своих песен; 
толпа н.е имеет права управлять eio вдохнове· 

ни ем. 

Глаза 111тальянца засверкали, он !ВЗЯЛ нескол~.· 
ко аккордов, тордо поднял голову, и пылкие 

строфы, выражение мгновенного чувства, строй. 
но излетели из уст его... Вот они, вольно пере· 
данные одним из наших приятелей <'О слов, 
сохранившихся в ,Па.мяти Чарского. 

Поэт идет - открыты вежды, 
Но он не видит никого; 
А между тем за край одежды 
Поохожий дергает его ... 
«Скажи: зачем без цели 6род111шь? 
Едва достиг ты высоты, 
И вот уж долу взор низводишь 
И низойти стремишься ты. 
На стройный мир ты смотришь сМуrtно; 
Бесплодный жар тебя томит; 
Предмет ничтожный поминутно 
Тебя тревожит и манит. 
Стремиться к небу должен гений, 
Обязан истин.ный поэт 
Для вдохновенных песнопений 
Избрать возвышенный предмет». 
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- Зачем 1Круmтся ветр в овраге. 
Подъемлет лист и пыль несет, 
Когда 'Корабль 1В недвижной влате 
Его дыха,нья жадно ждет? 
Яачем от гор и мимо башен 
Летит орел, тяжел и страшен, 
На чахлый пень? Спроси егu. 
Зачем арапа своего 
Младая любит Дездемона, 
Как месяц любит ночи мглу? 
Затем, что ветру н орлу 
И сердцу девы нет закона. 
Таков позт: как Аквилон 
Что хочет, то и носит он -
Орлу подобна, он летает 
И, не спросясь ни у кого, 
Как Дездемона избирает 
Кумир для сердца своего. 

Итальянец умолк ... Чарский молчал, изумлеF-
ный и растроганный. 

- Ну что? - спросил ИМIПровизатор. 
Чарский схватил его руку и ·сжал ее ,крепко. 
- Что? - спросил tимпровизатор,- каково? 
- Удивительно,- отвечал позт.- Как! Чу-

жая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже 

стала вашею собственностию, как будто вы с 

нею носилиrь, лелеяли, раз.вивал1и ее беспре
станно. Итак, для вас ~не сущес11вvет яи труда, 
ни охлаждения, ни зтого беспокойства, которое 
предшествует вдохновению? .. Удивительно, уд11-
tiИТельноl . 
Импровизатор отвечал: 
- Всякий талант неизъясним. Каким обр·а

эом ваятель в .куС1Ке каррарского мрамора видит 
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сокрытого IОпитера .и выводит ero на свет, 
резцом ·И молотом раздробляя его оболочку? 
Почему мысль из головы поэта выходит уже 
в ... оруженная четырьмя рифмами, размеренная 

строЙIНыми однообразными с1'опами? - Так ни
кто, кроме самого импровизатора, не может по

нять эту ·быстроту впечатлений, эту тесную 
связь между собс'I'венным вдохновением и чуж

дой внешнею волею - тщетно я сам захотел 
бы это изъяснять. Од:нако ... надобн'J подумать 
о моем первом вечере. Как вы полагаете? Ка
кую цену можн"О будет назначить за билет, что
бы публике не слишком было тяжело и чтобы я 
между тем не остался в накладе? Говорят, la 
signora Catalani брала по 25 рублей? Uена хо
рошая ... 
Неприятно ·было Чарскому <" высоты поэзии 

вдруг упасть под лавку конторщика; но он 

очень хорошо понимал ·житейскую необходи
·~юсть, и пустился с итальянцем в меркантиль

ные расчеты. Итальянец при сем случае обна
ружил такую дикую жад·ность, такую просто

душную любовь к прибыли, что он опротивел 
Чарскому, который поспешил его оставить, что
бы не совсем утраТ1ить чувство ·восхищения, 

произведенное в нем блестяUJИМ импровизато

ром. Озабоченный итальянец не заметил этой 
перемены и проводил его по l<Оридору и по 

лестнице с г ЛУ'бокими поклонами и увереIШiями 

в веч.ной благодарности. 



ГЛАВА 111 

Цена •а бидет 10 pyбJ1ei1; начаJ\о 

в 7 часов. 

Афишка. 

Зала княгини *i< отдана была в ра.опоряжение 
ttмпрQвизатору. Подмостки были сооружены; 
стулья расставлены в Д1венадцать рядов; в на

значенный день, с семи часов вечера, зала была 
освещена, у дверей перед столиком для прода
жи и приема билетов сидела старая долгоносая 

женщина в серой шляпе с надломленными перь
ями и с перстнями на ~всех пальцах. У подъ
езда стояли жа1ндармы. Публика начала соби
раться. Чарский приехал из первых. Он прини
мал оольшое участие 1В успехе представления и 

хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем 

ли он доволен. Он Fашел итальянца в боковой 
комнатке, с нетерпением посматривающего на 

часы. Итальянец одет был театрально; он был 
в черном с ног до головы; кружеВ1ной ~воротник 
его .рубашки был откинут, голая шея своею 

странной белизною ярко отделялась от густой 
11 черной ·бороды, волоса опущенными ·Клоками 
осеняли ему лоб и брови. Всё это очень ·не по
нравилось Чарскому, которому неприятно было 
видеть поэта 1в одежде заезжего фигляра. Он 
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после короткого разговора ~возвратился в залу, 

которая более и более наполнялась. 

Вокоре все ряды rоресел был1и з<11няты бле
стящими дамами; мужчины стеоненной рам•ою 
стали у подмостков, вдоль стен и за последними 

стульями. Музыканты с свои.ми пульпитрам1и 
занимали обе стороны подмостков. Посредине 
стояла на столе фарфоровая ~ваза. Публика бы· 
ла многочисленна. Все с нетерпением ожидали 
начала; наконец в половине осьмого музьrканты 

засуетились, приготовили смычки и заиграли 

увертюру из Танкреда. Всё уселось и примол
кло - последние звуки увертюры прогремели ... 
И импровизатор, встреченный оглушительным 
плеском, поднявшимся со всех •сторон, с ниэюи

ми поклонами 1Приближился к самому краю под
мосткОIВ. 

Чарский с беспокойством ожидал, !Какое впе
чатление произведет первая минута, но он за

метил, что наряд, который показал·ся ему так 
неприличен, не произвел т01·0 же действия на 
публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем 
смешного, когда увидел его на подмостках, с 

бледным лицом, яркQ оовещен•ным множеством 
ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк ..• 
Итальянец, изъясняясь на плохом французском 
языке, просил гоопод посетителей назначить ~не· 
сколljко тем, написав их на особых бумаЖ1Ках. 

При этом неожиданном приглашении, все молча 
поглядели друг .на друга, и .никто ничего не от

вечал. Итальянец, подождав немного, повwрил 
свою просьбу робким и смиренным голосом. 
Чарский стоял под самымч подмостками; им 
овладело беспокойство; он цредчувствовал, что 
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дело без него не обойдется, и что принуж,ден 
он будет написать свою тему. В самом деле, не
'С:Колько дамских головок обратились к 1Нему и 
стали вызывать его сперва вполголоса, потом 

громче 1И громче. У слыша имя его, ,импровиза
тор отыскал его глазами у своих ног и подал 

ему карандаш и клочок бумаги с дружескою 

улыбкою. Играть роль в этой комедии ка·залось 
Чарскому очень неприя·rно, но делать было не
чего; он взял rкарандаш и бумагу из рук италь

янца, написал несколько слов; итальянец, взяв 

со стола вазу, сошел с подмос~ов, поднес ее 

Чарскому, который бросил в нее свою тему. Ero 
пример подействовал; два журналиста, в ,каче
стве литераторов, почли обязанностию написать 
каждый по теме; секретарь неаполитанского по• 
сольства и молодой человек, недавно возвра11ив
шийся из путешествия, бредя о Флор·енции, по
ложили в урну овои свернутые бумажки; нако

нец, одна некраоивая девица, по приказанию 

своей матери, со слезами на r лазах написала 
несколько строк по-итальянски и, покраснев по 

уши, отдала их ~импровизатору, между тем как 

дамы смотрели на нее молча, с едва заметной 
усмешкою.- Возвратясь на свои подмостки, 
импровизатор поставил урну на стол и стал •ВЫ· 

нимать бумажки одну за друrой, читая rкаждую 
вслух: 

Семейство Ченчи. 
(La famiglia dei Cenci.) 
L'ultimo giorno di Pompela. 
Cleopatra е i suoi amanti. 
La primavera veduta da una prigione. 
11 trionf о di Т asso. 
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- ЧТQ п•ри1кажет почтенная ~пу1блика?-ооро
сил смиренный итальянец,- назначит ли мне 
сама один из предложенных предметов или пре

дост.авит решить ЭТQ жребию? .. 
- Жребий!"-сказал один ГОЛl()IС из толпы. 
- Жребий, жребий! - повторила публика. 
Импровизатор сошел опять с подмостков, 

держа в руках урну, ·и сrпрооил: - кому угодно 

будет ·вынуть тему? - ИмпрОtВизатор обвел умо
ляющим взором первые ряды стульев. Ни одна 
из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. 

ИмпроВtИзатор, не привыкший к северному рао
нодушию, казалось страдал". в.друг заметил он 

в стороне поднявшуюся ручку в ~белой малень
кой перчатке; он с жи·востию оборотился и по
дошел к молодой величавой красавице, ои1Дев
шей на .краю второго ряда. Она ~встала безо 
всякого смущения 1И со всевозможною просТQтою 

опустила в урну аристократическую ручку и вы

нула с·верток. 

- Извольте развернуть и прочитать,- ока
зал ей импров.изатор. Крас111вица развернула 
бумажку и прочла вслух: 

- Cleopatra е i suoi amanti. 
&m слова произнесены были тихим голосом, 

но в зале царс11вовала та•кая тишина, что ~все их 

услышали. Импровизатор •н~изко поклонился пре
красной даме с видом •г л'}"бокой •благодарности 
и возвратил·ся на овои подмостки. 

- Господа,- ска.зал он, обратясь к публи
ке,- жребий на:э:начил мне предметом импрови
зации Клеопатру и ее любовников. Покорно 
прошу особу, ,избра·вшую эту тему, пояснить 

мне свою мысль: о каких любовниках здесь 
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идет речь, perche la grande regina aveva molto ... 
При сих словах многие мужчИJRы громко за

смеялись. Импровизатор немного смутился. 
- Я желал бы знать, - продолжал ~. -

на какую историческую черту намекала оrоба, 

избравшая эту тему... Я буду всх:ьма благода
рен, если угодно ей будет изъясниться. 
Никто не торопился отвечать. Несколь~ко дам 

оборотили взоры на некрасивую девушку, напи

сазшую тему по прика·занию ·своей матери. Бед
ная девушка заметила это неблагосклонное вни

мание, и так смутилась, что слезы повисли на 

ее ресницах... Чарский не мог этого ·вынести и. 
обратясь к иМIПровизатору, ска,зал ему на италь

~:щском языке: 

- Тема предложена мною. Я имел в виду 
показание Аврелия Виктора, который пишет, 
будто бы Клеопатра назначила смерть ценою 
с.воей любви и что нашли·сь обожатели, которых 
таковое условие не испугало и не отвратило ... 
Мне кажется, однако, что пре~мет немного за
труднителен ... не !Выберете ли вы друг<>го? .. 
Но уже импровизатор ~вс·111ювал при•ближе

ние бога... Он дал знак музыка'Нтам играть ... 
Лицо его страшно побледнело, он затрепетал 
как в .Nихорадке; .глаза его засверкали чудным 

омем; он приподнял рукою черные свои воло

сы, отер платком высокое чело, покрытое кар

лями пота ... и вдруг ша•гнул вперед, сложил 

крестом руки на грудь... му.зыка умолкла ... 
Импровизация началась. 

Чертог сиял. Гремели хором 
Певцы при звуке флейт и лир. 
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{.!арица голосом и взором 
Свой пышный ОЖIИ'Вляла пир; 
Сердца неслись к ее престолу, 
Но вдруг над чашей золотой 
Она задумалась и долу 
Гfоникла дивною г лаJВоЙ ... 

И пышный пир как будто .дремлет 
Безмолвны гости. Хор молчит. 
Но в.новь она чело подъемлет 
И с видом ясным говорит: 
В моей любв~и для вас блаженс11во? 
Блаженство можно вам кvпить ... 
Внемлите ж мне: могу равенство 
Меж нами я восстановить. 
Кто к торгу страстному приступит? 
Свою любовь я продаю; 
Скажите: ~<то меж вами купит 
Uеною жизни ночь мою? -

Рекла - и ужас всех объемлет, 
И страстью дрогнули сердца ... 
Она смущенный ропот внемлет 
С холодной дерзостью лица, 
И взор презрителЬJный обводит 
Кругом поклонников своих ... 
Вдруг из толпы один ~выходит, 
Вослед за ним и два других. 
Смела их поступь; ясны очи; 
Навстречу им она встает; 
Свершилось: ~куплены три ночи, 
И ложе смерти их зовет. 

Благословенные жрецами, 
Теперь IИЗ урны роковой 
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Пред неподвижными гостями 
Выходят жребии чредой. 
И первый - Флавнй, воин смелый, 
В дружинах римоких поседелый; 
Снести не мог он от жены 
Высокомерного презренья; 
Он принял ~вызов наслажденья, 
Как принимал во дни войны 
Он вызов ярого сраженья. 
За ним Критон, младой мудрец, 
Рожденный .в рощах Эпикура, 
Крито1н, поклонник и певец 
Хар~ит, Киприды и Амура. 
Любезный сердцу и очам, 
Как вешний цвет едва развитый, 
Послед.ний имени векам 
Не передал. Его ланиты 
Пух первыii: нежно отенял; 
Восторг в очах его сиял; 
Страстей неопьrrная оила 
Кипела в сердце молодом ... 
И грустный взор оста.новила 
Uарица гордая на нем. 

- Клянусь ... - о матерь наслаждений, 
Тебе неслыха1Н1Но служу, 
На ложе страстных искушений 
Простой .наемницей всхожу. 
Внемли же, мо~цная Киприда, 
И вы, подземные цари, 
О боги грозного А1ида, 
Клянусь - до утрбнней зари 
Моих властителей желанья 
Я сладострастно утомлю 
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И всеми тайнами лобзанья 
и ДИВIНОЙ негой утолю. 
Но только утрен·ней порфирой 
Аврора вечная блеснет, 
Клянусь - под смертною секирой 
Г ла.ва счастливцев отпадет. 1 

1 Возможно, что продолжением этих стихов являете я 
отрывок: 

И вот уже сокрылся день, 
Восходит месяц златорогий. 
д.лександрийские чертоги 
Покрыла сладостная тень. 
Фонтаны бьют, горят лампады, 
Курится легкий фимиам. 
И сладострастные прохлады 
Земным готовятся богам. 
В роскошном сумрачном покое 
Средь обольстительных чудес 
Под сенью пурпурных завес 
Блистает ложе золотое. 
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КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 

Береги честь смолоду. 

Пос.11.овиу,а. 





ГЛАВА 1 

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ 

- БыА бы гвардии он завтра ж капитан. 

- Того не надобно; пустъ в армии посАужит. 

- Изрядно сказаноl nycxail его потужит ••. 

Да кто его отец? 

Княжнин. 

Отец мой Андрей Петрович Г ринев в молодо
сти своей служил при графе Минихе и вышел в 
отставку премьер-майором в 17" году. С тех пор 
жил он в своей Симбирской деренне, где и же
нился на девице Авдотье Васильевне Ю., доче
ри бедного тамошнего дворяни~на. Нас было 
девять человек детей. Все мои братья и сестры 
умерли во младенчестве . 

. Матушка была еще мною брюхата, ~ка.к ~же я 
был записан в Семеновский полк сержантом, 
по милости майора гвардии князя Б., близкого 
нашего родственника. Если бы паче всякого чая
ния матушка родила дочь, то батюшка объявил 

бы куда следовало о смерти неявившегося сер

жанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался 
в отпуску до оrоончания наук. В то время воспи
тывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего 
возраста отдан я был на руки стремянному Са-
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вельичу, за трезвое поведение пожалованному мне 

в дядьки. Под его надзором на двенадцатом 
году выучился я русской грамоте и мог очень 
здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это 
время батюшка нанял для меня француза, мосье 

Бопре, которого выписали из Москвы вместе с 
годовым запасом вина и прованского масла. 

Приезд его сЙльно не понравился Савельичу. 
«Слава богу,- ворчал он про себя,- кажется, 
дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нуж
но тратить лишние деньги и н<lJнимать мусье, 

как будто и своих людей не стало!» 
Бопре n отечестве своем был парикмахером, 

потом в Пруссии солдатом, потом· приехал в 
Россию pour etre outchitel, не очень понимая 
значение этого слова. Он был добрый ма
лый, НО ветрен И беспутен ДО краЙНОСТИ. Глав· 
ною его слабостию была страсть к прекрасному 
полу; нередко за свои нежности получал он 

толчки, от которых охал по целым суткам. К тому 
же не был он (по его выражению) и вра~ом 
бутылки, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть 
лишнее. Но как вино подавалось у нас только 
за обедом, и то по рюмочке, причем учителя 
обыюновенно и обносили, то мой Бопре очень 
скоро привык к русской .настойке и даже стал 
предпочитать ее винам своего отечества, как не

впример более полезную для желудка. Мы тот
час поладили, и хотя по контракту обязан он 

/jыл учить меня по-франуузски, по-немеуки и 
всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться 

от меня коё-как болтать по-русски,- и потом 
каждый из нас занимался уже своим делом. Мы 
жили душа в душу. Другого ментора я и не 
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желал. Но вскоре судьба ~нас разлучила, и вот 
по какому случаю: 

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и 
кривая коровница Аку лька как-то согласились 
в одно время кинуться матушке в ноги, винясь 

в преступной слабости и с плачем жалуясь на 
мусье, обольстившего их неопытность. Матушка 
шутить этим не любила и пожаловалась батюш
ке. У него расправа была коротка. Он тотчас 
потребовал каналью француза. Доложили, что 
мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в 
мою комнату. В это время Бопре спал на кро
вати сном невиНJН!ОСТИ. Я был занят делом. На
добно знать, что для меня выписана была из 
Москвы географическая карта. Она висела на 
стене безо всякого употребления и давно соблаз
няла меня шириною и добротою бумаги. Я ре
шился сделать из нее змей и, пользуясь сном 
Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в 
то самое время, как я прилаживал моч_алыный 
хвост I{ Мысу Доброй Надежды. У видя мои 
упражнения в географии, батюшка дернул меня 

за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его 
очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. 

Бопре в смятении хотел было привстать и не 
мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь 
бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял 
его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же 
день прогнал со двора, к неописанной радости 
Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. 
Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в 

чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем 
минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба м,оя 
переменилась. 
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Однажды осенью матушка варила в гостиной 
медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на 

кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придвор
ный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта 
книга имела всегда сильНJое на него влияние: 

никогда не перечитывал он ее без особенного 
участия, и чтение это производило в нем_ всегда 

удивительное волнение желчи. Матушка, знав
шая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда 

старалась засунуть несчас11ную книгу как можно 

подалее, и таким образом Придворный Кален
дарь не попадался ему на глаза и ног да по це

лым месяцам. За.то, когда ,он случайно его 
находил, то бывало по целым часам не вы
пускал уж из своих ру1<. Итак, батюшка читал 
Придворный Календарь, изредка пожимая пле
чами и повторяя вполголоса: «Генерал-пору
чик!" Он у меня в роте был сержантом!" 
Обоих российских орденов кавалер!" А давно 
ли мы."» Наконец батюшка швырнул кален
дарь на диван и погрузился в задумчивость, не 

предвещавшую ничего доброго. 

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья 
Васильевна, а сколько лет Петруше?» 

- Да вот пошел семнадцатый годок,- отве
чала матушка.- Петруша родился в тот самый 
год, как окривела тетушка Настасья Герасимов· 
на, и когда еще". 

«Добро,- прервал батюшка,- пора его в 
службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить 
на голубятню>. 

Мысль о скорой разлуке со мною так порази
ла матушку, что она уронила ложку в кастрюль

ку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, 

396 



труд1но описать мое восхищение. Мысль о служ
бе сливалась во мне с мыслями о свободе, об 
удовольствиях петербургской жизни. Я вообра
жал себя офицером гвардии, что по мнению 

моему было верхом . благополучия человече
ского. 

Батюшка не любил ни переменять свои наме
рения, ни от1<ладывать их исполнение. День 
отъезду моему был назначен. Нака.нуне батюш
ка объявил, что намерен писа'Гь со мною к бу
дущему моему начальнику, и потребовал пера 
и бумаги. 

- Не забудь, Андрей Петрович,- сказала 
матушка,- поклониться и от меня князю Б.; 
я-дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу 
своими милостями. 

- Что за вздор! - отвечал батюшка нахму· 
рясь.- К какой стати стану я писать к кня
эю Б.? 

- Да ведь ты сказал, что изволишь писать 
к .начальнику Петруши. 

Ну, а там что? 
Да ведь :начальник Петрушин - князь Б. 

Ведь Петруша записан в Семеновский полк. 
-- Записан! А мне какое дело, что он запи

сан? Петруша в Петербург не поедет. Чему 
научится он, служа в Петербурге? мотать да 
повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, 
да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет 

солдат, а не шаматон. Запис111н в гвардии! Где 
его пашпорт? подай его сюда. 
Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся 

в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня 
крестили, и вруЧила его батюшке дрожащею 
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рукою. ~атюш.ка прочел его со вниманием, по· 
ложил перед собою на стол и начал свое 

письмо. 

Любопытство меня мучило: куда ж отправля· 
ют меня, если уж 1не в Петербург? Я не сводил 
глаз с пера батюшкина, которое двигалось до

вольно медленно. Наконец он кончил, запечатал 
письмо в одном пакете с паспортом, с.нял очки 

и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к 
Андрею Карловичу Р., моему старинному това· 
рищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить 
под его начальством». 

Итак, все мои блестящие надежды рушились\ 
Вместо веселой петербургской жизни ожидала 
меня скука n стороне глухой и отдаленной. 
Служба, о которой за минуту думал я с таким 
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. 

Но спорить было нечего! На другой день поутру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; 

уложили в нее чемодан, погребец с чайным при· 
бором и узлы с булками и пирогами, последними 

з<наками домашнего баловства. Родители мои 
благословили меня. Батюшка сказал мне: «Про· 
~цай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; 
слушайся начальнююв; за их лаской не гоняйся; 
на службу не напрашивайся; от службы не от· 
говаривайся; и помни пословицу: береги платье 
снову, а честь смолоду». Матушка в слезах 
наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельи
чу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий 
тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку 
с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь 
слезами. 

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где дол-
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жен был пробыть сутки для закупки нужных 

вещей, что и было поручено Савельичу. Я оста
новился в трактире. Савельич с утра отправился 
по лавкам. Сос1{уча глядеть из оrона на грязный 
переулок, я пошел бродить по всем комнатам. 

Вошед в биллиардную, увидел я высокого бари· 
на, лет тридцати пяти, с длинными черными 

усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в 
зубах. Он играл с маркером, который при вы
игрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше 

должен был лезть под биллиард на четверин· 

ках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она 
продолжалась, тем прогулки на четверинках 

становились чаще, пока наконец маркер остался 

под биллиардом. Барин произнес 1Над ним не
сколько сильных выражений в виде надгробного 
слова и предложил мне сыграть партию. Я отка
зался по неумению. Это показалось ему, пови
димому, странным. Он поглядел на меня I{aK бы 
с сожалением; однако мы разговорились. 

Я уз1Нал, что его зовут Иваном Ивановичем 
Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку 
и находится в Симбирске при приеме рекрут, 
а стоит в трактире. Зурин пригласил меня от
обедать с ним вместе чем бог послал, по-солдат
ски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. 
Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что 
надобно привыкать ко службе; он рассказывал 
мне армейские анекдоты, от которых я со смеху 
чуть не валялся, и мы встали из-за стола со

вершенными приятелями. Тут вызвался он вы
учить меня играть на биллиарде. «Это, - гово
рил он, - •необходимо для нашего брата служи
вого. В походе, например, придешь в местечко -
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чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить 
жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь 
играть на биллиарде; а для того надобно уметь 
играть!» Я совершенно был убежден и с боль
шим прилежанием принялся за учение. Зурин 
громко ободрял меня, дивился моим быстрым 
успехам и, после нескольких уроков, предложил 

мне играть в деньги, по одному грошу, не для 

выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, 

Ч'l"О, по его словам, самая скверная привычка. 

Я согласился и на то, а Зурин велел подать 
пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, 

что к службе надобно мне привыкать; а без 
пуншу, что и служба! Я послушался его. Между 
тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихле
бывал я от моего стакана, тем становился от

важнее. Шары поминутно летали у меня через 
борт; я горячился. бранил маркера, :который 
считал бог ведает :как, час от часу уМ1Ножал 

игру, словом - вел себя :как мальчишка, вырвав

шийся на волю. Между тем время прошло неза
метНIО. Зурин взглянул на часы, положил :кий, и 
объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это 
меня немножко смутило. Деньги мои были у 
Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня пре
рвал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. 
Я могу и подождать, а покаместь поедем к Ари
нушке». 

Что прикажете? День я кончил так же беспут
но, ка.к и начал. Мы отужинали у Аринушки. 
Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что 
надобно к службе привыкать. Встав из-за сто
ла, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин 
отвез меня в трактир. 

400 



Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, 
увидя несомненные признаки моего усердия к 

службе. «Что это, сударь, с '!1Обою сделалось?
сказал он жалким голосом, - где ты это нагру

зился? Ахти господи! отроду такого греха не 
бывало!» - М1Олчи, хрыч!- отвечал я ему, за
пи~наясь;- ты верно пьян, пошел спать". и уложи 

меня. 

На другой день я проснулся с головноИ болью, 
смутно припоминая себе вчерашние происшест

вия. Размышления .мои прерваJНы были Савельи
че.м, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, 
Петр Андреич,- сказал он мне, качая головою.
рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? 
Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не 
бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, 
кроме квасу_, в рот ничего не изволила брать. 

А кто всему виновdт? проклятый мусье. То и 
дело бывало к Антипьевне забежит: «Мадам, же 
ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего 
сказать: добру наставил, ообачий сын. И ~нужно 
было на~нимать в дядьки басурмана, как будто у 
барина не стало и своих людей!» 
Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал 

ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». 
Но Савельича мудрен о было у:нять, когда быва
ло примется за проповедь. «Вот видишь ли, 
Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то 
тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пью-
1ций rни на что не годен." Выпей-ка огуречного 
рассолу с медом, а всего бы лучше опохме
литься полстаканчиком нас110Йки. Не прика
жешь ли?» 
В это время мальrчrик вошел и подал мне 
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зМIJиску от И. И. Зурина. Я .раэверпул ее ·и 
про<1ел следующие строки: 

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста 
пришли мне с моим мальчиком сто рублей, ко· 
торые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя 
нужда в деньгах. 

Готовый ко услугам 
И ван Зурин». 

Делать было нечего. Я взял на себя вид 
J·авнодушный и, обратясь к Савельичу, который 
был и дене~ и белья и дел моих рачитель, при• 
казал отдать мальчику сто рублей. «Как\ 
зачем?»- спросил изумленный Савельич.-Я их 
ему должен,- отвечал я со всевозможной холод· 
ностию.- «Должен!- возразил Савельич, час от 
часу приведенный в большее изумление,- да 
когда же, сударь, успел ты ему задолжать? 
Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег 
я не выдам». 

Я подумал, что если в сию решительную ми
нуту не переспорю упрямого старика, то уж в 

послед•СТ·ВiИИ времени '11ру~но мне будет оавобо

диться от его опеки и, взг ля:нув на него гордо, 

сказал:-Я твой господин, а ты мой слуга. 
Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне 
вздумалось. А тебе советую не ум:ничать и 
делать то, что тебе приказывают. 
Савельич· так был поражен мои1Ми словами, что 

сплесну л руками и остолбенел.- Что Же ты 
стоишь! - закричал я сердито. Савельич за· 
плакал. «Батюшка Петр Андреич,-.произ.нес он 
дрожащим голосом, - не умори меня с печали. 

Свет ты мой! послушай меня, старика: ~напиши 
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этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас 
и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже 
ты милостивый! Скажи, что тебе родители 
крепко-накрепко заказали не играть,окроме как 

в орехи ... » - Полн10 врать,- прервал я строго,
подавай сюда деньги, или я тебя взашеи про· 
гоню. 

Савельич поглядел на меня с глубокой горе· 
стью и пошел за моим долгом. Мне было жаль 
бедного старика; но я хотел вырваться на волю 

и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были 
доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти 
меня из проклятого трактира. Он явился с из· 
вестием, что лошади готовы. С неспокойной сове· 
стию и с безмолвным раскаянием выехал я из 

Симбирска, не простясь с моим учителем и не 
думая с ним уже когда-нибудь увидеться. 
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ГЛАВА 11 

ВОЖАТЫЙ 

Сторона J\b моя, сторонушка, 

Сторона неsиакомаяl 
Что не сам АИ я на тебя зашел, 
Что не АОбрый АИ А& меня конь заве.в: 

ЗавезАа меня, АОброrо молодца, 
Прытость, бо11рость моАодецкая, 

И хмеАинуmkа кабацкая. 

Старинная песня. 

Дорожные размышления мои были не очень 
приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, 
был немаловажен. Я не мог не признаться в 
душе, что поведение мое в симбирском тракти· 

ре было глупо, и чувствовал себя виноватым 

перед Савельичем. Всё это меня мучило. Старик 
угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, 

и молчал, изредка только покрякивая. Я не
пременно хотел с ним помириться и не знал 

с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, 
Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу 
сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя 
напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя 
умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; поми· 
римся». 

- Эх, батюшка Петр Андреич!- отвечал о;н: 
с глубоким вздохом. - Сержусь-то я 1на самого 
себя; сам я кругом виноват. Как мне было 
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оставлять тебя одного в трактире! Что делать? 
Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, пови
даться с кумою. Т аr<-то: зашел к куме, да засел 
в тюрьме. Беда да и только! .. Как покажусь я на 
глаза господам? что скажут они, как узнают, 
что дитя пьет и играет. 

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему 
слово впредь без его согласия не располагать 

ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоил· 
ся, хотя всё еще изредка ворчал про себя, качая 
rолювою: «Сто рублей! легко ли дело!» 
Я приближался к месту моего назначения. 

Вокруг меня простирались печальные пустыни, 
пересеченные холмами и оврагами. Всё покрыто 
было онегом. Солнце садилось. Кибитка ехала 
по узкой дороге, или точнее по следу, проложен
ному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал 
посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, 

оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прика
жешь ли воротиться?» 
-Это зачем? 
- Время ненадежно: ветер слегка подымает· 

ся;- вишь, как он сметает порошу. 

- Что ж за беда! 
- А видишь там что? (Ямщик указал кну'ГОМ 

на восток.) 
- Я ничего не вижу, кроме белой степи да 

ЯСНIОГО неба. 

- А вон - вон: это облачко. 
Я увидел в самом деле на краю неба белое 

облачко, которое принял было сперва за отда

ленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что об· 
лачко предвещало буран. 
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Я слыхал о тамошних метелях и знал, что 
целые обозы бывали ими занесены. Савельич, 
согласно со мнением ямщика, советовал воро

титься. Но ветер показался мне не силен; я по
надеялся добраться заблаговременно до следую

щей станции и велел ехать скорее. 
Ямщик поскакал; но всё поглядывал на во

сток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем 
час от часу становился силЬlнее. Облачко обра
тилось в белую тучу, которая тяжело подыма

лась, росла и постепенно облегала небо. Пошел 
мелкий снег - и вдруг повалил хлопьями. Ветер 
завыл; сделалась метель. В одно м11новение тем
ное небо смешалось со снежным морем. Всё ис
чезло. «Ну, барин,- з~а&ричал я~мщик,- беда: 
буран!»". 
Я выглянул из кибитки: всё было мрак и ви

хорь. Ветер выл с такой свирепой выразитель
ностию, что казался одушевленным; снег засыпал 

меня и Савельнча; лошади шли шагом - и скоро 
стали. 

· - Что же ты не едешь?- спросил я ямщика 
с нетерпением.- «Да что ехать?- отвечал он, 
слезая с облучка,- невесть и так куда заехали: 

дороги нет, и мгла I<ругом». Я стал было его 
бра:нить. Савельич за него заступился: «И охота 
было не слушаться,- говорил он сердито,- во

ротился бы на постоялый двор, накушался бы 
чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, 

отправились бы далее. И куда спешим? Добро 
бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать 
было нечего. Снег так и валил. Около кибитки 
подымался сугроб. Лошади стояли, понуря го· 
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.лову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кру
гом, от нечего де.лать улаживая упряжь. Савель
ич ворчал; я глядел во все стороны, !Надеясь 

увидеть хоть признак жила или дороги, 1но ни

чего 1не мог различить, r<роме мутного кружения 

метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, 
ямщик!- закричал я,- смотри: что там такое 
чернеется?» Ямщик стал всматриваться.- А бог 
знает, барин, - сказал он, садясь на свое ме

сто:- воз не воз, дерево не дерево, а кажется, 

что шевелится. Должно быть, или волк или че
ловек. 

Я приказал ехать на незнакомый предмет, ко
торый тотчас и стал подвигаться ~нам навстречу. 

Через две минуты мы поравН1ялись с человеком. 
«Гей, добрый человек!- заа<ричал ему ямщик.
Скажи, не знаешь ли где дорога?» 
-Дорога-то здесь; я стою на твердой поло

се,- отвечал дорожный,- да что толку? 
-Послушай, мужичок,- сказал я ему, -

знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты 
довести меня до ночлега? 
-Сторона мне знакомая,- отвечал дорож

ный,- слава богу, исхожена и изъезжена вдоль 

и поперек. Да вишь какая погода: как раз со
бьешь,ся с дороги. Лучше здесь оста1новиться да 
переждать, авось буран утихнет да небо прояс

нится: тогда найдем дорогу по звездам. 
Его хладнокровие ободрило меня. Я уж ре

шился, предав себя божией воле, ночевать по
среди степи, как вдруг дорожный сел проворно 
на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, 
жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай». 
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-А почему ехать мне вправо? - спросил ям· 
щик с неудовольствием.- Где ты видишь доро· 
гv? Небось: лошади чужие, хомут не свой, по· 
гоняй не стой.- Ямщик казался мне прав. 
«В самом деле, - сказал я, - почему думаешь 
ты, что жило недалече?»- А потому, что ветер 
оттоле потянул,- отвечал дорожный,- и я слы· 
шу, дымом пахнуло; знать, деревня близко. -
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. 
Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали 
по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, 
то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и 

переваливаясь то на одну, то на другую сторону. 

Это похоже было на плавание сущна по бурному 
морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о 
мои бока. Я опустил цыновку, закутался в шубу 
и задремал, убаюкан1ный пением бури и качкою 
тихой езды. 

l\1не приснился сон, которого никогда не мог 
я позабыть и в котором до сих пор вижу 

нечто пророческое, когда соображаю с ним 

странные обстоятельства моей жизни. Читатель 
извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, 

как сроднiо человеку предаваться суеверию, не· 

смотря на всевозможное презрение к предрас· 

судкам. 

Я находился в том состоянии чувств и души, 
когда существенность, уступая мечтаниям, сли· 

вается с ними в неясных видениях первосония. 

l\1не казалlОСь, буран еще свирепствовал, и 
мы еще блуждали по снежной пустыне ... 
Вдруг увидел я ворота, и въехал на бар· 
ский двор нашей усадьбы. Первою мыслию 
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моею было опасение, чтоб батюшка не прогне
вался на меня за невольное возвращение под 

кровлю родительскую и не почел бы его умыш
ленным ослушанием. С беспокойством я выпрыг
нул из кибитки и вижу: матушка встречает меня 

на крыльце с видом глубокого огорчения. 
«Тише,- говорит она мне, - отец болен при 
смерти и желает с тобою проститься».- Пора-
2f'ен.ный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, 
комната слабо освещена; у постели стоят люди 
с печальными лицами. Я тихонько подхожу к 
постеле; матушка приподымает полог и говорит~ 

«Андрей Петрович, Петруша приехал; он воро
тился, узнав о твоей болезни; благослови его». 
Я стал на колени и устремил глаза мои на боль
ного. Что ж? .. Вместо отца моего, вижу в по
с теле лежит мужик с черной бородою, весело на 
меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к 
матушке, говоря ей:- Что это значит? Это не 
батюшка. И к какой мне стати просить благо· 
словения у мужика?- «Всё равно, Петруша,
О11Вечала мне матушка,- это Т1ВоЙ посаженый 
отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя бла· 
гословит ... >> Я не соглашался. Тогда мужик вско· 
чил с постели, выхватил топор из-за спины, и 

стал махать во все стороны. Я хотел бежать ... 
и не мог; комната напо.л;нилась мертвыми тела

ми; я спотыкался о тела и скользил в кровавых 

лужах ... Страшный мужик ласково меня кликал. 
говоря: «Не бойсь, подойди под мое благосло
вение ... » Ужас и недоумение овладели мною ... 
И в эту минуту я прос'Нулся; лошади стояли; 
Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи. 
сударь: приехали». 
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- Куда приехали?- спросил я, протирая 
глаза. 

- На постоялый двор. Господь помог, наткну· 
лись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да 
обогрейся. 
Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, 

хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть 
глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, 
держа фонарь под полою, и В'вел меня в горницу, 

тесную, но довольно чистую; лучина освещала 

ее. На стене висела винтовка и высокая казац
кая шапка. 

Хозяин. родом яицкий казак, казался мужик 
лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савель· 
ич внес за мною погребец, потребовал огня, 
чтоб готовить чай, который никогда так не ка· 
зался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. 

- Где же вожатый?- спросил я у Савель
ича. 

«Здесь, ваше благородие,- отвечал мне го· 
лос сверху. Я взглянул на полати и увидел 
черную бороду и два сверкающие глаза.- Что, 
брат, прозяб?- «Как не прозябнуть в одном 
худеньком армяке\ Был тулуп, да что греха та• 
ить? заложил вечор у целовальника: мороз по
казался rне велик». В эту минуту хозяин вошел 
с кипящим самоваром; я предложил вожатому 

нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. На
руж1ность его показалась мне замечательна: он 

был лет сорока, росту среднего, худощав и ши• 

рокоплеч. В черной бороде его показывалась 
проседь; живые большие глаза так и бегали. 

Лицо его имело выражение довольно прияТ1ное, 
но плутовское. Волоса были обстрижены в кру· 
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жок; на нем был оборванный армяк и татар
ские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он от
ведал и поморщился. «Ваше благородие, сделай
те мне такую милость,- прикажите поднести 

стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я 
с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул 
из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, 

взглянув ему в лицо: «Эхе,- сказал он, -
опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» -
Вожатый мой мигнул значительно и отвечал 
поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; 
швырнула бабушка камушком- да мимо. Ну, 
а что ваши?» 
-Да что наши! - отвечал хозяин, продол

жая иносказательный разговор. - Стали было 
к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в 

гостях, черти на погосте.- «Молчи, дядя, -
возразил мой бродяга,- будет дождик, будут 
и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А те
перь (тут он мигнул опять) заткни топор за 
спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за 
ваше здоровье!»- При сих словах он взял ста
кан, перекрестился и выпил одним духом. По
том поклонился мне и воротился на полати. 

Я ничего не мог тогда понять из этого воров
ского разговора; но после уж догадался, что 

дело шло о делах Яицкого войска, в то время 
только что усмиренного после бунта 1772 года. 
Савельич слушал с видом большого неу доволь
ствия. Он посматривал с подозрением то на хо
зяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, 
по тамошнему, умет, находился в стороне, в 

степи, далече от всякого селения, и очень похо

дил на разбойническую пристань. Но делать 
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было нечего. Нельзя было и подумать о про
долже1НИИ пути. Беспокойство Савельича очень 
меня забавляло. Между тем я расположился но
чевать и лег на лавку. Савельич решился 
убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро 
вся изба захрапела, и я заснул как убитый. 
Проснувшись поутру довольно поздно, я уви

дел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег .11ежал 
ослепительной пеленою на необозримой степи. 
Лошади были запряжены. Я расплатился с хо
зяином, который взял с нас такую умере1Н1ную 
плату, что даже Савельич с ним не заспорил и 
не стал торговаться по своему обыкновению, 

и вчерашние подозрения изгладились совершен

но из головы его. Я позвал вожатого, благода
рил за оказанную помочь, и велел Савельичу 
дать ему полтину на водку. Савельич нахмурил
ся. «Полтину на водку!- сказал он,- за что 
это? За то, что ты же 'ltзнолил подвезrи его к 
постоялому двору? Воля твоя, сударь: ~нет y11rac 
лишних полтин. Всякому давать на водку, так 
самому скоро придется голодать». Я не мог спо
рить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, 
находились в полном его распоряжении. Мне 
было досадно однако ж, чтю не мог отблагода
рить человека, выручившего меня, если не из 

беды, то по крайней мере из очень неприятного 
положе~ния. «Хорошо,- сказал я хладнокров
но;- если не хочешь дать полтину, то вынь ему 

что-нибудь из моего платья. Он одет слишком 
легко. Дай ему мой заячий тулуп». 
-Помилуй, батюшка Петр Андреич!- ска

зал Савельич.- Зачем ему твой заячий тулуп? 
Он его пропьет, собака, в первом кабаке. 
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- Это, старинушка, уж не твоя печаль, -
сказал мой бродяга,- пропью ли я или нет. 
Его благородие мне жалует шубу оо своего пле
ча: его на то барская воля, а твое .холопье де
ло не спорить и слушаться. 

- Бога ты не боишься, разбойник!- отвечал 
ему Савельич сердитым голосом.- Ты видишь, 
что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обо
брать, простоты его ради. Зачем тебе барский 
тулупчик? Ты и не •напялишь его на свои ока
янные плечища. 

- Прошу не умничать,- сказал я своему 
дядьке;- сейчас неси сюда тулуп. 
-Господи владыко!- простонал мой Са

вельич.- Заячий тулуп почти новешенький! и 
добро бы кому, а то пьянице оголелому! 
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут 

же стал его примеривать. В самом деле тулуп, 
из которого успел и я вырасти, был немножко 

для него узок. Однако он кое-как умудрился и 
:надел его, распоров по швам. Савельич чуть не 
завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродя
га был чрезвычайно доволен моим подарком. Он 
проводил меня до кибит.ки и сказал с ~низким 
1;10клоном: «Спасибо, ваше благородие! Награ
ди вас господь за вашу добродетель. Век не за
буду ваших милостей».- Он пошел в свою сто
рону, а я отправился далее, не обращая внимания 

на досаду Савельича, и скоро позабыл о вче
рашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем ту
лупе. 

Приехав в Оренбург, я прямо явился к гене
ралу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже 
сгорбленного старостию. Длинные волосы его 
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были совсем белы. Старый полинялый мундир 
напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в 
его речи сильно отзьшался немецкий выговор. 
Я подал ему письмо от батюшки. При имени его 
он взглянул на меня быстро: «Поже мой! -
сказал он.- Тав11ю ли, кажется, Андрей Пет
рович был еще твоих лет, а теперь вот уш ка1юй 
у 1Него молотецl Ах, фремя, фремяl» - Он рас
печатал письмо и стал читать его вполголоса, 

делая свои замечания. «Милостивый государь 
Андрей Карлович, на8еюсь, что ваше превосхо
дительство»". Это что за серемонии? Фуй, как 
ему не софестно 1 Конечно: дисциплина перво 
дело, но так ли пишут к старому камрад?" «ва
ше превосходительство не забыло»". гм". «И". 
когда". покойным фельдмаршалом Мин". похо
де". также и". Каролинку»." Эхе, брудер! так 
он еше помнит стары наши проказ? «Теперь 
о деле." К вам моего повесу»". гм". «держать в 
ежовых рукавицах»". Что такое ешовы рука
виц? Это должно быть русска поговорк". Что 
такое «дершать в ешовых рукавицах?» повторил 
он, обращаясь ко мне. 

-Это значит, - отвечал я ему с видом как 
мЬжно более невинным,- обходиться ласково, 
не слишком· строго, давать побольше воли, дер
жать в ежовых рукавицах. 

«Гм, понимаю". «и не давать ему воли~". нет, 
видно ешовы рукавицы значит не то". «Пр•и 
сем". ег.о паспорт»". Где ж он? А, вот". «отпи
сать в СеменовскиЙ»". Хорошо, хорошо: всё 
будет сделано". «Позволишь без чинов обнять 
себя и". старым товарищем и другом»- al на
конец догадался". и прочая и прочая". Ну, ба-
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тюшка,- сказал он, прочитав письмо и отложив 

в сторону мой паспорт,- всё будет сделано: ты 
будешь офицером переведен в*** полк, и, чтоб 
тебе времени .не терять, то завтра же поезжай 
в Белогорскую крепость, где ты будешь в коман· 
де капитана Миронова, доброго и честного чело· 
века. Там ты будешь 1На службе настоящей, на
учишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе 
нечего; рассеЯ1ние вредно молодому человеку. А 
сегодня милости просим: отобедать у меня». 

«Час от часу не легче!- подумал я про себя.
к чему послужило мне то, что еще в утробе 
матери я был уже гвардии сержантом! Куда это 
меня завело? В*** полк и в глухую крепость 
на границу rоиргиз-кайсацких степей! .. » Я отобе· 
Дал у Андрея Карловича, втроем с его старым 
адъютантом. Строгая немецкая экономия цар· 
ствовала за его столом, и я думаю, что страх 

видеть иногда лишнего гостя за своею холостою 
трапезою был отчасти причиною поспешного 

удаления моего в гарнизон. На другоИ день я 
простился с генералом и отправился к месту 

моего назначения. 



ГЛАВА Ш 

КРЕПОСТЬ 

Мъr в фортеции ж.ивем, 

Х.леб еАИМ и во.ду пьем; 
А как Аютые враги 
Придут к нам на пироги, 
.Зададим гостям пирушку: 
Зарядим картечью пушку. 

Соdдаmская песня. 

Старинные Аюди, мой батюшка. 

Недорос.ль. 

Белогорская крепость находилась в сорока 
верстах от Оренбурга. Д,орога шла по крутому 
берегу Янка. Река еще не замерзала, и ее свин
цовые волны грустно чернели в однообразных 
берегах, покрытых белым онегом. За ними про
стирались киргизские степи. Я погрузился в 
размышления, большею частию печальные. 
Гарнизонная жизнь мало имела для меня при
влекательности. Я старался вообразить себе 
капитана Миронова, моего бу дущепо начальни
ка, и представлял его строгим, сердитым стари

ком, не знающим ничего, кроме своей службы, 
и готовым за всякую безделицу сажать меня 

под арест ~на хлеб и на воду. Между тем ~начало 
смеркаться. Мы ехали доsолыю скоро.- Дале
че ли до крепости? - спросил я у своего 
ямщика. «Недалече,- отвечал он.- Вон уж вид-
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на».- Я глядел во все стороны, ожидая увидеть 
грозные бастионы, башни и вал; но ничего не 

видал, кроме деревушки, окруженной бревенча
тым забором. С одной стороны стояли три или 
четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с 

другой скривившаяся мельница, с лубочными 
крыльями, лениво опущенными.- Где же кре
пость? - спросил. я с удивлением.- «Да вот 
она»,- Оl'вечал ямщик, указывая на деревушку, 

и с этим словом мы в нее въехали. У ворот 
увидел я старую чугунную пушку; улицы были 
тесны и кривы; избы низки и большею частию 

покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, 
и через минуту кибитка остановилась перед де

ревянным домиком, выстроенным на высоком 

месте, близ деревянной же церкви. 
Никто не встретил меня. Я пошел в сени и 

отворил дверь в перед~нюю. Старый инвалид, 
сидя на столе, нашивал синюю заплату на ло

коть зеленого мундир11. Я велел ему доложить 
обо мне. «Войди, батюшка,- отвечал и1нва
лид: - наши дома». Я вошел в чистенькую 
комнатку, убранную по-старинному. В углу 
стоял шкаф с посудой; на сrене висел диплом 
офицерский за стеклом и в рамке; около него 
красовались лубочные I<артинки, представляю-
1цие взятие Кистрина и Очакова, также выбор 
невесты и погребение кота. У окна сидела ста
рушка в телогрейке и с платком на голове. Она 
разматывала нитки, которые держал, распялив 

на руках, кривой старичок в офицерском мун
дире. «Что вам угодно, батюшка?» - спросила 
она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что 
приехал на службу и явился по долгу своему 
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к господину капитану, и с этим словом обра
тился-было к кривому старичку, принимая его 

за коменданта; но хозяйка перебила затвер
женную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет.
сказала она;- он пошел в гости к отцу Гера
симу; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. 
Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». 
Она кликнула девку и велела ей позвать 
урядника. Старичок своим одиноким глазом 
поглядывал на меня с любопытством. «Смею 
спросить,- оказал он: - вы в ка,ком пол,ку 

изволили служить?» Я удовлетворил его 
любопытству. «А смею спросить,- продолжал 
он,- зачем изволили вы перейти из гвардии 
в гарнизон?» - Я отвечал, что такова была 
воля начальства. «Чаятельно, за неприличные 
гвардии офицеру поступки»,- продолжал неуто

мимый вопрошатель.- «Полно врать пустяки.
сказала ему капитанша;- ты видишь, молодой 
человек с дороги устал; ему не до тебя ... (дер
жи-ка руки прямее ... ). А ты, мой батюшка.
продолжала она, обращаясь ко мне,- не пе

чалься, что тебя упекли в наше захолустье. 

Не ты первый, не ты последний. Стерпится, 
слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж 
пятый год как к ·нам переведен за смерто
убийство. Бог знает, какой грех его попутал; 
он, изволишь видеть, поехал за город с одним 

поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну 

друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и за
колол поручика, да еще при двух свидетелях! 
Что прикажешь делать? На грех мастера нет». 
В эту минуту вошел урядник, молодой и 

ста'11ный казак. «Максимычl- сказала ему ка-
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питанша.- Отведи г. О1рицеру квартиру, Д<i 
почище».- «Слушаю, Василиса Егоровна,- от
вечал урядник.- Не поместить ли его благоро· 
дие к Ивану Полежаеву?» - «Врешь, Макси
мыч,- сказала капитанша;- у Полежаева и 
так тесно; uн же мне кум и помнит, что мы его 

начальники. Отведи г. офицера." как ваше имя 
и отчество, мой батюшка? Петр Андреич? .. 
Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, 
мошенник, лошадь свою пустил ко мне в ого

род. Ну, что, Максимыч, всё ли благополучно?» 
- Все, славу богу, тихо,- отвечал казак;

только капрал Прохоров подрался в бане с 
Устиньей Негулиной за шайку горячей воды. 
Иван Игнатьич!- оказала капитанша кри· 

вому старичку.- Разбери Прохорова с Устиньей, 
кто прав, кто виноват. Да обоих и на
кажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. 
Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу 
квар'I"иру. 

Я откланялся. Урядник привел меня в нзбу, 
стоявшую на высоком берегу реки, на самом 
краю крепости. Половина избы занята была 
семьею Семена Кузова, другую отвели мне. 
Она состояла из одной горницы довольно оп
рятной, разделенной надвое перегородкой. Са
вельич стал в ней распоряжаться; я стал гля
деть в узенькое окошко. Передо мною прости
ралась печальная степь. Наискось стояло несколь
ко избушек; по улице бродило несколько куриц. 

Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликал<f сви
ней, которые отвечали ей дружелюбным хрю
каньем. И вот в какой сторuне осужден я был 
проводить мою молодость! Тос1<а взяла меня; 
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я отошел от окошка и лег спать без ужина, 
несмотря на увещания Савельича, который 
пuвторял с сокрушением: «Господи владыка! 
ничего кушать не изnолит! Что скажет барыня, 
коли дитя занеможет?» 
На другой день поутру я только что стал 

одеваться, как дверь отворилась, и ко мне во

шел молодой офицер невысокого роста, с лицом 
смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычай
но живым. «Извините меня,- сказал он мне 
по-фра1нцузски,- что я без церемонии прихожу 

с ва!\fи познакомиться. Вчера узнал я о вашем 
приезде; желание увидеть наконец человеческое 

лицо так овладело мною, что я не вытерпел. 

Вы это поймете, когда проживете здесь еще 
несколько времени».- Я догадался, что это 
был офицер, выписанный из гвардии за поеди
нок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был 
очень не глуп. Разговор его был остер и зани
мателен. Он с большой веселостию описал мне 
семейство коменданта, его общество и край, ку
да завела меня судьба. Я смеялся от чистого 
сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, 
который чинил мундир в передней коменданта, 
и от имени Василисы Егоровны позвал меня к 
ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною 
вместе. 

Подходя к комендантскому дому, мы увидели 
на площадке челоnек двадцать стареньких ин

валидов с длинными косами и в треугольных 

шляцах. Они выстроены были во фрунт. Впе
реди стоял 1<0мендант, старик бодрый и высо
I{ОГО росту, в 1юлпаке и в китайчатом халате. 
У видя нас, он к нам подошел, сказал мне не-
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сколько ласковых слов и стал опЯть командо

вать. Мы остановились было смотреть на уче· 
ние; но он просил нас идти к Василисе Егоров
не, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь.
прибавил он,- нечего вам смотреть». 

Василиса Егоровна приняла нас запросто и 
радушно и обошлась со мною как бы век была 
знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. 
«Что это мой Иван Кузмич сегодня таl( 
заучился! - сказала комендантша.- Палаш1<а, 
позови барина обедать. Да где же Маша~» -
Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглоли
цая, румяная, с свет лорусыми волосами, гладко 

зачесанными за уши, которые у ней так и го
рели. С первого взгляда она не очень мне по
нравилась. Я смотрел на нее с предубежде
нием: Швабрин описал мне Машу, капитанскую 
дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна 
села в угол и стала шить. Между тем подали 
щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторич· 
но послала за ним Палашку. «Скажи барину: 
гости-де ждут, щи простынут; слава богу, 

ученье не уйдет; успеет накричаться».- Капи
тан вскоре явился, сопровождаемый кривым 
старичком. «Что это, мой батюшка~ - сказала 
ему жена.- Кушанье дав1ным-давно подано, а 
тебя не дозовешься».- А слышь ты, Василиса 
Егоровна,- отвечал Иван Кузмич,- я был за
нят службой: солдатушек учил. 
«И, полно! - возразила капитанша.- Толь

ко слава, что солдат учишь: ни им служба не 

дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел 
бы дома да богу молился; так было бы лучше. 
Дорогие гости, милости просим за стол». 
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Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умол
кала ни на минуту и осыпала меня вопросами: 

кто мои родители, живы ли они, где живут и 

каково их состояние? У слыша, что у батюшки 
триста душ I<рестьян, «легко ли! - сказала 
она,- ведь есть же на свете богатые люди\ 
А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна дев
ка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. 
Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у 
ней приданое? частый гребень, да веник, да 
алтын денег (прости бог!), с чем в баню схо
дить. Хорошо, коли найдется добрый человек; 
а то сиди себе в девках вековечной невестою».
Я взглянул на Марью Ивановну; она вся по
краснела, и даже слезы капну ли на ее тарелку. 

Мне стало жаль с.>е, и я спешил переменить 
разговор.- Я слышал,- сказал я довольно 
некстати,- что на вашу крепость собираются 

напасть башкирцы.- «От кого, батюшка, ты 
изволил это слышать?» - спросил Иван Куз
мич.- М1Не так сказывали в Оренбурге,
отnечал я. «Пустяки!- сказал комендант.
У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы -
народ напуганный, да и киргизцы проучены. 
Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я 
такую задам острастку, что лет .на десять уго

моню».- И вам не страшно,- продолжал я, 
обращаясь к капитанше,- оставаться в кре

пости, подверженной таким опасностям? -
«Привычка, мой батюшка,- отвечала она.
Тому лет двадцать как нас из полка перевели 
сюда, и не приведи господ1и, ка1< я боялась про

клятых этих нехристей 1 Как завижу, бывало, 
рысьи шапки, да как заслышу пх визг, веришь 
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~и, отец мой, сердце так и замрет! А теперь 
так привыкла, что и с места не тронусь, как 

придут нам сказать, что злодеи около крепости 

рыщут». 

- Василиса Егоровна прехрабрая дама.
заметил важно Швабрин.- Иван Кузмич мо
жет это засвидетельствовать. 

- Да, слышь ты,- сказал Иван Кузмич,
баба-то не робкого деся1 ка. 

- А Марья Ивановна? - спросил я,- та:к 
же ли смела, :как и вы? 

- Смела ли Маша? - отвечала ее мать.
Нет, Маша трусиха. До сих пор 1не может слы
шать выстрела из ружья: так и затрепещется. 

А как тому два года Иван Кузмич выдумал в 
мои именины палить из нашt>Й пушки, так она, 
моя ·голубушка, чуть со страха на тот свет не 
отправилась. С тех пор уж и не палим из про
клятой пушки. 
Мы встали из-за стола. Капитан с капитаlf!'

шею отправились спать; а я пошел к Швабри
ну, с которым и провел целыИ вечер. 



ГЛАВА IV 

ПОЕДИНОК 

- Ин иввоt.ъ, и стань же в позитуру. 

Посмо"ришь, прокОJ\Ю как я "вою фиrуруl 

Княжнин. 

Прошло несколько недель, и жизнь моя в 
Белогорской крепости сделалась для меня не 
только сносною, но даже и приятною. В доме 
коменданта был я принят как родной. Муж и 
жена были люди самые почтенные. Иван Куз
мич, вышедший в оф!'fцеры из солдатских де
тей, был человек необразованный и простой, но 
самый честный и добрый. Жена его им управ
ляла, что согласовалось с его беспечностию. 
Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, 
как на свои хозяйские, и управляла крепостию 
так точно, как и своим домком. Марья Иванов
на скоро перестала со мною дичиться. Мы по
знакомились. Я в ней нашел благоразумную и 
чувствительную девушку. Незаметным образом 
я привязался к доброму семейству, даже к 
Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному пору
чику, о котором Швабрин выдумал, будто бы 
он был в непозволительной связи с Василисой 
Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; 
но Швабрин о том не беспокоился. 
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Я был произведен в офицеры. Служба меня 
не отягощала. В богоспасаемой крепости не было 
ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант 
по собственной охоте учил иногда своих солдат; 
но еще не мог добиться, чтобы все они знали, 

которая сторона правая, которая левая, хотя 

м1ногие из них, дабы в том не ошибиться, перед 
каждым оборотом клали на себя знамение 
креста. У Швабрина было несколько француз
ских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась 
охота к ли·гературе. По утрам я читал, упражнял· 
ся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 

Обедал почти всегда у коменданта, где обыкно
венно проводил остаток дня, и куда вечерком 

и1ногда являлся отец Герасим с женою Акули· 
ной Памфиловной, первою вестовщицею во 
всем околодке. С А. И. Швабриным, разумеет
ся, виделся я каждый день; но час от часу бе· 
седа его становилась для меня менее приятною. 

Всегдашние шутки его н.~счет семьи комендан
та мне очень не нравились, особенно колкие 

замечания о Марье Ивановне. Другого обще· 
ства в крепости не было, но я другого и не 

желал. 

Несмотря на предсказания, башкирцы не 
возмущались. Спокойствие царствовало вокруг 
нашей крепости. Но мир был прерван незаП1Ным 
междуусобием. 

Я уже сказывал, что я занимался литерату· 
рою. Опыты мои, для тогдашнего времени, бы
ли изрядны, и Александр Петрович Сумаро· 
ков, несколько лет после, очень их похвалял. 

Однажды удалось мне написать песенку, кото· 
рой был я ДOl!QЛCtf, Известно, что сочинители 
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иноr да, под видом требования советов, ищут 
благосклон'Ного слушателя. Итак, переписав 
мою песенку, я понес ее к Швабрину, который 
один во всей крепости мог оценить произведе
ния стихотворца. После маленького предисло
вия, вынул я из кармана свою тетрадку и про

чел ему следующие стишки: 

l'viысль любоRну истребляя, 
Тщусь пре1<расную забыть, 
И ах, Машу избегая, 
Мышлю вольность получить! 

Но глаза, что мя пленили, 
Всеминутно предо мной; 
Онн дух во мне смутили, 
Сокрушили мой покой. 

Ты, узнав мои напасти, 
Сжалься, Маша, надо мной; 
Зря меня в сей лютой части, 
И что я пленен тобой. 

Как ты это находишь?- спросил я 
Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне 
непре'\tенно следуемой. Но к великой моей до
саде, Швабрин, обык.новенно снисходительный, 
решительно объявил, что песня моя нехороша. 

Почему так? - спросил я его, скрывая 
свою досаду. 

- Потому,- отвечал он,- что такие сти
хи достойны учителя моего, Василья Кирилы
ча Т редьяковского, и очепь наr~омJ111ают мне 
его любовные куплетцы, 
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Тут он взял от меня тетрадку и начал не· 
милосердо разбирать каждый стих и каждое 
слово, издеваясь надо мной самым колким об
разом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою 
тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу 

ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и 
над этой угрозою.- «Посмотр.-1м,- сказал он.
сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам 

нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графин· 
чик водки перед обедом. А кто эта Маша, пе
ред которой изъясняешься в нежной страсти и 
в любовной напасти? Уж не Марья ль Ива
новна?» 

- Не твое дело,- отвечал я нахмурясь,
кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твое
го мнения, ни ·гвоих догадок. 

- Ого! Самолюбивый стихотворец и скром
ный любовник! - продолжал Швабрин, час от 
часу более раздражая меня,- но послушай 
дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то 

советую действовать не песенками. 
- Что это, сударь, значит? Изволь объ

ясниться. 

- С охотою. Это значит, что ежели хочешь, 
чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, 
то вместо нежных стишков подари ей пару серег. 
Кровь моя закипела.- А почему ты об ней 

такого мнения?- спросил я, с трудом удержи
вая свое негодование. 

- А потому,- отвечал он с адской усмеш
кою,-- что знаю по опыту ее нрав и обычай. 

- Ты лжешь, мерзавец!- вскричал я в 
бешенстве,- ты лжешь самым бесстыдным об· 
разом. 
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Швабрин переменился в лице. 
так не пройдет,- сказал он, стиснув 
Вы мне дадите сатисфа~<цию». 

«Э'l'о тебе 
мне руку.-

- Изволь; когда хочешь!- отвечал я, обра
довавшись. В эту, минуту я г.отов был растер
зать его. 

Я тотчас отправился к Ив<1!ну Игнатьичу и 
застал его с иголкою в руках: по препоручению 

комендантши он нанизывал грибы для сушенья 

на зиму. «А, Петр Андреич! - сказал он, уви
дя меня,- добро пожаловать! Как это вас бог 
принес? по какому делу, смею спросить?» Я 
в коротких словRх объяснил ему, что я поссо

рился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана 
Игнатьича, прошу быть моим секундантом. 
Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, 
вытараща на меня свой единственный глаз. 
«Вы изволите говорить,- сказал он мне.
что хотите Алексея Иваныча заколоть и же
лаете, чтоб я при том был свидетелем? Так 
ли? смею спросить». 

- ТОЧНО TaJt. 

- Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы 
затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побрани
лись? Велика беда! Брань на вороту не вис
нет. Он вас побранил, а вы ero выругайте; он 
вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье -
и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: 
доброе ли дело заколоть своего ближнего, 
смею спросить? И добро б уж закололи вы его: 
бог с ним, с Але1<сеем Иванычем; я и сам до 
него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? 
На что это будет похоже? Кто будет в дура
ках, смею спросить? 
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Рассуждения благоразумного поручика не по
колебали меня. Я остался при своем намерении. 
«Как вам угодно,- сказал Иван Игнатьич;
делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут 
быть свидетелем? К какой стати? Люди дерут
ся, что за невидальщина, смею спросить? Сла
ва бо1·у, ходил я под шведа и под турку: все

го насмотрелся». 

Я 1<ое-как стал изъяснять ему должность се
кунданта, но Иван Игнатьич никак 1Не мог меня 
понять. «Воля ваша,-- сказал он.- Коли уж 
мне и вмешаться в это дело, так разве пойти 
к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу 
службы, что в фортеции умышляется злодей
ствие, противное казенному интересу: не благо

угодно ли будет господину коменданту принять 

надлежащие меры ... » 
Я испугался и стал просить Ивана Игнатьи

ча ничего не сказывать коменданту; насилу его 

уговорил; он дал мне слово, и я решился от 

него (jтступиться. 

Вечер провел я, по обыкновению своему, у 
коменданта. Я старался казаться веселым и 
равнодушным, дабы не подать никакого подо

зрения и избегнуть докучных вопросов; но 

признаюсь, я не имел того хладнокровия, кото

рым хвалятся почти всегда те, которые находи

лись в моем положении. В этот вечер я распо
ложен был к нежности и к умилению. Марья 
Ивановна нравилась мне более обыкновенного. 
Мысль, что, может быть, вижу ее в последний 
раз, придавала ей в моих глазах что-то трога
тельное. Швабрин явился тут же. Я отвел его 
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в сtорону и уведомил ero о своем разrоворё с 
Иваном Иrнатьичем. «Зачем нам секунданты.
сказал он мне сухо:- без них обойдемся». Мы 
условились драться за скирдами, что находи

лись подле крепости, и явиться туда на другой 
день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, 
rювидимому, так дружелюбно, что Иван 
Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы 
так,- сказал он мне с довольным видом;

худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, 
так здоров». 

- Что, что, Иван 
комендантша, которая в 

я не вслушалась. 

Игнатьич? - сказала 
углу гадала в карты,-

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки не

удовольствия и вспомня свое обещание, сму

тился и не знал, что отвечать. Швабрин подо
спел к нему на помощь. 

- Иван Игнатьич,- сказал он,- одобряет 
нашу мировую. 

- А с кем это, мой батюшка, ты ссорился? 
- Мы было поспорили довольно крупно с 

Петром Андреичем. 
За что так? 
За сущую безделицу: за песенку, Васи

лиса Егоровна. 
- Нашли за что ссориться! за песенку! .. 

да как же это случилось? 
- Да вот как: Петр Андреич сочинил не

давно песню и сегодня запел ее при мне, а я 

затянул мою любимую: 

Капитанская дочь, 
Не ходи гулять в полночь. 
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Вышла разладица. Петр Андреич было 
и рассердился; но потом рассудил, что всяк 

волен петь, что кому угодно. Тем и дело кон
чилось. 

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбе
сило; ,но никто, кроме меня, 'Не понял грубых 

его обиняков; по крайней мере, никто не обра
тил на них внимания. От песенок разговор об
ратился к стихотворцам, и коменда'Нт заметил, 

что все они люди беспутные и горькие пьяни

цы, и дружес1ш советовал мне оставить стихо

творство, как дело службе против1Ное и ни к 

чему доброму не доводящее. 

Присутствие Швабрина было мне несносно. 
Я скоро простился с комендантом и с его се
мейством; пришед домой, осмотрел свою шпа
гу, попробовал ее I<онец, и лег спать, прика
зав Савельичу разбудить меня в седьмом часу. 
На другой день в 'назначенное время я стоял 

уже за скирдами, ожидая моего протю~ника. 

Вскоре и он явился. «Нас могут застать,
сказал он мне;- надобно поспешить». Мы сня
ли мундиры, остались в одних камзолах и об
нажили шпаги. В эту минуту из-за скирда 
вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять 
инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. 
!Vlы повиновались с досадою; солдаты нас окру
жили, ·и мы О№равились в крепость вслед за 

Иваном Игнатьичем, который вел нас в торже
стве, шагая с удивительной важностию. 

Мы вошли в комендантский дом. Иван 
Игнатьич отворил двери, провозгласив торже
ственно: «привел!» Нас встретила Василиса 
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Егоровна. «Ах, мои батюшк.иl На что это по
хоже? как? что? в нашей крепости заводить 
смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под 
арест! Петр Андреич! Алексей Иванычl По
давайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавай
те. Палашка, отнеси· эти шпаги в чулан. Петр 
Андреичl Этого я от тебя не ожидала. Как те
бе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за 
душегубство и из гвардии выписан, он и в 

господа бога не верует; а ты-то что? туда же 
лезешь?» 
Иван Кузмич вполне соглашался с своею 

супругою и приговаривал: «А слышь ты, Ва
силиса Егоровна правду говорит. Поединки 
формально запрещены в воинском артикуле». 

Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги 
и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. 
Швабрин сохранил свою важность. «При всем 
моем уважении к вам,- сказал он ей хладно
кровно,- не могу не заметить, что напрасно 

вы изволите беспокоиться, подвергая нас ваше

му суду. Предоста.вьте это Ивану Кузмичу: 
это его дело».- Ах! мой батюшка! - возра
зила комендантша;- да раэве муж и жена не 

един дух и едина плоть? Иван Куэмичl Что 
ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным 
углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то 
прошла; да пусть отец Герасим наложит на 
них эпитимию, чтоб молили у бога прощения 
да каялись перед людьми. 

Иван Кузмич не знал, на что решиться. 
Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. 
Мало-помалу буря утихла; комендантша успо-
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коилась и заставила нас друг друга поцеловать. 

Палатка принесла нам наши шпаги. Мы вы
шли от коменданта rювидимому примиренные. 

Иван Игнатьич нас сопровождал.- Как вам 
не стыдно было,- сказал я ему сердито,- до

носить на нас коменданту после того, как да

ли мне слово того не делать~- «Как бог свят, 
я Ивану Кузмичу того 1не говорил,- отвечал 
он;- Василиса Егоровна выведала всё от ме
ня. Она всем и распорядилась без ведома ко
менданта. Впрочем, слава богу, что всё так 
КОНЧИЛОСЬ». с этим словом он повернул домой, 
а Швабрин и я остались наедине.- Наше дело 
этим кончиться не мож~т.- сказал я ему. 

«Конечно,- отвечал Швабрин; - вы своею 
I<ровью будете отвечать мне за вашу дерзость; 

но за нами, вероятно, станут присматривать. 

Несколько дней нам должно будет притворять
ся. До свидания!» - И мы расстались, ка1к ни 
в чем не бывали. 

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению 
своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Куз
мича не было дома; Василиса Егоровна за,нята 
была хозяйством. lVIы разговаривали вполголо
са. Марья Ивановна с нежностию выговарива
ла мне за беспокойство, причиненное всем 
моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмер
ла,- сказала она,- когда сказали нам, что 

вы намерены бить1ся на шпагах. Как мужчины 
странны! За одно слово, о к,отором через не
делю верно б они позабыли, они готовы ре

заться и жертвовать не только жизнию, но и 

совестию, и благополучием тех, которые... Но я 
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уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно ви
новат Алексей Иваныч». 

- А почему же вы так думаете, Марья 
Ивановна? 

- Да так ... он такой насмешник\ Я не люб
лю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; 
а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я 
ему та,к же ~не нравилась. Это меня беспокои
ло бы страх. 

- А как вы думаете, Марья Иванов.на? 
Нравитесь ли вы ему или нет? 
Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

Мне кажется,- сказала она,- я думаю, что 
нравлюсь. 

Почему же вам так кажется? 
Потому что он за меня сватался. 
Сватался\ Он за вас сватался? Когда же? 
В прошлом году. Месяца два до вашего 

приезда. 

- И вы не пошли? 
- Как изволите видеть. Алексей Иваныч 

конечно человек умный, и хорошей фамилии, и 
имеет состояние; но как подумаю, что надобно 

будет под венцом при всех с ним поцеловать
ся". Ни за что! ни за какие благополучия\ 
Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза 

и объяснили мне многое. Я понял упорное зло
речие, которым Швабрин ее преследовал. Ве
роя11но, замечал он нашу взаимную склонность 

и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, 
подавшие повод к нашей ссоре, по1<азались мне 
еще более гнусными, когда, вместо грубой и не
пристойной насмешки, увидел я в них обдуман
ную клевету. Же.лание наказать дерзкого зло-
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язы•1ника сделалось во мне еще сильнее, и я с 

нетерпением стал ожидать удобного случая. 
Я дожидался не долго. На другой день, ког· 

да сидел я за элегией и грыз перо в ожидании 
рифмы, Швабрин постучался под моим окош· 
ком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вы· 
шел. «Зачем откладывать? - сказал мне Шваб· 
рин,- за нами не смотрят. Сойдем к реке. 
Там никто нам не помешает». Мы отправились 
молча. Спустясь по крутой тропинке, мы оста
новились у самой реки и обнажили шпаги. 
Швабрин был искуснее меня, но я сиЛьнее и 
смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда сол· 
датом, дал мне несколько уроков в фехтовании, 

которыми я и воспользовался. Швабрин не 
ожидал найти во мне столь опасного противни· 
ка. Долго мы не мог ли сделать друг другу ни· 
какого вреда; наконец, приметя, что Швабрин 
С1слабевает, я стал с живостию на него насту· 
пать и загнал его почти в самую реку. Вдруг 
услышал я свое имя, громко произнесенное. Я 
огляну лея и увидел Савельича, сбегающего ко 
мне по нагорной тропинке....... В это самое 
время меня сильно кольнуло в грудь пониже 

правого плеча; я упал и лишился чувств. 
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ГЛАВА V 

ЛЮБОВЬ 

Ах ты, .цевка, девка красная! 

Не ходи, девка, молода .вамуж; 

Ты спроси, девка, отца, матери, 

Отца, матери, роду-племени; 

Накопи, девка, ума-разума, 

Ума-разума, приданова. 

Песня народная. 

Буде Аучше меня н11йдешь, позабудешь. 

Ее.Аи хуже меня найдешь, воспомянешь. 

То же. 

Очнувшись, я несколько времени не мог 
опомниться и не понимал, что со мною сдела

лось. Я лежал на кровати, в незнакомой гор
нице и чувствовал большую слабость. Передо 
мною стоял Савельич со свечкою в руках. 
Кто-то бережно развивал переВЯiИ, которыми 
грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по
малу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой 
поединок и догадался, что был ранен. В эту 
минуту скрыпнула дверь. «Что? Каков?» - про
изнес пошепту голос, от которого я затрепетал. 

«Всё в одном положении,- отвечал Савельич 
со вздохом;- всё без памяти, вот уже пятые 
сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где 
я? кто здесь?» сказал я с усилием. Марья Ива-
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новна подошла к моей кровати и наклонилась 
ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» -
сказала она. «Слава богу,- отвечал я слабым 
голосом.- Это вы, Марья Ивановна? скажите 
мне ... » - я не в силах был продолжать и за· 

молчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась 
на его лице. «Опомнился 1 опомнился 1 - повто· 
рял он.- Слава тебе, владыко! Ну, батюшка 
Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? 
пятые сутки! .. » Марья Ивановна перервала его 
речь. «Не говори с ним много, Савельич,
сказала она.- Он еще слаб». Она вышла и 
тихонько притворила дверь. Мысли мои волно· 
вались. Итак, я был в доме коменданта, Марья 
Ивановна входила 1ю мне. Я хотел сделать Са
вельичу некоторые вопросы, но старик замотал 

головою и заткнул себе уши. Я с досадою за· 
крыл глаза и вскоре забылся сном. 

Проснувшись, подозвал я Савельича, и вме· 
сто его увидел перед собою Марью Ивановну; 
ангельский голос ее меня приветствовал. Не 
могу выразить сладостного чувства, оsладев· 

шего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и 
прильнул к ней, обливая слезами умиления. 
Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки кос· 
нулис.ь моей щеки, я почувствовал их жаркий 
и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. 
«l\1илая, добрая Марья Ивановна,- сказал я 
ей,- будь моею женою, согласись на мое сча· 
стие».- Она опомнилась. «Ради бога успо
койтесь,- сказала она, отняв у меня свою ру• 
ку.- Вы еще в опасности: рана может от· 
крыться. Поберегите себя хоть для меня». С 
этим словом она ушла, оставя меня в упоении 

437 



восторга. Счастие воскресило меня. Она будет 
моя 1 она меня любит 1 Эта мысль наполняла 
всё мое существование. 

С той поры мне час от часу становилось 
лучше. Меня лечил полковой цырюльник, ибо 
в крепости другого лекаря не было, и, слава 
богу, 1Не умничал. Молодость и природа уско
рили мое выздоровление. Всё семейство комен
данта за мною ухаживало. Марья Ивановна от 
меня не отходила. Разумеется, при первом удоб
ном случае я принялся за прерванное объясне· 
ние, и Марья Ивановна выслушала меня терпе· 
ливее. Она безо всякого жеманства призналась 
мне в сердечной склонности и сказала, чrо ее 
родители конечно рады будут ее счастию. «Но 
подумай хорошенько,- прибавила она;- со 
стороны твоих родных не будет ли препят• 

ствия?» 
Я задумался. В нежности матушкиной я не 

сумневался, но, зная нрdв и образ мыслей от· 
ца, я чувствовал, что любовь моя не слишком 

его тронет и что он будет на нее смотреть, как 

на блажь молодого человека. Я чистосердечно 
признался в том Марье Ивановне и решился 
r.щнако писать к батюшке как можно красноре· 
чивее, прося родительского благословения. Я 
показал письмо Марье Ивановне, которая ·на
шла его столь убедительным и трогательным, 

что не сомневалась в успехе его и предалась 

чувствам нежного своего сердца со всею до· 

верчивостию молодости и любви. 

Со Швабриным я помирился в первые дни 
моего выздоровления. Иван Кузмич, выговари
вая ·м~не за поедин•ок, сказал мне: «Э~с, Пе'11р 
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Андреич ! надлежало бы мне посадить тебя под 
арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей 
Ив3'ныч у меня таки сидит в хлебном магазине 
под караулом, и шпага его под замком у Ва
силисы Егоровны. Пускай он себе надумается 
да раскается».- Я слишком был счастлив, 
чтоб хр111нить в сердце чувство неприязненное. 

Я стал просить за Швабрина, и добрый комен
дант, с согласия своей супру1·и, решился его 
освободить. Illвабрин пришел ко мне; он изъ
явил глубокое сожаление о том, что случилось 

между нами; признался, что был кругом ви

новат, и просил меня забыть о прошедшем. 

Будучи от природы не злопамятен, я искренно 
простил ему и нашу ссору и рану, мною от не

го полученную. В клевете его видел я досаду 
оскорбленного самолюбия и отвергнутой люб
ви и великодушно извинял своего несчастного 

соперника. 

Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на 
мою квартиру. С нетерпением ожидал я отве
та на посланное письмо, не смея надеяться и 

сrгараясь заглушить печальные предчувствия. 

С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не 
объяснялся; но предложение мое не должно 
было их у дивить. Ни я, ни Марья Ивановна 
не старались скрывать от 1них свои чувства, и 

мы заранее были уж уверены в их согласии. 

Наконец однажды утром Савельич вошел ко 
мне, держа в руках письмо. Я схватил его с 
трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. 
Это приуготовило меня к чему-то важному, 
ибо обыкновенно письма писала ко мне матуш
ка, а он в конце приписывал несколько стрщ~. 
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Долго не распечатывал я пакета и перечиты
·вал торжественную надпись: «Сыну моему 
Петру Андреевичу Г риневу, в Оренбургскую 
губернию, в Белогорскую крепость». Я старал
ся по почерку угадать расположение духа, в 

котором писано было письмо; наконец решился 

его распечатать, и с первых строк увидел, что 

всё дело пошло к чорту. Содержание письма 
было следующее: 

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором про
сишь ты нас о родительском нашем благослове
нии и согласии на брак с Марьей Ивановой 
дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего 
месяца, и не только ~ни моего благословения, ни 
моего согласия дать я тебе не намерен, но еще 
и собираюсь до тебя добраться да за проказы 
твои проучить тебя путем, как мальчишку, не
смотря на твой офицерский чин: ибо ты дока
зал, что шпагу носить еще недос'l'оин, коrорая 

пожалована тебе на защиту отечества, а не для 

дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. 
Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, 
прося его перевести тебя из Белогорской кре
пости куда-нибудь подальше, где бы дурь у 

тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем по
единке и о том, что ты ранен, с горести зане

могла и теперь лежит. Что из тебя будет? Мо
лю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею 
надеяться на его велю,ую милость. 

Отец твой А. Г.» 

Чтение сего письма возбудило во мне разные 
чувствовдJния. Жестокие выражения, на кото-
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рые батюшка не поскупился, r лубоко оскорби
ли меня. Пренебрежение, с каким он упоминал 
о Марье Ивановне, казалось мне столь же не
пристойным, как и несправедливым. Мысль о 
переведении моем из Белогорской крепости ме
ня ужасала; но всего более огорчило меня из

вестие о болезни матери. Я негодовал на Са
вельича, не сомневаясь, что поединок мой стал 
известен родителям через него. Шагая взад и 
вперед по тесной моей комнате, я остановился 
перед ним и сказал, взглянув на него грозно:

Видно тебе не довольно, что я, благодаря 
тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: 
ты и мать мою хочешь уморить.- Савельич 
был поражен как громом. «Помилуй, сударь,
сказал он чуть не зарыдав,- что это изволишь 

говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог 
видит, бежал я заслонить тебя своею грудью 
от шпаги Алексея Иванычаl Старость прокля
тая помешала. Да что ж я сделал матушке-то 
твоей?» - Что ты сделал? - отвечал я.- Кто 
просил тебя писать на меня доносы? разве ты 
приставлен ко мне в шпионы? - «Я? писал на 
тебя доносы? - отвечал Савельич со слезами.
Господи царю небесный! Так изволь-ка про
читать, что пишет ко мне барин: увидишь, как 

я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана 
письмо, и я прочел следующее: 

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, не взирая 
на мои строгие приказания, мне не донес о сы

не моем Петре Андреевиче и что посторонние 
принуждены уведомлять меня о его проt(азах. 

Так ли исполняешь ты свою должность и гос-
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подскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю 
свиней пасти за утайку правды и потворство к 
молодому человеку. С получением сего, прика
зываю тебе немедленно отписать ко мне, како

во теперь его здоровье, о котором пишут мне, 

что поправилось; да в какое именно место он 

ранен и хорошо ли его залечили». 

Очевидно было, что Савельич передо мною 
был прав и что я напрасно оскорбил его упре
ком и подозрением. Я просил у 1Него прощения; 
но старик был неутешен. «Вот до чего я до
жил,- повторял он;- вот каких милостей до
служился от своих господ! Я и старый пес, и 
свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, 
батюшка Петр Андреичl не я, проклятый мусье 
всему виноват: он научил тебя тыкаться же

лезными вертелам,и да притопывать, как будто 

тыканием да топанием убережешься от злого 

человека! Нужно было нанимать мусье да тра
тить лишние деньги!» 
Но кто же брал на себя труд уведомить от

ца моего о моем поведении? Генерал? Но он, 
кь.залось, обо мне не слишком заботился; а 
Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать 
о м,оем поединке. Я терялся в догадках. Подо
зрения мои остановились на Швабрине. Он 
один имел выгоду в доносе, коего следствием . 
могло быть удаление мое из крепости и раз
рыв с комендантским семейством. Я пошел 
объявить обо всем Марье Ивановне. Она встре
тила меня на крыльце. «Что это с вами сдела
лось? - сказала она, увидев меня.- Как вы 
блеД:ны!»- Всё кончено! - отвечал я и отдал 
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ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою 
очередь. Прочитав, она возвратила мне пись
мо дрожащею рукою и сказала дрожащим го

лосом: «Видно мне не судьба". Родные ваши 
не хотят меня в свою семью. Буди во всем 
воля господня! Бог лучше нашего знает, что 
нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; 
будьте хоть вы счастливы."» - Этому не бы
вать!- вскричал я, схватив ее за руку.
ты меня любишь; я готов на всё. Пойдем, ки
немся в ~ноги к твоим родителям; они люди 

простые, не жестокосердые гордецы". Они нас 
благословят; мы обвенчаемся." а там, совреме
нем, я уверен, мы умолим отца моего; матуш

ка будет за нас; он меня простит." «Нет, Петр 
Андреич,- отвечала Маша,- я не выйду за 
тебя без благословения твоих родителей. Без 
их благословения ~не будет тебе счастия. По
юоримся воле божией. Коли ,найдешь себе су
женую, коли полюбишь другую - бог с тобою, 
Петр Андреич; а я за вас обоих."» Тут она 
заплакала и ушла от меня; я хотел было войти 
за нею в :комнату, но Чувствовал,. ч·ю был не 
в состоянии владеть самим собою, и воротился 

домой. 
Я сидел погруженный в глубокую задумчи

вость, как вдруr Савельич прервал мои раз
мышления. «Вот, сударь,- сказал он, подавая 
\llнe исписанный лист бумаги;- посмотри, 
доносчик ли я на своеrо барина и стараюсь 

ли я помутить сына с ОТЦОМ». я взял IИЗ 
рук его бумагу: это был ответ Савельича на 
пол"ученное им письмо. Вот он от слова до 
слова: 
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«Государь Андрей Петрович, 
отец наш IМИЛ·ОС~ивый\ 

Милостивое писание ваше я получил, в ко
тором извuлишь гневаться на меня, раба ваше
го, что-де стыдно мне не исполнять господских 

приказаний;- а я, не старый пес, а верный 
ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и 
усердно вам всегда служил и дожил до седых 

волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего 
к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, 
.и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Ваоиль
евна и так с испугу слегла, и за ее здоровье 

бога буду молить. А Петр Андреич ранен 
был под правое плечо, в грудь под самую 
косточку, в глубину на полтора вершка, и ле
жал он в доме у коменданта, куда принесли 

мы его с берега, и лечил его здешний цырюль
ник Степан Парамонов; и теперь Петр Андре
ич, слава богу, здоров, и про него кроме хоро
шего нечего и писать. Командиры, слышно, им 
довольны; а у Василисы Егоровны он как род
ной сын. А что с ним случилась такая оказия, 
то быль мо.лод1_ьу не укора: конь и о четырех 
ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, 
что сош.лете меня свиней пасти, и на то ваша 
боярская во.ля. За сим кланяюсь рабски. 

Верный холоп ваш 
Архип Савельев». 

Я не мог несколько раз не улыбнуться, чи
тая грамоту доброго старика. Отвечать батюш
ке я был не в состоянии; а чтоб успокоить ма
тушку, письмо Савельича мне показалось до
статочным. 
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С той поры положение мое переменилось. 
Марья Ивановна почти со мною не говорила и 
всячески старалась избегать меня. Дом комен
данта стал для меня постыл. Мало-помалу 
приучился я сидеть один у себя дома. Васили
са ЕгорuВ1На сначала за то мне пеняла; но ви· 
дя мое упрямство, оставила меня в покое. 

С Иваном Кvзмичем виделся я только, когда 
того требовала служба. Со Швабриным встре
чался редко и неохотно, тем более что заме

чал в нем скрытую к себе неприязнь, что и 
утверждало меня в моих ПJодозрениях. Жизнь 
моя сделалась мне ·несносна. Я впал в мрач
ную задумчивость, которую питали одиночество 

и бездействие. Любовь моя разгоралась в 
уединении и час от часу становилась мне тя

гостнее. Я потерял охоту к чтению и словесно
сти. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума 
или у дариться в распутство. Неожиданные 
происшествия, имевшие важное 

всю мою жизнь, дали вдруг моей 
ное и благое потрясение. 

влияние на 

душе СИЛЬ• 



ГЛАВА VI 

ПУГ А ЧEBIJJИHA 

Вы, молодые ребята, пос.луmайте, 

Что мы, старые стар11sи, будем скавывати. 

Песня. 

Прежде нежели приступлю ,к описанию стран
ных происшестrвий, 'КОIИМ я был с·видетель, я 
.должен сказать несколько слов о положении, 

в котором находилась ()ренбургская губерния в 
конце 1773 года. 
Сия обширная и богатая губерния обитаема 

была множеством rполудиких народов, признав
ших е1це неда.вно владычество российских ro
cy да рей. Их поминутные возмущения, непри
вычка к законам и гражданской ЖJИЗrНИ, легко
мыслие и жестокость требовали со сто·роны 

правительства непрестанного надзора для удер

жания их в повиновении. Крепости ~выстроены 
были в местах, призна'нных удобными, и заселе
ны rпо большей части казаками, дюнишними 
обладателями яп1цких берегов. Но яицкие 'Каза
ки, долженствоваrвшие охранять спокойствие и 
безопасность сего края, с некоторого времени 
были сами для пра1вительства неспокой,ными и 
опасными подданными. В 1772 году произошло 
возмущение в их :r л№ном то родке. Причиною 
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ТО'МУ были строr:ие меры, пред.принятые гене· 

рал-майором Т раубенбергом, да,бы пр~и1Вести 
войско к должному повиновению. СледсТ1Вием бы· 
ло варварское убиение Т раубенберга, своеволь· 
ная перемена в управлении и наконец усмирение 

бунта картечью и жестокими наказаниями. 
Это случилось несколько времени перед 

прибытием моим 1В Белогорскую 1<репость. Всё 
было уже тихо, или казалось таковым; .началь· 
ство слишком легко поверило мнимому раская· 

нию лукавых мятежников, которые злобствова
ли втайне и выжидали удобного случая для 
возобновления беспорядкОIВ. 
Обращаюсь к своему рассказу. 
Однажды вечером (это было в начале ок· 

тября 1773 года) сидел я дома один, слушая 
вой осеннего вет.ра и смотря в окно на тучи, 
бегущие мимо луны. Пришли меня звать от 
имени коменданта. Я тотчас отправился. У 
коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнать• 
ича и казацкого урядника. В комнате не было 
ни Васплисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. 
Комендант со мною поздоровался с видом аза· 
боченным. Он запер дпери, всех усадил, кроме 
урядника, который стоял у дверей, вынул из 
кармана бумагу и сказал нам: «Господа офице
ры, .важная новость! Слушайте, что пишет гене· 
рал». Тут он надел очки и прочел следующее: 

«Господ~ину коменданту Белогорской крепости 
капитаJНу Миронову. 

По секрету. 

Сим извещаю вас, что убежавший из-под ка
раула донс1сой казак и раскольник Емельян 
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Пугачев, учиня непростительную дерзость п·ри
нятием на себя имени покойного императора 
Петра 111, собрал злодейскую шайку, произвел 
возмущение в яицких селениях и уже взял и 

разорил несколько крепостей, производя •везде 

грабежи и смертные убийства. Того ради, с 
получением сего, имеете вы, господин капитан, 

немедленно пр•инять надлежащие меры к отра· 

жению помянутого злодея и самозванца, а бу

де можно и к совершенному уничтожешию оно

rо, если он обратится на крепость, вверенную 
вашему попечению». 

- Принять надлежащие меры! - сказал ко· 
мендант, снимая очки и складывая бумагу.

Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно 
силен; а у нас всего сто тридцать человек, не 

считая казаков, на которых плоха надежда, не 

в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Уряд
ник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа 
офицеры! Будьте исправны, учредите караулы 
да ночные дозоры; в случае нападения запи

райте ворота да вывод~ите ·солдат. Ты, Макси
мыч, смотри крепко за своими •казаками. Пуш
ку осмотреть да хорошенько вычистить. А пу· 
~це всего содержите всё это в тайне, чтоб в 
крепости никто не мог о том узнать прежде

временно. 

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас рас
пустил. Я вышел .вместе со Швабриным, рас
суждая о том, что мы слышали.- Как ты ду
маешь, чем это кончится? - спросил я его. 
«Бог знает,- отвечал он; - посмотрим. Важ
ного покаместь еще ничего не вижу. ЕслlИ же ... » 
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Тут он задумался и .в раосеяюш стал .наови· 
стывать французскую afmю. 

Несмотря на все наши предосторожности, 
весть о появлении Пу·га,чева разнеслась по кре· 
пости. Иван Кузмич, хоть и очень ува·жал свою 
супругу, ,но ·НИ за 'Чrо на свете !Не ОТIКрыл бы 
ей тайны, вверенной ему по службе. Получив 
письмо от генерала, он довольно 1Искусным об· 
разом .выпроводил .Василису Егоровну, схазав 
ей, будто бы отец Гера·смм [l()Лучил из Орен· 
бурга какие-то чудные известия, которые со· 
держит в великой тайне. Василиса Бг~ровна 
тотчас захотела отпра1виться в ГОlс~и ~к попадье 

и, по совету ИваJНа Кузмича, взяла с собою ·И 
Машу, чтоб ей не было СКJ'ЧIНО одной. · 
Иван Кузмич, оставшись полJНым хозяиН1ом, 

тотчас послал за НаlМИ, а Палаш~ку запер в чу
лан, чтоб она не моr ла нас подслушать. 

Василиса Егоровна воэв'ратилась домой, не 
успев ничего выведать от попадьи, и узнала, 

что во время ее отсутствия было у Ива.на Куз· 
мича совеща11'ие, и что Палашка была под зам
ком. Она догадалась, что была обманута му· 
жем, и приступила к нему с допросом. Но 
Иван Куз'Мич приготов1Ился к нападению. Он 
ни мало 1Не см~утился и бодро 011вечал своей 
любопытной сожительнице: «А слышь ты, ма
тушка, бабы нашlИ вздумали печи rопить со

ломою; а как от того может произойти не· 
счастие, то я и отдал ст.рог1-1й при~каз ·впредь 
соломою бабам печей не топить, а топить хво
рос-гом и валежником».-А для чего ж было 
тебе запирать Пал·ашку? - спросила комендант· 
ша.- За чrо бедная девка просидела в чула-
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не, пока мы не .вороти.л:ись? - Иван Кузмич не 
был притотовлен к тамовому .вопросу; он зап~

тался и пробормотал что-то очень нескладное. 
Василис'а Егоровна увидела коварство своего 
мужа; но зная, что н~иrчего от него не .добьется, 
прекратила овои ВО1Просы и .завела речь о соле

ных огурцах, которые Акулина ПаJМфиловна 
приготовляла сооершенно особенным образом. 
Во всю ночь Василиса Егоровна ·не могла за
снуть и никак не могла дога.дать·С'.я, что бы та

кое было в голове ее мужа, о чем ,:бы ей .нель
зя было знать. 
На другой день, возвраща1ясь от обедни, она 

увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал 
из пушки тряпички, камушки, ЩеIJlКИ, ба·бки и 
сор всякого рода, запиханный в IНее ребяmшка
ми. «Чт6 бы З1Начиля эт.и военные праготовле
ния? - думала комендантша,- уж 1Не ждут 
ли нападения от киргизцев? Но неу,ж·ю Ива1н 
Кузмич стал бы от меня таить таюие пу~стяки? » 
Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым на
мерением .вьJ1Ведать от него тайну, которая IМУ· 
чила ее дамское любопытство. 

Василиса Егоровна сделал1а ем.у несколЫ<о 
замечаний касательно хозяйства, как судия, •На
чинающий следс11В·ие вопросами посторонними, 
дабы сперва усьmить осторожность ответчика. 

П<УN>м, помолчав несколько минут, OH<i глубоко 
вз·дохнула и сказала, качая ГОЛl()!В()Ю: «Господи 
боже мой! В~ишь какие новости 1 Что ~и·з этого 
будет?» 

- И, матушка! - от.вечал Ива1Н Игнатьич.
Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху 
много, пушку я вычистил. Авось дадим 
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отпор Пу·гачеву. Гослодь не вы.даст, св.и1Нья не 
съест! 

- А что за челО1Век !этот Пyratteв? - спро· 
сила комендантша. 

Тут Иван №натьич за'Метил, что nрогово· 
рился, и закусил .язык. Но уже ~было IПОЗJ!)но. 
Василис.а Егоровна принудила его во всем при· 
знаться, дав ему слово не расок·азывать о том 

никому. 

Василиса Еторовна сдержала свое обещан~ие 
и никому не с·казала ни одного слО1ва, кроме 

как попадье, п то [Jотому только, что корова ее 

ходила еще в степи и мог л·а быть за:ювачена 
злодеями. 

Вскоре все заговорили о Путачеве. Т ол1ки 
были различны. ·Комендант послал урлдн1ика с 
поручением разведать хорошенько обо всем по 

соседним селениям и .крепостям. Урядник .воз· 
врат~ился через два дня и объявил, что в степи 

верст за шесть.десят от крепости видел он МIНО· 

жество огней и слышал от ·башки~рцев, что идет 
неведомая сила. Впрочем, не мог он сказ·ать 
ничего положительного, потому что ехать далее 

побоялся. 
В крепости между казака.ми заметно стало 

необыкновенное во.лJне.ние; во всех у лицах они 
толпили·rь в ·Кучки, тихо разговаривали между 

собою и расход:ил~ись, ув•ид.я .драгУ!На или ~гар!Ни

зонного солдата. Посланы были к ним лазут
чики. Юлай, крещеный калмык, сделал комен
данту важное донесение. Показания урядника, 
по словам Юлая, были ложны: по возвр·ащен1ии 
овоем лукавый ка:зак объявил своим товЭ!рящам, 
что он был у бунто1Вщи1ков, представлялся са-
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мому их предво.дителю, который допустил его 
к своей руке и долго с ним разгова~рtИвал. Ко
мендант немедленно посадил урядника под 

караул, 'а Юлая назна,чил ,на е.го место. Эта но
вость принята была ~казаками с Я'вным неудо

вольствием. Они громко роптали, и Иван Иг
натьич, и0сполнитель комендантского распоряже

ния, слышал своими ушами, как они говорили: 

«Вот ужо тебе будет, гарн1Изон1ная крыса!» Ко
мендант думал в тот же день допросить своего 

арестанта; но у~ря\ЦIНИIК бежал из-под караула, 

вероятно пр.и помощи своих единомышленников. 

Новое обстоятельство усилило беспокойство 
коменданта. Схвачен был башкирец с возмути
тельными листами. По 'сему .случаю коменд·ант 
думал опять собрать овоих офицеров и для то

го хотел опять удалить Василису EropOМiy 
под благовtИдным предлогом. Но как Иван 
Кузмич .был человек самый прямодушный и 
правдивый, то и не нашел друтого с.пособа, 
rороме как единожды уже им употребленного. 

«Слышь ты, Восилиса Егоровн,а,- сказал он 
ей покашливая.- Отец Герасим получил, гово
рят, из города ... » - Полно <Врать, Иван Куз
мич,- перервала комендантша; - ты, знать, 

хочешь собрать совещание да без меня потол
ков-ать об Емельяне Пугачеве; .да лих не про
ведешь! - Иван Куз,мич вытаращил ~лаза. «Ну, 
матушка,- сказал ОIН,- коли ты уже всё зна

ешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и 
при тебе».- То-то, батька мой,- отвечала 
она; - не тебе бы ~итрить; посылай-ка за офи
церами. 
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Мы собрались опять. Иван Кузмич 1В при· 
сутс11вии жены прочел нам воззвание Пугаче
ва, писанное каким ... нибудь полуграмотным 

казаком. Разбойник объявлял о своем намере· 
нии немедленно идти rна нашу к,репость; при· 

глашал казаков и солдат в свою шайку, а 
командиров у~вещевал не супроти:влятьс,я, угро· 

жал казнию 1В проm1вном случае. Воззвание 
написано было в грубых, но сил1;;ных выраже
ниях и должно было произвести опасное е::1~
чатление на умы простых людей. 
«Каков мошенник! - !Воскликнула t<омсндант

ша.- Чrо смеет еще нам предлагат1,1 еыдти 
к нему навстречу и положить к н~r ам его зна· 

мена! Ах он собачий сьrн! Да разне не знает 
он, что мы уже сорок лет в службе и всего, 

слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись 
такие командиры, 1которые послушались разбой· 
ника?» 

- Кажется, не должно бы,- 011вечал Иван 
Кузм~ич.-А слышно, злодей завладел уж мно· 
гими крепостями. 

- Видно он ·в самом деле силен,- замети., 
Швабрин. 

- А вот сейчас узнаем настоящую его си· 
лу,- сказал комендант.- Василиса Егоровнэ., 
дай мне ·ключ от анбара. Ива~н Игнатьич, при· 
веди-ка башкирца, да прикажи Юлаю прине· 
сти сюда плетей. 

- Постой, Иван Кузмич,- сказала комен
дантша, вставая с места.- Дай уведу Машу 
куда~нибудь 1из дому; а то услыш~ит ~крик, пере

пугается. Да и я, праJВду сказать, не охо'l'ница 
до розыска. Счастливо оста·ватI>Ся. 
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Пытка, в старину, так была укоренена ·в 
обычаях судопроизводства, что благодетелЬ1НыЙ 
указ, уни·ЧТОЖИ'ВШИЙ оную, ДОЛГО ОСТаJВался бе· 
зо всякого действия. Думали, чго собственное 
признание преступника необхоДJимо было для 
его полного обличения,- мысль не толь~ко не· 
основателЬ1Ная, ~но даже и совершенно против· 

ная здравому юрид~ическому смыслу: ибо, если 
отрицание подсудимого не приемлется в дока

зательство его невинности, то призН1ание его и 

того менее должно быть доказателы:wом его 
виновносТ!и. Даже и ныне случается мне слы· 
шать старых судей, жалеющих об уничтожении 
варварского обьrчая. В наше ·же время :нюtто 
не соМJневался в необходимости пытки, ни 

судьи, ни подсудимые. Итак, приказание комен· 
данта никого из нас не удивило и 1Не встрево· 

жило. Иван Игнат~>и~ч 011Правился за башкир· 
цем, который сидел в анбаре под ·ключом у 
комендантши, и через ·несколько минут неволь

н~и.ка привели в переднюю. Комендант велел его 
к себе предст~вить. 
Башкирец с тру.дом шагнул через порог (он 

был .в колодке) и, оняв высокую свою шапку, 
1.х:тановился у дверей. Я в~зг ляну л •На него и 
содрогнулся. Никогда не забуду этого челове
ка. Ему казалось лет за семьдесят. У него .не 
было ни носа, ни ушей. Голова его была вы· 
брита; вместо бороды торчало несколько седы't 
волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; 
но узенмше глаза его •Сверкали еще огнем. -
«Эхе! - с.казал комендант, узнав, по страшным 
его приметам, односо из бунтовщи1Ков, наказан
ных в 1741 году.- Да ты вид,но старый волк, 
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nобывал в наших капканах. Ты знать не впер· 
вой уже бунтуешь, коли у тебя теш< г лаtД~Ко вы· 
СТlрога~на башка. Подойди-ка поближе; rовор'И, 
кто тебя подос.лал?» 
Старый башкирец молчал и глядел на ко

менданта с видом совершенного бессмыслия. 
«Чтб ·же ты молчишь? - продолжал Иваrн Куз· 
мич,- али бельмес по-руссюи не разумеешь? 
Юлай, спроси-ка у него по .вашему, кто его 
подослал в нашу !Крепость?» 
Юлай повТQрил на татарС1Ком .языке !ВОПРОС 

Ивана Кузмича. Но ,баш~ирец глядел на не· 
го с тем же выражением и не ОТ1вечал ни слО1Ва. 

- Якши,- ~ака·з:ал ~комен~ант; - ты у меня 
заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурац
кий полосатый халат, да выстрочите ему 
спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько erol 
Два инвалида стали башкирца раздевать. 

Лицо несчастного ,изобразило беооокоЙС"11Во. 
Он ог лядьmался на все сторооы, как з;верок, 
пойманный детьми. Когда ж один из 1инвалидоо 
взял ero руки и, положив их себе около шеи, 
поднял старИJКа на рвои плечи, а Юлай 'ВЗЯЛ 
плеть 'И замахнулся: тогда башкирец застонал 
слабым, умоляющим !ГОЛОСОМ и, IКIИй3аЯ головою, 
открыл рот, в котором вместо языка шевелился 

короткий обрубо!К. 
Когда вспомню, что это случилось на моем 

веку, и что ныне дожил я до кроткого царство· 

вания императора Александра, не мог.у не ди· 
виться быстрым уооеха1м просвещеrния и распро· 

странению правил человеколюб:ия. Молодой чело
век! если записки мои попадутся в твои p}'IК[i, 
вспомни, что лучшие и проч1Нейшие и·зменения 
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суть те, которые происходят от улучшения нра

вов, ·без всяких насильсwенных потрясений. 
Все были поражены. «Ну,- сказал комен

дант,- видно 111ам от него толку не добитьrrя. 
Юлай, отведи башк.ирца в ан.бар. А мы, 1Госпо
да, кой о чем еще потолкуем». 
Мы стали рассуждать о нашем положении, 

как вдруг Василиса Еrоро.в~на вошла в !Комна
ту, задыхаясь и с вндом чрезвычайно встрево
жен'Ным. 

- Что это с тобою сделалось? - mрооил 
изумленный комендант. 

- Батюшки, беда 1 - отвечала Ваrилиса Его
ровна.- Нижнеозерная взята сегодня утром. 
Работник отца Герасима сейчас оттуда воро
тился. Он видел, как ее брали. Комендант и 
все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты 
в полон. Того .и r ляди, злодеи будут сюда. 
Неожиданная весть силЬllЮ меня поразила. 

Комендант Ниж.неозерной крепости, тихий и 
окромный ,молодой человек, был мне знаком: 
месяца за два перед тем проез•жал он из Орен
бурга ~ молодой своей женою и оста~навливал
ся у Ивана Кузмича. Н:Ижнеозерная находи
лась от нашей крепосm верстах в д~вадцати 
пяти. С часу 1на час должно было и нам ожи
дать нападения Пугачева. Участь Марьи Ива
новlны живо 1Предста.вилась .мне, 111 серд1Це у 

меня так и .замерло. 

- Послушайте, Иван Кузмичl - сказал я 
коменданту.- Долг наш защищать Rрепость до 
последнего нашего издыхания; об вrом и гово
рить нечего. Но надоб'Но подумать о безО1Пас
носТ1и женщин. Оmра·вьте их в Оренбург, если 
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дорога еще овобоДJНа, или в от.даленную, более 
надежную крепость, ~<уда злодеи не успели бы 
достигнуть. 

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: 
«А слышь ты матушка, и в самом деле, не от· 
править ли .вас 1Подале, пока не управимся мы 

с бунтовщиками?» 
- И, пустое! -<'казала комендантша.-Г.де 

такая крепость, куда бы пули не залетали? 
Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, два· 
дЦать второй год в не~ проживаем. Видали и 
башкирцев и •кирги·зцев: авось и от Пyralt[eвa 
отоидимсцl 

- Ну, матушка,- возразил Иван Кузмич,
оста·вайся, пожалуй, коли ты на юрепость 
нашу надеешься. Да с Машей-то что нам де· 
лать? Хорошо, кол~и отсидимся или дождемся 
сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость? 

- Ну, тоrда ... -Тут Василиса Егоровна 
зruикнулась и замолчала с видом чрезвычайного 
ВОЛIНеНJJЯ. 

- Нет, Ва~сил:иса Егоровна,- продолжал 
комендант, замечая, что слова ero подейс"Мова· 
ЛJИ, может быть, в первый раз в его жизни.
Маше здесь оставаться не гоже. Оmравим еЕ" 
в Оренбург к ее крес-mюй матери: там и вой· 
ока и пушек до.вольно, и стена ·каменная. Да и 
тебе советовал бы с нею туда же отправиться; 

даром что ты старуха, а посмотр~и ·ЧТО с тобою 
будет, коли возьмут фортецию при~ступом. 

- Добро,- сказала коменда1Нтша,- так и 
быть, отправим Машу. А меня и во сне не про
си: не поеду. Нечего мне под старость лет рас• 
ставаться с тобою, да иокать одинокой могилы 
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на чужой сторонке. Вместе жить, вместе .и ум'И· 
рать. 

- И то дело,- сжазал .комендант.- Ну, 
медлить ,нечего. Ступай готовить Машу в доро
гу. Завтра чем свет ее и оmра1вим, да дадим 
ей и конвой, хоть людей лишних у нас и 1Нет. 
Да тде же Маша? 

- У Акул'Ины Памфило001ы,- от.вечала ко
мендантша.- Ей сделалось дурно, как услышала 
о взятии Нижноозерной; боюсь, чтобы 1Не зане
могла. Господи владыка, до чего мы дожили! 

Васи-Nиса Егоровна ушла хл001отать об отъ
езде дочери. Разговор у коменданта продол
жался; но я уже в него не мешался 1и ничего 

не слушал. Марья Ива~нов1на явилась 1К ужи1Ну 
бледная и заплаканная. Мы оту.жи1нали молча, 
и в·rтал'И из-за стола скорее обь!'Кновенносо; 

простясь со всем семейс11вом, мы О'111]ра~вились 
по домам. Но я нарочно забыл овою шпату и 
воротился за 1Нею: я предчу:ос11вовал, что за· 

стану Марью Ивановну одну. В самом деле, 
она встретила меня в дверях и вручила МJне 

шпагу. «Прощайте, Петр Андреичl - сказала 
она мне со слезами.- Меня посылают в Орен
бург. Будьте живы и сча•СТ.Nи1вы; может быть, 
господь при•ведет нас дРУ'Г с другом увидеть1ся; 

если же нет ... » Тут она зарыдала. Я обнял 
ее.- Прощай, ангел мой,- сказал я,- прощай, 
моя милая, моя желанная! Чго бы со мною •НИ 
было, верь, что последняя моя мысль и послед· 
няя моли11ва будет о те·беl - Маша рыдала, 
прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцело
вал 1И поспешно вышел из комнаты. 
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ГЛАВА VII 

ПРИСТУП 

Голова моя, rоJ1.овушка, 
ГоJ\ова посАуживаяl 
ПосАужпла моя го.ловушка 

Ровно тридцать лет и три гоАа• 
Ах, не высАужила го.ловушка 
Ни корысти себе, ни раАости, 
Как ни слова себе доброго 
И ни рангу себе высоRоrо; 
ТоАьRо выс11ужпJ1.а гоАовушка 
Два высохие стоАбиRа 1 
Пере1<Аадинку кленовую, 
Еще петеАьку шелковую. 

Народная песня. 

В эту ночь .я не спал и не раздевал,с.я. Я !На
мерен был отправиться на заре к юрепостным 
воротам, откуда Марь.я Иваrн:о.вна должна была 
выехать, и там проститься с нею в последний 
раз. Я чу~вствовал в себе велИ'кую перемену: 
волнение души моей было мне гораздо менее 
тягостно, нежели то уныние, в котором еще 

недавно был .я погружен. С грустию разлу~юи 
сли,вались во мне и неясные, но сладостные 

надежды, и нетерпел1ивое ожидание опасностей, 
и чувства бла1городното честолюбия. Ночь про
шла незаметно. Я хотел уже выдm из дому, 
как дверь моя отворилась, и ко мне явился кап

рал с донесением, что наши казаки ночью вы-
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ступили из крепо,сти, взя1в на1сильно с собою 

Юлая, и что около крепости разъезжают неве
домые люди. Мысль, что Марья Ива,новна не 
успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал 

капралу несколько наставлений и тотчас бросил
ся к ~коменданту. 

Уж рас,светало. Я летел по у лице, ка~к услы
шал, что зовут меня. Я остановился. «Куда 
вы? - сказал Иван Игнатьич, догоняя ме
ня.- Иван Кузмич на валу 1И послал меня за 
вами. Пугач пришел».- Уехала ~и Марья Ива
новна? - спросил я с сердечным трепетом.
«Не успела,- отвечал Иван Иrнатьич: - дорога 
в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, 
Петр Андреич!» , 
Мы пошли на вал, возвышеН1ие, образованное 

прирGцой и укреплен1Ное частоколом. Там уже 
толпились все жители крепости. Гарнизон стоял 
в ружье. Пушку 1уда перетащили накануне. Ко
мендант расхаживал перед своим малоч~ислен

ным строем. Близость опаснос11и одушевляла 
старого воина бодростию необыкновенной. По 
степи, не в дальнем раостоянии от ·крепости, 

разъезжали челооек Д1Вадцать верхruми. Они, 
казалоrя, казаки, но между ими находи~ись и 

башкирцы, которых леr~ко можно 1было распо

знать по их рысыим шапкам и по колчанам. Ко
мендант обошел свое войско, ,го~оря солдатам: 
«Ну, детушки, постоим сегоДJНя за матушку го
сударыню, и докажем всему свету, что мы лю· 

ди бравые и присяжные!» Солдаты громко 
изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня 
и пристально глядел на неприятеля. Люди, 
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разъезжа10щие в <'тепи, заметя д'ВIИIЖение в кре

пости, съехались в кучку и стали между собою 
толковать. Комендант велел Иван~ Игнатьичу 
навести пушку на 1их толпу и сам приста'Вил фи

тиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не 
сделав никакого вреда. Наездники, раосеясь, 
тотчас ускакали из в·иду, и <'тепь опустела. 

Тут ЯJВилась на валу Василнса Егоровна и с 
нею Маша, не хотевшая отстать от нее.- «Ну, 
что? - сказала комендантша.- КакОIВО идет ба
талья ~ Где же неприятель?» - Неприятель не
далече,- отвечал Иван Куэмич.- Бог даст, .всё 
будет ладно. Что, Маша, страшно тебе? -
«Нет, папенька,- 0'11Вечала Марья Ив111Новна; -
дома одной страшнее». Тут она взглянула на 
меня и с уСJИлием уЛыбну лась. Я невольно стис
нул рукоять моей шпаги, вспомня, что !Нака
нуне получил ее из ее рук, как бы на защиту 
моей любезной. Сердце мое горело. Я вообра
жал себя ее рьщарем. Я жаждал дОtКазать, что 
был достоин ее доверенности, и с не.терпен аем 
стал ожидать решител~ной МiИ'Нуты. 
В это !Время нз-за высоты, находившейся в 

полверсте от крепости, показались новые кон

ные толпы, и вскоре степь усеялась множе

ством людей, .вооруженных копьями и сайдака~ми. 
Между ими на ·белом коне ехал человек в крас
ном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это 
был сам Пугачев. Он остановился; его окружи
ли и, как 1ВИДrНО, по его повелению, четыре че

ловека отделились и во 1Весь опор подока~кал'И 

под самую крепость. Мы в них узнали своих 
иЗ1Менн1И1Ков. Од'ИIН из них дер~ал под шапкою 
лист бумаги; у другого на копьё воткнута была 
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голова Юлая, ·которую, стряхну.в, переюинул он 
к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка 
упала к ногам коменданта. Иэменни11ш кричали: 
«Не стреляйте; выходите вон к государю. Го
сударь здесь!» 

«Вот я вас! - закр1Ичал Иван Кузмич.- Ре
бята! стреляй!» Сал.даты наш.и даЛIИ залп. 
Казак, державший письмо, зашатался и оваЛ1Ил
ся с лошади; другие поскаа<али наза·д. Я взг ля
ну л на Марью Ивановну. Пораженная 1в1и·дом 
окровавленной головы Юлая, ос л:rшенна}I зал
пом, она казалась без памя'I'и. Комендант nо
дозвал !Капрала ~и велел ему 1в·зять лист из РУIК 

убитого казака. Капрал ·вышел в поле и возвра
'I'Ился, ведя под уздцы лошадь yiби'I'oro. Он 
вручил коменданту писI>Мо. Иван Ку1змич про
чел его про себя и ра1зорвал потом в клоЧ1<1И. 

Между тем мятеЖJНJик1и вид.имо приГО'l'Овлялись 
к дейс11вию. Вскоре пули начали свнс1ать около 
наших ушей, и несколыю стрел 1ВСУ11КНУ л~ись 
около нас в землю и в частокол. «Ваои:Л1иса 
Егоровна! - сказал комендант.- Здесь не 
бабье дело; У'Веди Машу; вmдишь: деlМ<а ни 
жива, ни мертва». 

Василиса Егоровна, присмиревшая под пуля· 
ми, !Взглянула на степь, на которой заметно 
было большое движение; потом обороТ1Илась к 
мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе 
и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, 
подойди к отцу». 
Маша, бледная и трепещущая, подошла к 

Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась 
ему в землю. Старый комендант перекресruл ее 
трижды; потом поднял и, поцеловав, оказал ей 
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изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счаст
ЛJИ1Ва, Молись богу: он тебя не о-.тавит. Коли 
найдется добрый человек, дай бог вам любовь 
zщ совет. Живите, как жили мы с Ваоолнсой 
Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса &о
ров:на, увед·и же ее поскорее». (Маша •ки1нулась 
ему на шею и зарыдала.) - Поцелуемся ж и 
мы,- с.казала заплакав коме1Н1Да1Н'11ша.- Прощай, 
мой Иван Куэмич. Отпусти мне, коли в чем я 
тебе досадила!- «Прощай, прощай, матуш
ка! - сказал комендант, обнЯIВ с.вою старуху.
Ну, довольно! Ступайте, с~пайте домой; да 
коли успеешь, надень на Машу сарафан». Ко
мендан'l.'ша с дочерью удалились. Я глядел во
след Марьи Ивановны; О1На отля1нула·сь и к~ш
нула мне головой. Тут Иван Кузм1t1ч оборо'l'ил
ся к нам, и всё вин.мание его устремилось на 
неприятеля. Мя'l'еЖН'И-К'И съезжались около сво
его предводителя и ~вдруг начали слезать с ло

шадей. « Т ооерь стойте крепко,- оказал комен
дант: - будет 111ристу111".» В эту МIИнуту раз
дался страшный в1азг и крики; мЯ'l'ежн~ики бе
гом бежали к кpenocm. Пушка наша заряжена 
была картечью. Ко.мен1дант подпустил их на 
самое близкое расстояние и вдрут выпалил 
опять. Картечь :юватила в самую средину толпы. 
Мятежни~ки отхлынули в обе стороrны и попя
тились. Пред.вод1итель их остался ОР.IИН впере
ди." Он махал саблею ~и, казалась, с жаром их 
у·говаравал". Кри·к и ·визг, умол~кнувшие на 
минуту, тотчас сно•ва возобновились. «Ну, 
ребята,- оказал комендант; - теперь от•воряй 
ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на 
вылаз~ку, за мною!» 
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Комендант, Иван Иг~натьич и я мигом 
очутил1ись за крепостным валом; но обробелый 
гарнизон не тронулся. «Что ж .вы, детушки, 
стоите?- закричал Иван Кузмич.-Умирать, 
Та!К умирать: дело слуЖJивоеl» В эту минуту 
мятежники набежаЛ1И на нас и ворвались в 
крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил 
ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и 

вместе с ~мятежника·ми •В'ошел в крепость. Ко· 
мендант, раненый :в голову, стоял 1в Rущ<е 

· злодеев, которые требоваАи от неrо клЮ"IеЙ. 
Я бросился было к нему на помощь: .несколЬ1Ко 
дюжих казаков схватили меня и связали ку· 

шаками, притовари1вая: «Вот у:ню ва.'1 будет, 
государевым ослушникам!» Нас потащили 1110 

уЛ'ицам; жители выходили •ИЗ домов с хлебом и 

солью. Раздавался колокольный З'ВОН. Вдруr 
закричали в толпе, что государь на площади 

ожидает пленных и принимает присягу. Народ 
повалил на площадь; нас поmал~и туда же. 

Пугачев сидел в креслах на крыльце комен
дантского дома. На нем был кра•сн·ыЙ ка·зац· 
кий кафтан, обшитый галу~на.ми. Высокая со· 
болья шаП'ка с золотыми кистяМJи была на~ви· 
нута на ero оверкаюrцие глаза. Лицо ето 
показалось мне з.на•комо. Казацкие стар·шины 
окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожа
щий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, 
казалось, молча умолял его за предстоящие 

жертвы. На площади став~или наокоро •виселицу. 
Когда мы приблююиЛJись, башкирцы разогнали 
народ и нас представили Пугачеву. Колоколь· 
ный эвон утих; н•астала г лу~бокая тишина. «Ко
торый комендант?» - опросил само1З1Ва-нец. Наш 
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уряд'н·ик выступ11:1л из толпы и указал на Ива
на Кузмича. Пугачев гроз:но ~взглянул на ста
рика и сказал ему: «КдJк ты омел про11Ивиться 
мне, своему государю?» Комендант, изнемогая 
от раны, собрал последние аилы и 011вечал 

твердым голосом: «Ты мне не государь, ты 
вор и самозванец, слышь ты!» П1}'1га'Чев мрачно 
нахмурился и махнул белым платком. Несколь
ко казаков под~ватили старого капитана и 

потащчли к висел1ице. .На ее перекла~1не очу
тился верхом изу~вечен1ный башкирец, которо·г·о 
допраш~1вали мы накануне. Он держал в pj'q{e 
веревку, и через ми~нуту у~видел я беД1Ноrо Ива· 
на Кузмича, ~вздернутого на ·воздух. Тогда 
привели к Пу~гачеву Ивана Игнать1И'Ча. «Прися
гай,- с•казал ему Пугачев,- государю Петру 
Феодоровичу!» - Ты нам не государь,-о'11вечал 
Иван Игнать11:1ч, повторяя слова 1авюе~го кап1ита· 
на.- Ты, дядюшка, 1во.р и самоЗiВанец! - Пуга
чев махнул ОiПЯТЬ платком, и добрый поручИJК по
вис подле овоего старого начальника. 

Очередь была за мною. Я глядел аме:ло на 
Пуга.чева, .готовясь повторить ответ 1вели~коrДуш
ных моих товарищей. Тогда, .к tЮеопИсдJНному 
моему изумлению, увидел я средlИ мятежных 

старшин Швабрина, обстриженного :в кружок 
и в казац1ком кафтане. Он подошел к Пугачеву 
и сказал ему на ухо несколыю слов. «Вешать 
его!» - ('.казал Пугаqев, не взг лян'}11в уже на 
меня. Мне нак•и~нул1и на шею петлю. Я стал ч~и· 
тать про себя мол1и'11ву, при~нося богу и~скреннее 

раскаяние во всех моих прегрешениях и моля 

его о спас.ении всех близк1их моему сердцу. Ме
ня притащили под 1висели~цу. «Не бось, не 
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бось»,- rtовторял:и м:не губители, может быть 
и ·вправду желая меня ободрJJть. Вдруг услы· 
шал я крик: «Постойте, окаян1ные! погодите! .. » 
Палачи останоВtились. Гляжу: Са~вель•ич лежит 
в ногах у Пугачева. «Отец род.ной! - говорил 
бедный дяд!jка.- Что тебе в смерти ·барского 
дитяти? Отпусти ero; за него тебе •ВЬШ<~п да· 
дут; а для примера и С'Гlр.аха ради, вели пове· 

сить хоть меня старика!» Путаче1в дал зна•к, и 
меня тотчас .ра·звязали и оста1вили. «Батюшка 
наш тебя милует», говорили мне. В зту МИIНУ· 
ту не могу сказать, чтоб я обра.довал•ся овоему 

избавлению, не окажу од:нако ж, что•б я о нем 
и сожалел. Ч}'lвствования мои были сл1ишком 
смутны. Меня снова привели к са.моз.ванцу и по· 
ставили перед ним rна •колени. Пугачев протянул 
мне жилмстую овою руку. «UелуЙ руку, целуй ру· 
ку!» - говорил1и около меня. Но я предпочел 
бы самую лютую каэнь такому [JО\Цлому уни

жению. «Батюшка Петр Андреич! - шептал 
Савельич, стоя за мною и толкая ме:ня.- Не 
упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй 
у злод ... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не 
шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с 
усмешкою: «Его блаrородие знать одурел от 
радости. Подымите его!» - Меня поДJняли и 
оставили на свободе. Я стал смотреть на про· 
должение ужасной комед:ии. 
Жмтели начал,и прися·гать. Они подходилiИ 

один за другим, целуя распя'Гlие и пото·м клаяя· 

ясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли 
тут же. Ротный портной, вооруженный тупы· 
ми с.воими ~ножницами, резал у них косы. Они, 
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отряхиваясь, подходили t< руке Пугачева, •КО· 
торый объя•влял им прощение и пр11шиrмал в 
овою шайку. Всё это продолжалось около трех 
часов. Наконец Пугачев .встал с к·ресел ~и сошел 
с крыльца в сопровоЖ1дени1и овоих старшин. 

Ему подвели белого ~юня, у~крашенното богатой 
сбруей. Два казака взяЛJИ его под руки и поса· 
дили на <'едло. Он объявил отцу Герасиму, что 
будет обе.дать у него. В эту ~минуту раздался 
женский кри.к. Несколько разбоЙнИiков вытащи· 
ли на крыльцо Ваоилису Егоровну, растрепа11· 
ную и раздетую дОtНага. Од~ин из IНИХ успел 
уже нарядиться 1в ее душегрейку. Др)"гие таока
ли перины, СУllдуки, ч.айную посуду, 1белье 1И 
всю рухлядь. «Батюшки мои! - кричала бед· 
иая старушка.- Отпус'!1Ите душу на покаяние. 
От~Jы родные, отведите меня к Ива1ну К:уз'М.ичу». 
Вдруг она 1взг ляну ла на в'Иселицу ·И узнала 
своего мужа. «Злодеи! - закричала она в ис
ступлен~ии.- Что это вы с IНИМ сделали? Свет 
ты мой, Ива<Н Кузм~ич, удалая солдатокая rоло· 
вушкаl не тронули тебя ни штыки 1пруссж.ие, ни 
пули турецкие; не в честном бою лоложил ты 

свой живот, а с:г.инул от беглого катортни· 
ка!» - Унять старую ведьму! - сказал Пуга· 
чев. Тут молодой казак у дарил ее саблею по 
голове, и она )"Пала мертвая на ступени крыль

ца. Пугтев уехал; народ бросился з.аJ ним. 



ГЛАВА VIII 

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 

Незваный гость xywe татарина. 
Пос.1Lовиу,а. 

Площадь опустел.а. Я всё стоял на одном 
месте и не мо1r прювести 1В порядок мысли, ому

щенные столь ужасными 1Впечат ле:нюями. 

Неизвестность о су дь~бе Ма~рЬIИ Ивановны 
пуще всего -меня мучила. Где она? 'ЧТО с нею? 
успела ли спрятаться? надежно л.и ее убежи
ПJе?" Полный тре•вожным1и м·ыслям.и, я ~вошел 
в комендантский дом". Всё было пусrо; стулья, 
столы, сундуки были переломаны; посу~да пере
бита; всё растаска~но. Я взбежал по маленькой 
~.естнице, которая аJела 1в светлицу, 111 в первый 
раз отроду вошел ~в комнату Марьи Ивановны. 
Я увидел ее постелю, перерытую ~разбойника
ми; шка~п был разломан и ограблен; ла~мпадка 

·rеплlfлась еще перед опустелым 'ЮИIВОтом. Уце
леАо и зеркальце, ·висевшее в простен·ке." Г .де ·ж 
была ХtJзяй~ка этой смиренной, девической !Кельи? 
Страшна.я мысль мелькнула в уме моем: я во
()бразил ее в руках у разбоЙННJКов". Сердце мое 
сж<~лось". Я l'орько, ~орько заплакал и ~громко 
произнес ~имя моей любезной". В ету МIИIНут)' 
послышался лоокий шум, ·и из"з.а шкапа нви
лась Пала'Ша, бледная и трепещущая. 
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- Ах, Петр Андреичl -сказала она, сплес
нув руками.- Ка.кой денёк! КаJЮие страсти!" 

- А М11!рья Ивановна? - спросил я нетер
пеливо,- что Марья Ива~новна? 

- Барышня ~Жи1ва,- отвечала Палаша.- Она 
опрятан.а у Акулины Памфиловны. 

- У попадьи! - вскри•чал я с }"Жаоом.- Боже 
мой! да там Пугачев!" 
Я бросился оон из •Комнаты, №Иrом О'Ч'J'l'IИЛСЯ 

на улице и О!Прометью побежал в дом священ
ника, ничего не ~видя и :не чувствуя. Т а~м разда
вались к.риюи, хохот ,и песни". Пу:гачев пировал 
с своими товарищдJми. Палаша П:р1И1бежала туща 
же за ·м1Ною. Я подослал ее ~вызвать тихонько 
Акулину Памфиловну. Через минуту попадья 
вышла ко мне в сени с П}'IСТЫМ штофом ·в руа<ах. 

- Ради бога! где Марья Ивановна?- спро· 
сил я с неизъяснимым .волнением. 

- Леж~ит, моя голубушка, у меня 1Н1а крова
ти, там за перегородкою,- отвеч.ала попадья.

Ну, Петр Андреич, чуть было !Не стряслась 
беда, да, слава богу, •ВСё прошло благО1ПQлучно: 
злодей только что уселся обедать, ·как она, моя 
бедня.жка, очнется да застО1Нет!" Я так 1и обмер
ла. Он услышал: «А кто это у тебя о:х.ает, 
ста·руха?» Я вору в поюс: «Плем:яон.ница моя, 
государь; захворала, лежит, вот уж другая не

деля».- «А молода Т1воя племянница?» - «Мо
лода, государь».- «А пак.ажи-ка мне, старух.а, 
с•вою племянницу».- У 1Меня сер-дце так и ё:к.ну
ло, да нечего было делать.-«.Изволь, государь; 
толЬ1Ко девка-то не сможет остать и придТ!И к 

т.воей ми.л:осm».- «Н.ичего, старуха, я и сам 
пойду пог ля·жу». И ведь пошел о~каs!Н'ный за 
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перегород.ку; как ты думаешь! ·Ведь отдернул 
занавес, взглянул ястребиными своими глаза· 
ми! - и ничего ... бог вынес! А вер1Ишь л'И, я и 
батька мой так уж и приготовились .к мучен1и· 
чес.кой смерти. К счастию, она, моя голубушка, 
не узнала его. Господи владыко, дождались мы 
праздника! Нечего сказать! бедный Иван Куз
мич! кто бы 1J1одум1ал! .. А Васил1Иса-то Ero· 
ровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что? .. 
Как это вас пощадили? А каков Швабрин, 
Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и 
теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, 
нечего сказать! А как сказала я про больную 
племянницу, та1к он, веришь ли, т.ак взглянул 

на меня, как бы ножом •насквозь; однако не 

выдал, спасибо ему и за то.- В эту минуту 
раздались пьяные К•РИКIИ •Гостей 1и голос отца 
Герасима. Гости требо·вали вина, хозяиlН кли·кал 
сожительницу. Попа1Дья расхлопотала·сь.- Сту· 
пайте себе домой, Петр А1Ндреи1ч,- сказала 
она; - теперь не до вас; у злодеев попоЙ·ка 
идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Про· 
щайте, Петр Андреич. Что будет, то будет; 
авось бог не оставит! 
Попадья ушла. Нес1<олько успокоенный, я от

правился к себе на .квартиру. Проходя мимо 
площади, я увидел несколько башк1ирцев, ко

торые тесн~ились около tВиселицы и стае.кивали 

сапоги с повешенных; с трудом удержал я по· 

рыв негодования, чувствуя бесполезность за

ступления. По крепости бегали .разбойники, грабя 
офицерские дома. Везде раздавал1ись крики 
пьянствующих мятежников. Я пришел домой. 
Са,вельич ·встретил меня у порога. «Слава. 
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боrу! - вскричал он, увидя меня.- Я былu 
думал, что злодеи опять тебя подхва'ГIИЛИ. Ну, 
батюшка Петр Андреич! веришь .л.и? всё у нас 
разграбили, мюшенниюи: \ПЛатье, белье, вепJИ, 
посуд\У - ничего не оста1вили. Да что уж! Сла~ва 
богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли 
ты, сударь, атамана?» 

- Нет, не узнал; а кто ж он такой? 
- Как, батюшка? Ты и позабыл тоrо пья-

ницу, кото.рый 'ВЫМа'Нил у тебя тулуп на постоя
лом дворе? Заячий тулупчик совсем 'Новёшень
кий, а он, бестия, его так и распорол, напяли
вая на себя! 
Я изумился. В самом деле сходство Пугачева 

с •моим вожатым было разительно. Я у достО'ве
рился, что Пуг.ачев и ОtН были одно и то же ли
цо, и понял тогда rпричину пощады, .мне оказан

ной. Я не мог не под1и1виться странному сцепле
нию обrтоятельст~: де'IХЖиЙ тулуп, подаренный 
бродяге. избавлял .меня от петли, и пьян1ица, 

шатавшийся по постоялым д•ворам, осаждал кре
r.ос11и и потрясал госуда1рством! 

- Не изволишь ли покушать? -спросил Са
вельич, ,неизменный в своих привычках.- Дома 
ничего нет; пойду, поша,рю, да что-нибудь тебе 
изготовлю. 

Оставшись один, я погрузился в размыш ле
ни я. Что мне было делать? Оста,ваться ,в кре
по,сти, подвластной злодею, или следовать за 
его шайкою было неприлично офицеру. Долг 
требовал, чтобы я яви.л,ся ту да, r де служба моя 
могла еще быть поле~на отечеству в настоящих 
затруднительных обстоятельствах ... Но любовь 
С·"ль.ио сО1вето1Вал<1. мне оставаться при Марь~ 

471 



Ивановне и быть ей защ1итН1нюм и :покрО'вите· 
лем. Хотя я и предвидел скорую 1И несомне1шую 
перемену в обстоятельствах, но всё же не мог не 
трепетать, воображая опааность ее положения. 

РазмышлеН1ия мои .были црер.ваны приходом 
однО'го из казаков, который при•бежал с объя.в· 
лением, «что-де велик,ий .государь требует тебя 
к себе».- Где же он? - опросил я, готовясь 
1\О'ВИНОВаться. 

- В комендаtНтском,- отвечал каза1к.- После 
обеда батюшка наш отпра~вил•ся в баню, а теперь 

отдыхает. Ну, ваше блатородие, rпо ~всему iВIИдно, 
что персона знатная: за обедом .скушать из.во· 
~ил двух жареных поросят, а парится та~к жарко, 
что и Тарас Курочкин не вьrrерпел, отдал веник 
Фомке Бикбаеву да наоилу холодной ·водой отка· 
чался. Нечего сказать: все приемы та.кие важ· 
ные... А .в бане, слышно, по~казы.вал царские 
свои зна·к.и на грудяос: на одной двуг лавы,й орел, 
величиною с пята·к, а на дру~гой персона его. 
Я не почел нужным оспаривать мнения каза

ка и с .ним в.месте отпра·в111лся в коменда·нтский 
дом, заранее воображая себе свидание с Пугаче· 
вым и стараясь преду~rаJДать, чем оно кончите.я. 

Читатель легко может себе представить, 'ЧТО я 
не был ·совершенно хла~днокровен. 
Начинало смеркаться, котда пришел я к ко· 

мендантскому дому. Виселиt~а с своими жертва· 
ми страШ1но чернела. Тело бедной комендантши 
всё еще валялось по1д крыльцом, у которо!Го Д1Ва 

казака стояли на карауле. Казак, приве~дший ме· 
Hl"I, отправнлся про меня доложить IИ, тотчас же 

воротившись, ввел •меня в ту комнату, где наrка· 

нуне так нежно про1цался я с Марьей Ивановною. 
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Необыкновенная картина мне представилась: 
за столом, накрытым скагертью и уст.ановлен

ным штофами и стаканами, П~гачев ~и •человек 
десять казацких ст.аршин сидели, .в шапках и 

цветных рубашках, разгоряченные в1111ном, с кра•с

ным~и рожами и блистающ~ими глазами. Меж1ду 
ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, 
новобраных изменников. «А, ваше блаrоро· 
д~ие! - сказал Пугачев, увидя меня.- Добро по· 
жаловать; честь и место, милости проси1м». Со
беседники потеснились. Я молча сел на краю 
стола. Сосед мой, молодой каза1к, с11ройный и 
красивый, налил 1М1Не ста1кан :простого вина, до 
которого я не .коснул·с·я. С любопытс~вом стал 
я рассматривать сборище. Пуга•чев IНа первом 
Мf'сте с1идел, облокотясь на стол и подп~ирая ·чер

ную бороду с·воим широким кулаком. Черты 
лица его, правильные и довольно прия11ные, 1Не 

изъявлял<i ничего свирепого. Он часто обращал
ся к человеку лет пятидесяти, называя его то 

графом, то Тимофеичем, а иногда величан его 
дядюшкою. Все обходили.сь между собою как 
товар~ищи и не оказывали никакого особеН1Ного 

предпочтения своему предводителю. Разговор 
шел об утреннем приступе, об успехе возмуще

ния и о будущих действиях. Каждый хвастал, 
предлагал свои мнения и свобоДJно оспоравал 

Пvгачева. И на сем-то странном военном совете 
решено было идти к Оренбур.гу: д1вижен.ие 
дерзкое, и которое чуть было не увенчалось 

беД1ст.вен~ным уапехом! Поход был объявлен ·К за
втрашнему ДIНЮ. «Ну, братцы,- с·казал Пуга
чев,- затянем-·ка на сон грядущий мою люби
мую песенку. Чуомаоков! на~чи1НаЙ!» - Сосед мой 
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затянул тонким толоском заунывную бурлацкую 

песню, и все подхватили хором: 

Не шуми, мати зеленая дубровуш1<а, 
Не мешай мне доброму молодцу дУ'МУ ду~мати. 
Что заутра мне доброму молодцу 1в допрос идти 
Перед грозного судью, самого царя. 
Еще станет государь-царь меня спраJШивать: 
Ты скажи, скажи, дети'Нушка крестыmский сын, 
Уж 1Как с кем ты воровал, с кем разбой держал, 
Еще много ли с тобой 1было товарип1ей? 
Я скажу тебе, падежа правосла1В'НЫЙ ца.рь, 
Всеё пра~вду скажу тебе, всю истину, 
Что товарищей у меня было четверо: 
Еще первый мой товарищ темная ночь, 
А второй мой товарищ булатный нЬ1Ж, 
А ка1к трет~ий-то това.рищ, то мой добрый конь, 
А четвертый мой товарищ, то тугой лук, 
Что рассыльщи1Ки мои, то калены стрелы. 
Что возговорит падежа пра1вославный царь: 
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, 
Что умел ты воровать, умел ответ держать! 
Я за то тебя, детинушка, пожалую 
Середи поля хоромами ~высоким.и, 
Что двумя ли столбами с перекладиной. 

Невозможно рассказать, какое дейст~вие про
извела на меня эта простонародная пеоня про 

виселицу, распеваемая людьми, обреченнымri ви

сеЛJИце. Их rроз1Ные лица, с-nроЙIНые голоса, у1R'Ы• 
лое вырэ.жение, 'Которое придавали они слова1м 

и без того выразительным.- всё потрясало ме
ня каким-то пиитическим ужасом. 

Гости выпили еЦiе по стакану, 1Встали из-за 
стола н прост,ились с Пуrа.чевы·м. Я хо~л .за 
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ними последовать, но Путачев сказал мне: 
«Сид.и; я хочу с тобою 1Переговорить».- Мы 
остались глаз на глаз. 

Несколько минут продолжалось обоюдное на· 
ше молчание. Пугачев смотрел па меня присталь· 
но, изредка прищу·рива.я левый глаз с уд.ив и· 
тельным •выражением плутовсТ13а и насмешли· 

вости. Наконец он засмеялся, и с такою непри· 
т:ворной веселосmю, что и я, глядя на него, стал 
смеяться, сам не зная чему. 

- Чrо, ваше бл"а•городие? - сказал О1Н мне.-. 
Струсил ты, признайся, когда молодцы мои ·на· 
кинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с 
овчин1ку 111оказалось". А ~покачалея бы на ~пере· 
кладине, если б •Не твой слуга. Я тотчас узнал 
старого хрыча. Ну, дУ'мал ли ты, ваше благоро· 
дие, что человек, который вывел тебя к умету, 
был сам великий государь? (Тут он ВIЗЯЛ на 
себя вид 'Важный и таинственный.) Ты кре.пхо 
передо мною виноват,- продолжал он; - но я 

помилова;\ тебя за ТВОЮ добродетель, за ТО, 
что ты оказал мне услугу, косдi\ прину•жден я 

был скрываться от своих недругов. То ли еще 
увидишь! Так ли еще тебя пожалую, !Когда по· 
лучу свое гоr.ударство! Обещаешьсq ли слу· 
жить мне с усердием? 
Вопрос мошенника и его .дерзость показались 

1\1Не так заба~вны, что я не мог не усмехнуться. 

- Чему ты усмехаешься? - снросил он меня 
нахмурясь.- Или ты не веришь, что я •великий 
государь? Отвечай прямо. 
Я смутился: признать бродягу государем был 

я не в состОЯJН'ИIИ: это казалось мне малодушаем 
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непростительным. Назвать его в ·глаза обма~н
щ111ком - было подвергнуть себя погибели; и 

то, на что 'был я готов под .виселицею в ·Глазах 
всего народ.а и в первом пылу негодования, те· 

перь казалось мне бесполе1з•ной хвастли1востию. 
Я колебался. Пу~rа1чев мрач1Но ждал моего отве
та. Наконец (и еще IНЫНе с ~самодовольствием 
поминаю эту минуту) чувство долга восторже
ствовало 1во мне над слабост.ию •человеческою. 

Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю 
пра·вду. Рассуди, могу ли я признать в тебе го
суд:э.ря? Ты человек смышленый: ты сам у~ви
дел бы, что я лукавсТ~Вую». 

- Кто же ·Я таков, по твоему раз}'IМению? 
- Бог тебя энает; но кто бы ты 111и был, ты 

шутишь опас·ную шутку. 

Пугачев ~взглянул на меня быстро. «Так ты 
не веришь,- сказал он,- чтоб я был государь 

Петр Федорович? Ну, добро. А раз·венетущач111 
удалому? !-'аз·ве в старину Гришка Огрепьев 
не царствовал? Думай про меня что хочешь, а 
от меня не отставай. Какое тебе .дело до ·иного· 
прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне 
верой и правдою, и я тебя ~rюжа.лую и в фельд
маршалы и в князья. Как ты думаешь?» 

- Нет,- отвечал я с твердостию.- Я при
родный дворянин; я 111рися,гал государыне им
ператрице: тебе сл)"Жить не могу. Коли ты в 
самом деле желаешь мне .до~бра, так ()l'l"fl'YCTИ ме

ня .в Оренбург. 
Пугачев задумался. «А коли отпущу,- сказал 

он,- та1к обещаешься л~и по крайней мере про
тив меня не служить?» 

- Как могу тебе в этом обещаться? - отве-
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чал я.- Сам знаешь, не моя вол.я: ·велят идти 
проти~ тебя - пойду, делать нечего. Ты теперь 
сам на'Чальник; са.м требуешь повиновения от 
своих. На чrо это будет похоже, если я от 
службы откажусь, когда служба моя понадо· 
бится? Голова моя в твоей власти: отпустишь 
меня - спасибо; казнишь - бог тебе судья; а 
я сказал тебе пра•в1ду. 

Моя искренность поразила Пуга'Чева. «Так и 
быть,- сказал он, у даря меня по плечу.- Каз· 
нить так ю11знить, миловать Т.аJК миловать. Сту· 
пай себе на все четы.ре стороны и делай что хо· 
чешь. За0вт.ра приходи со мною проститься, а те· 
перь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит». 
Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь 

была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко 
сияли, освещая площадь и •виселицу. 8 ~крепости 
всё было ооокойно си темно. Только в кабаке 
светился огонь, и ра:здавались крики ·за~позда

лых ·гуляк. Я 1вэг л.яну л 1на дом свящеНJНика. 
Ставни •И ворота были заперты. Казалось, всё 
в нем было тихо. 

Я пришел к себе на к0вартиру и нашел Са
вельича, горюющего по моем отсутствии. Весть 
о свободе моей обрадовала его несказанно. «Сла· 
ва тебе, вл<Э!дыко! - сказал Q1Н пере~крестив
шись.- Чем свет оста,в•им крепость н пой1Дем, 
куда глаза ~глядят. Я тебе •кое-что заготовсил; 
покушай-ка, батюшка, 1Да и пqчи1ваii себе до 
утра, как у Христа за пазушкоЙ». 
Я последовал его совету и, поужИIНав с ~боль· 

шим аппетитом, заснул на голом полу, утомлен

ный душевно и физически. 



ГЛАВА IX 

РАЗЛУКА 

С1 адко было спо.внаваться 

Мнсt П?екрасная, с тобой; 

Гrустно, грустно расставаться, 

Грустно, будто бы с душой. 

Херасков. 

Рано утром ра;эбудил меня барабаJН. Я пошел 
на сборное место. Там строились уже толпы 
пугачев·ские около виселицы, где всё еще висели 
11черашние жертвы .. Казаки стояли .верха•ми, сол· 
даты под ружьем. Знамена развевались. Несколь· 
ко пушек, между коил узнал я и нашу, поста•влены 

были на походные лафеты. Все жители находи· 
лись тут же, ожидая самозванца. У rкрыльца 
комендантского дома казак дер.жа 1\ под уздцы 

прекраоную белую лошадь .ки1ргИ>зсrкой породы. 
Я искал глазами тела комендантши. Оно было 
отнесенu немного в 1\.:торону и прикрыто рога· 

жею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ 
снял шапки. Пугачев остановился на крыль·це 
и со всеми поздоровал·ся. Один из ст.аршин по· 
дал ему мешок с М<'дными деньгами, и он стал 

их метать пригоршнями .. Народ с криком бро· 
сился их подб11ратп, и дело не обошлось без 
увечья. Пугачева Оl\•ружали г ла~вные из его со· 
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общни1<ов. Между и~ми стоял и Швабрин. Взоры 
наши встретил~ись; в мvем он мос прочесть пре

зрение, и он от1воротился с выражением искрен

ней злобы и притворной насмешливости. Пуга
чев, у:видев мен•я в толrпе, ки:вюу л мне 'Гол.о:вою и 

подозвал к себе. «Слушай,- сказал он мче.
С тупай сей же час в Оренбург и объяви от меня 
губернатору и всем ~енерала:м, чтоб о~идали 

меня к себе через неделю. Присоветуй ~им встре
тить меня с детской любовию и послушанием; 
не то не избежать ИIМ лютоii казни. Счастливый 
путь, ваше благородие!» Потом обратился он к 
народу и сказал, указывая ·на Ш·ва1брина: -
«Вот .вам, детушки, новый кома1Ндир: слушай
'l'есь его во всем, а он отвечает м1Не за 1в.а~с и за 

крепость». С ужасом услышал я аии слова: 
Швабрин делался !Начальником 'К•репост~и; Марья 
Ивановна оста1валась в его власти! Боже, что с 
нею .будет! Пугачев сошел с rкрыльца. Ему под
вели лошадь. Он проворно в.скочил в седло, не 
дождавшись казаков, ·которые хотели было под

садить его. 

В это время, из толпы народа, вижу, высту
пил мой Савельич, подходи·т к Пугачеву и по
дает ему лист бум~и. Я не мог приду~мать, что 
И'З того выдет. «Это что?» - опросил важно Пу
гачев.- Проч~итай, так изволишь у.видеть,
о~веч.ал Савель·ич. Пугачев принял бума,гу и 
долго рассматривал с ·видом значителЬ1Ным. «Что 
ты та·к мудрено пишешь?- оr:казал оо наконец.
Наши светлые очи !Не могут тут 1Ничего разо
брать. Где мой обер-секретарь?» 
Молодой малый в каrпральс.ком мундире про· 

ворно подбежал к Пуга•чеву. «Читай вслух»,-
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<"казал са.моэвЭJнец, отдавая ему бумагу. Я ч·рез
:нычайно любопытствовал узнать, о чем ,дядька 
мой вздумал писать Путачеву. Обер-секре
тарь громоr ласно стал по скла•дам чит.ать сле

дующее: 

«два хала та, миткалевый п шелковый поло
<'атый, на шесть рублей». 

- Это что значит? - сказ.а1л, наХJМурясь, 
Пугачев. 

- Прикажи читать далее,- отвечал спокой· 
но Савелыи·ч. 

Обер-секретарь продолжал: 
« Мунди~р ·из тонкого зеле:но~rо с}".к,н.а на семь 

рублей». 
«Штаны белые суконные 1на пять ру~блеЙ». 
«Двенадцать рубах полотн·яных голландских 

с манжетам~ на .десять рублей». 
«Погребец с чайною посудою 1на два р}'lбля с 

полтиною ... » 
- Что за ~вранье? - прервал Пугачев.

Какое мне дело до погребцов и до штанов r<' 

манжета:ми? 
Савельич крякнул и стал объяоняться. «Это, 

батюшка, изволишь видеть, реес"!'р барскому 

добру, раскраденному злодеями ... » 
-- Какими злодеями? - опросил грозно 

Пугачев. 
- Виноват: обмолвился,- отвечал Савель

ич.- Злодеи не злодеи, а твои ребята таки по
шарили да порастаскали. Не гневись: 1конь и о 
четырех нотах да спотьvкае'N'я. Прика~жи уж 
дочитать. 

- Дочитывай,- сказал Пугачев. Секретарь 
продолжал: 
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«Одеяло СИТ1Цевое, другое тафтяное на хлопча
той бумаге четыре рубля». 

«Шу,ба лисья, крытая алы~м ратином, 40 руб
лей». 
«Еще заячий тулупчл·к, пожалован<НыЙ твоей 

милости на постоялом дворе, 15 рублей». 
- Эю что eпJel - вск·ричал Пуга'Чев, овер.к

ну1в огненными [' лаза·:ми. 
Признаюсь, я перепугался за бедного .моего 

дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяс
нения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел 
лезть ко мне с таJКими пу~стяками? - ~вскричал 
он, выхватя бумагу из руiК секретаря ~и бросив ее 

в лицо Савельичу.- Глупый стари1кl Их обо
брали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, 
вечно бога мол~ить за меня да за моих ребят, 
за то, что ты и с барином-то своим не висите 

здесь вместе с моими ослушниками." Заячий 
тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли 
ты, что я с тебя живого кожу велю содрать 1На 

тулу~пы?» 
- Как ~изволишь,- отвечал Савельич;- а я 

человек iПодневольный и за барское добро дол
жен отвечать. 

Пуга,чев ~был ,видно в припаДiКе великодушия. 
Он отворотился и отъехал, 1Не сказа·в более ни 

слова. Шва·брин и старшины последовали за 
ним. Шайка .выступила из !Крепости в порядк~. 
Народ пошел провожать Пугачева. Я остался 
на площади один с Савельичем. Дядька мой 
держал в руках 'свой реестр ~и рассматривал 
его с видом глубокого сожаления. 

Видя мое доброе сог лаоие с Пуга'Чевым, он 
думал употребить оное в пользу; но мудрое на-
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Меf>ение ему не удалось. Я стал было его бра· 
нить за неуместное усердие и не мог удержаться 

от смеха. «Смейся, сударь,- отвечал Савель· 
ич; - смейся; а как придется нам сызнова заво
диться всем хозяйством, так посмотрим, смешно 
ли будет». 

Я спешил в дом священнпка увидеться с 
Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с 
печал'ьным известием. Ночью у Марьи Иванов· 
hЫ открылась rильная горячка. Она лежала без 
памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее 
комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Переме· 
на в ее лице поразила меня. Больная меня не 
узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни 
01ца Герасима, ни доброй жены его, которые, 
кажется, '\Теня утешали. Мрачные мысли волно· 
вали меня. Состояние бедной, беззащитной си· 
роты, оста1вленной посреди злобных мятеЖJНИКОIВ, 

собственное мое бессилие устрашали меня. 

lllвабрин, Швабрин пуще всеrо терзал мое 
вuображение. Облеченный властию nт самозван· 
ца, предводительствуя в крепости, где остава· 

лась несчастная девушка - невинный пред~1ет 
его ненависти, он мог решиться на всё. Что 
мне было делать? Как подать ей помощь? Как 
о<:воGодить из рук злодея? Оставалось одно 
средство: я решился тот же час отправиться в 

Оренбург, дабы торопить освобождение Бело· 
горской крепости и по возможности тому содей· 
ствовать. Я простился с священником и с Акули· 
ной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, ко· 
торую почитал уже своею женою. Я взял руку 
бедной девушки и поцеловал ее, орошая слеза· 
ми. «Прощайте,- говорила мне попадья, прово-
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жая меня; - nрощайте, Петр Андреич. Авось 
увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и 
шшнпе ,к нам почаще. Бедная Марья Иванов
на, кроме вас, не имеет теперь ни утеше.ния, ни 

покровителя». 

Вышед на площадь, я остановился на минуту, 
взr ЛЛР"У л на в~исе лицу, поклонился ей, вышел из 
крепости и пошел по Оренбургской дороге, 
сопровождаемый Савельичем, который от меня 
не отста,вал. 

Я шел, занятый своими размышлениями, как 
вдруг услышал за собою конский топот. Оr.\Л· 
нуле.я; вижу: из крепости скачет казак, держа 

башкирскую лоuiадь в поводья и д~>лая издали 
мне знаки. Я остановИJ\СЯ и ,вскор<;: узнал наше
го урядника. Он, подскакав, слез с своей ло
шади и сказал, отдавая мне поводья другой: 
«Ваше благородие! Отец наш вам жалует ло
шадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан 
был овчинный тулуп). Да еще,- примолвил за
пинаясь урядник,- жалует он вам ... полтину 

денег ... да я растерял ее дорогою; прост~ите ве

ликодушно». Савельич посмотрел на него косо 
и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у 
тебя побрякивает за пазухой? Беооовес111rый!» -
«Что у меня за пазухой-то побрякивает? -
в1:1зразил урядник, нимало не смутясь.- Бог 
с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, 
а не полтина».- Добро,- ска,зал я, прерывая 
спор.- Благодари от меня того, к·ю тебя при
слал; а ра,стерянную полтину постарайся подо
брать на возвратном пути и возьми себе на вод
ку.- «Очень благодарен, ваше благородие.
отвечал он, поворачивая свою лошадь; - вечно 
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за вас буду бога молить». При сих словзх он 
поскакал назад, держа,сь о~ной ру1<0ю за п1зу· 
ху, и через минуту окрылся из вчду. 

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за со
бою Савельича. «Вот видишь ли, сударь,- ска
зал старик,- 'ЧТО я недаром подал ыошенни,ку 

челобитье: вору-то стало совестно, хоть баш

кирская долговязая кляча да овчинный тулуп 
не стоят и половины того, что они, мошенни,ки, 
у нас украли, и того, что ты ему <'ам извс.11ил 

пожаловать; да всё же пригодится, а с лихой 
собаки хоть шерсти клок». 



ГЛАВАХ 

ОСАДА ГОРОДА 

Заняв J1уга и горы, 

С вершины, как орел, бросал на град он в.воры. 

За станом повелел соорудить раскат, 

И в нем nеруны скрыв, в нощи привесть ПОJ\ град.. 

Херасков. 

Приближаяrь к Оренбургу, увидели мы толпу 
колодников с обритыми головами, с ли•цами, 

обезображенными щипца•ми палача. Они работа
ли около укреплений, под надзором гарнизонных 
инвалидов. Иные .вывозил~и в тележках сор, на
полнявший ров; другие лопаТ1Ками копали ·зем
лю; на валу каменщики таскали ки.рпи"I и чи

нили городскую стену. У ~ворот ча1совые остано
вили нас и потребовали наших паспортов. Как 
окоро сержант услышал, что я еду ~из Белогор
ской крепоrти, то и повел меня прямо в дом 
генерала. 

Я застал его в саду. Он осмdтривал яблони, 
обнаженные дыханием осени, и с помощию ста· 
рого садовника бережно их у.кутывал теплой со
ломой. Лицо его изображало аюкойствие, здо~ 
ровье и добродушие. Он мне обра1Довался и стал 
ра1с·rпрашивать об ужасных происшествиях, .коим 

я был свидетель. Я рассказал ему всё. Стар~ик 
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слушал меня со .вниманием и между тем отре· 

зьrвал сух~ие ветви. «Бедный Миронов! - скСllзал 
он, когда кончил я свою печальную повесть.

Жаль его: хороший был офицер. И мадам Ми· 
ронов добрая была дама и какая майстерица 
грибы солить! А что Маша, капитанская доч
ка?» Я отвечал, что она оrталась в крепо0стif на 
руках у попадьи. «Ай, ай, ай! - за.метил гене· 
рал.- Это плохо, очень плохо. На дисципл1Ину 
разбойников никак нельзя положиться. Что бу· 
дет с бедной девушкою?» - Я отвечал, что до 
Белогорской крепости недалеко и что ·вероятно 
его превосходитель·ство не замедл•ит выслать 

войско для освобождения бедных ее жителей. 
Генерал покачал головою с видом недоверчиво
сти. «Посмотрим, посмотрим,- сказал он.- Об 
этом мы еще уопеем потолковать. Прошу ко мне 
пожаловать на чашку чаю: сегод,ня у меня 6у· 

дет •военный совет. Ты можешь нам дать nерны(' 
сведения о бездельнике Пугачеве и об его RОЙ· 
оке. Теперь покамес'l'ь поди отдохнlИ». 
Я пошел на к1вартиру, мне отведенную, где 

Са•вельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал 
ожидать назначенного В·ремени. Читатель легко 
себе представит, что я не преминул явиться на 

совет, долженствова1вший иметь та·кое влияние 
на судьбу мою. В назначенный ·час я у.же был 
у генерала. 

Я застал у него одного и1з городских чинов· 
Ников, помнится, д1Иректора таможни, толстого 

и рум>1ного старичка 1в глазетовом кафтане. Он 
стал раоспрашивать меня о судьбе Ивана Куз
мича, которого называл кумом, и часто преры· 

вал мою речь доn::>Лнительными !Вопросами и 
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нравоучительными замечаниями, которые, если 

и не обличали в нем человека сведущего в во· 

енном искусстве, то по ·крайней мере обнаружи· 
вал~и сметливость и природный ум. Между тем 
собрались и прочие приглашенные. Между ими, 
кроме самого генерала, .не было ни одного воен· 

ного человека. Когда все уселись и •всем разне
сли по чашке чаю, генерал излоЖJИл весьма яс

но и пространно, в чем состояло де~о: «Теперь, 
господа,- продолжал он,- надлежит решить, 

ка1к нам действовать противу мятежников: на
ступательно или оборонительно? Каждый из 
оных сrюсобов ~имеет свою выгоду и невыгоду. 

Действие наступательное представляет более 
надежды •на скпрейшее истребление ·неприятеля; 
действие оборонительное более верно и безопас· 
но ... Итак, начнем собирать голоса 'по зак.:~н
ному П'1рядку, то-есть, начиная с младших по 

чину. Г. прапорщик! - прnдолжал он, обра
ща1ясь ко мне.- Извольте объя0анить на·м ваше 
мнение». 

Я встал и, в коротких словах описав оперва 
Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, 
что самозванцу способа не было устоять проти~у 
прапильнсrо оружия. 

Мнение мое было при1нято чинон1ни1ками с 
явною небла•госклонностию. Они в•идели в нем 
опрометчивость и дерзость молодого человека. 

Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: 
молокосос, произнесенное кем-то ~вполголоса. 

Генерал обратилrя ко мне и сказал с улыбкою: 
«Г. прапорщик! Первые голоса на военных со
ветах подаются обыкновенно в пользу движений 
наступательных; это законный порядок. Т еnерь 
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станем продолжать собирание голосов. Г. кол
лежск·ий сове'11нИ1КI скажите нам ваше •М'Не!Н•иеl» 
Старичок в г лазетовvм ка1ф11а1не поспешно до

пил третью свою чашку, з·нач-ителЬ1Но разбавлен

ную ромом, 11 О'l'Вечал генералу: «Я думаю, ва· 
ше превосходительс'11Во, что не дол'ЖН'О действо

вать ни наступателЬ1Но, ни оборонительно». 

- Как же так, господин коллежашй сО1Вет· 
ник? - ·возразил изумленный 'Генерал.- Др~у-
1·их способов тактика не представляет: движение 
оборонительное .или наступателЬ1Ное ... 

- Ваше превосходитель-ство, д~еига·Йтесь под
купательно. 

- Э-хе-хе! мнение ваше весьма благора·эум
но. Движения подкупателЬ1Ные тактlfJ<ою допу
скаются, и ~мы вослоль.зуемся вашим советом. 

Можно будет обещать за rолову бездельника ... 
рублей семьдесят или .даже сто... из секретной 
суммы." 

- И ТО'Гда"- прервал таможенный дирек
тор,- будь я rкиргизск~ий бара·н, а не коллеж· 
ский советник, если эти ~воры .не ~выда.дут нам 

С1Воего атамана, скованного по ~рукам 1И по НО'ГаМ. 

- Мы еще об этом подумаем и потолкуем.
отвечал генерал.- Одна11<0, 1Надле·ЖИТ во всяком 
случае предпринять .и .военные меры. Господа, 
подайте голоса ваши по эакО1Нному ,поря.дку. 
Все мнения окаэал1ись nротИ1вны~ми моем~у. 

Все чиновники 'Говорили о ненадеЖJIОС"Лlf IВОЙск, 
о неверности удачи, об остороЖ!Ности и тому 

подобном. Bre полагали, что ·благоразумнее 
оставаться под прикрытием пушек, за !Крепкой 
к~аменьой стеною, •нежели на открытом поле 
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.испьМ'ывать сча~стие орутия. НаJКонец генерал, 
высл)"шав все мнения, •ВьГDрЯХIНул пепел из 

трубки и прс1Иэнес следующ)"ю речь: 

- Государи мои! должен я вам объявить, 
что с моей сторО1Ны я совершенно с мнением 
господина прапорщика согласен: ибо мнение 

сие основано на всех пра<вилах здра1вой такти~к1и, 
которая ~всегда почти ноступательные д.в•ижения 

оборонительным предпочитает. 
Тут он остановилс·я, 1И стал набивать с·вою 

трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо 
посмо11рел на чиновников, которые между собою 

перешептывались с видом неудооольс'11Вия и бес· 

ПОIКОЙства. 
- Но, государи .мои,- про1дол·жал оо, выпу· 

с11ив, вместе с г лу6оким вздохом, густую СТ!рую 

табачного дыму,- я не смею взять на себя 
столь великую ответс11венность, когда дело идет 

о безопасности вверенных мне провинций ее им· 
пе раторским величес'Г'Вом, В1Семшлост11шейшей 
моею тосу.дарыней. Итак, я 1сог лашаюсь с боль· 
шинством голосов, которое решило, что всего 

благоразумнее и безО1Паооее 1JЗ1Нутри города ожи· 
дать осады, а напftдения неприятеля силой ар· 
тиллери1и и (буде окажется воз'Можным) вылаз· 
ками - отражать. 

Чиновник1и в свою очередь шюмешливо по· 
глядели на меня. С<УВет разошелся. Я не мог 
не сожалеть о слабосш почтенного воина, кото· 

рый, наперекор •Со~венному убеждению, ре· 
шалея следовать мнениям людей несведущих и 
неопытных. 

Спустя несколько дней после сего знамени· 
того совета, узнали мы, что Пугачев, вер1НыЙ 
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своему обещанию, приближился к Оренбургу. 
Я увидел войско мятежников с •высоты город
ской стены. Мне показалось, что число их •вде
сятеро увеличилось со времени последнего при

ступа, коему был я свидетель. При_НИJ' была и 
артиллерия, ·взятая Пугачевым в малых крепо
стях, им уже покоренных. Вспомня решение со
вета, .я предвидел долговременное заключение в 

стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. 

Не стану описывать оренбургскую осаду, ко
торая принадлежит истории, а не семейственным 
.запискам. Скажу вкратце, что оия осада по не
ос-горожности местного начальства была гибель
на для жителей, которые претерпели голод и 
всевозможные бедствия. Легко можно себе вооб
разить, что жизнь в Оренбурге была самая не
сносная. Все с унынием ожидали решения своей 
участи; все охали от дороговизны, которая в 

самом деле была ужас.н·а. Жители пр·пвы.кли 
к ядрам. залетавшим на их дворы; даже при

ступы Пугачева уж не привлекали общего 
любопытства. Я умирал со с·куки. Время 
шло. Писем из Белогорской крепости я не 
получал. Все дороги были отреза•ны. Раз
лука с Марьей Ивановно·Й становилась мне не
стерпима. Неизвестность о ее судьбе меня му
чила. Единственное раз~влечен1-1е мое состояло в 
наездничестве. По милости Пугачева, я имел 
добрую лошадь, с которой делился скудной пи
щею и на которой ежедневно выезжал я за го
.род перестреливаться с пуга~чевс.кf1ми наездни

ками. В этих перестрелках перевес был обыiКно
венно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доб
роко_нных. Тощая городовая конница не могла 

490 



их одолеть. Иногда •выходила в поле и наша 
голодная пехота; но глубина снега мешала ей 
действовать удачно противу рассея1Нных наезд· 
ников. Артиллерия тщетно гремела с высоты ва· 
ла, а .в поле вязла и не д~вигалась по причине 

изнурения лошадей. Т а~ков был образ наших во· 
енных действ~ий! И вот что оренбургские чинов· 
ники называли осторожностию и бла0горазумием! 
Однажды, когда удалось нам как-то рассеять 

и прогнать довольно густую толпу, наехал я на 

казака, отставшего от с•воих товарищей; я готов 
был уже vдарить его с·воею турецкою саблею, 
как вдруг он снял шапку и за.кричал: «Здрав
ствуйте, Петр Андреич! Как ·вас бог м~илует?» 
Я взглянул и узнал нашего урядника. Я 

несказанно ему обрадова•лся.- Здравствуй, Ма
ксимыч,- сказал я ему.- Да'Вlно ли из Бело· 
горской? 

- Недавно, батюшка Петр Андреич; только 
вчера ворот~ился. У меня есть к вам письмецо. 

- Г ле ж оно? - ·вскричал я, весь так и 
вспыхнув. 

- Со мною,- отвечал Максимыч, положив 
руку за пазуху.- Я обещался Палаше уж как· 
нибудь да вам достав·ить.- Тут он подал мне 
сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я раз· 
вернул ее и с трепетом прочел следующие 

строки: 

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца 
и матери: не имею на земле ни родни, ни покро· 

вителей. Прибегаю к вам, з·ная, что вы всегда 
желал~и мне добра, и что вы всякому человеку 

готовы щ>мо_чь. Молю бога, чтоб это письмо ка.к· 
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нибудь до 1вас дошло! Максимьrч обещал ·вам 
его доста&ить. Палаша слышала та•кже от Ма· 
кrимыча, что вас он часто издали видит на вы· 

лазках 1и что вы оов1сем себя не бережете и не 

думаете о тех, которые за нас со слезами ·боса 

молят. Я долто была боль·на; а !Когда выздоро
вела, Алексей Иванович, который к·омандует у 
нас на месте покойного батюшки, принудил <YI'· 

ца Гераеима выдать меня ему, застращав Пу1га· 
чевым. Я ЖИlву в нашем доме под ·караулом. 
Алексей Иванович ;принуждает ~меня выдТIИ за 
него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, 
потому что прикрыл обман Акулины I Iамфилоо· 
ны, которзя <'казала зм>~деям, бvдто бы я ее 

племянница. А мне легче было бы умереть, 
нежели сделаться женою такого человека, каков 

Алексей Иванович. Он обходитс·я со мною очень 
жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не 

соглашусь, то при1везет меня в ла·герь 1к злодею, 

и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Хар· 
ловой. Я прос.ила Алексея Иванов~ича дать мне 
подумать. Он согласился ждать еще три д:ня; 
а коли через три дня за него не выду, та1к уж 

никакой пощады не будет. Батюшка Петр 
Андреичl вы один у меня покровитель; засту· 
питесь за меня беДJНую. Упросите генерала и 
в~сех командиров прислать к нам поскорее си· 

курсу да приезжайте сами, есл1и можете. Оста· 
юсь ·вам покорная бед:на•я сирота 

Марья Миро.нова». 

Прочита·в это пись·мо, ·Я чуть с ума не сошел. 
Я пустился в город, без милосердия пришпори· 
вал бедного моего коня. Дорогою придумывал .>1 
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1f т<> и другое для изоа·влен~ия бедной девушки 
и ничего не мог выдумать. Приака'КаJВ в город, 
я отправился прямо к генералу и опрометью к 

нему вбежал. 
Генерал ходил взад и вперед по ·комнате, 

куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он 
остановшлся. Вероятно, вид мой поразил ег(1; он 
забот ли во осведомился о причине моего поспеш· 

ного прихода.- Ваше превосходительство,- ска
зал я ему,- прибегаю к вам, как к отцу родно

му; ради бо.га, iНе от~ка·жите мне в моей просьбе: 
дело идет о счастии всей моей ж1изни. 

- Что такое, батюшка? - с.просил изумлен· 
ный старик.- Что я могу д 1\Я тебя сделать? 
Говори. 

- Ваше превосход,ительство, при.кажите взять 
мне роту солдат 11:1 полоотни казаков и пустите 

меня очистить Белогорскую крепость. 
Генерал глядел на .меня пристально, полагая, 

вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не 
ошибался). 

- Как это? Очис-~~ить Белогорокую кре· 
пасть? - ·сказал он ,на11юнец. 

- Ручаюсь ·вам за уопех,- отвечал я с жа· 
ром.- Только отпустите меня. 

- Нет, молодой человек,- ока.зал он качая 
головою.- На таком великом расстоян1ии 
неприятелю лег•ко (i_удет отрезать вас от ком

муникации с главным стратегическ.им пуН'КтоМ 

и получить над •вами совершенную победу. 
Пресеченная коммун11:1·кация ... 
Я иrпугался, увидя его завлеченного в воен

ные рассуждения, и спешил его прервать.

Дочь капитана Миронова,- оказал я ему,-
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nише-r ко м.не писhlмо: ,она 1ПрОС'И1' nомощи; 

Швабрин принуждает ее выдти за него замуж. 
- Неужто? О, этот Шва,брин превеликий 

Schelm, и, если попадется ко мне в руки, то я 
велю его судить в 24 часа, 111 мы расстреляем 
его на парапете крепости! Но покаместь надоб
но взять терпение". 

- Взять терпение! - !ВСХричал я вне себя.
А он между тем женится 1на Марье Ивановне! .. 

- О! - возразил генерал.- Это еще не б~да: 
лучше ей быть пока~месть женою Швабрина: он 
теперь может оказать ей протекцию; а !югда 
его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и 
женишки. Миленькие ~вдовушки в девках не си
дят; то-есть, хотел я сказать, что вдовушка ско

рее найдет ireбe мужа, нежели девица. 
- Скорее соглашусь умереть,- сказал я в 

бешенстве,- нежели уступить ее Швабринуl 
- Ба, ба, ба, баl -сказал старик.- Теперь 

пони'Маю: ты, видно, в Марью Иванов,ну влюб· 
лен. О, дело др}"гое! Бедный малый! Но всё же 
я никак не могу дать тебе роту солдат 1и полсот• 
ни казаков. Эта экспедИЦ'ИЯ была бы неблаго
разумна; я не моту взять ее на с.вою оmетс"l'вен

ность. 

Я потупил голову; отчаяние МIНОЮ овладело. 
Вдруг мы,сль мелькнула в голове моей: в Чt'М 
оная состояла, читатель увидит из следующей 
главы, как говорят старинные романисты. 



ГЛАВА XI 

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА 

В ту пору дев быА съат,- хоть с роАу он свиреп. 

"Зачем ПОЖ8АО88ТЬ И.ВВОАИЛ в мой вертеп?" 

СпросиА он Аасхово. 

А. Сумароков. 

Я оставил генерала и поспешил .на с.вою квар· 
тиру. Савельич встретил меня с обыкновенным 
своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переве• 
дываться с пьяными раэбойника~ми! Бояр.rкое 
ли это дело? Не ро·вён час: ни за что пропа· 
дешь. И добро бы уж ход·ил ты на тура<у или 
на шведа, а то грех и сказать на кого». 

Я прервал его речь вопросом: асолько у ме· 
ня всего·на~все денег? «Будет с тебя,- отве· 
чал он с довольным IВ'Идом.- Мошенн·ики как 
там ни шарили, а я всё~аки успел ута~ить». 

И с этим r ловом он .вынул из карма·на дл•инный 
вязаный кошелек, полный серебра.- Ну, Са· 
вельич,- асазал я ему,- отдай же мне теперь 
полов1ину; а остальное возьми себе. Я еду в 
Белогорскую крепость. 

- Батюшка Петр Андреичl - сказал добрый 
дядька дрожащим голосом.-Побойся ·бога; 
как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, 

когда никуда проезду нет от ра.эбой.ников! По· 
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талей ты хоть своих род~ителей, коли сам себя 
не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди 
маленько: .войска придут, переловят мошен~ни
ков; то·гда поезжай себе хоть на все четыре 
стороны. 

Но на·мерение мое было т.вер~До 111ри1Нято. 
-Поздно ~рассуж·дать,-- отвечал я старику.
Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, 
Савельич: бог милостив; а•вось увидимся! Смо
три же, не совес11ись .и не окупись. Покупай, 
что тебе будет •нужно, хоть втрид<•рота. Ден1>г.и 
эт.и я тебе дарю. Есл!И через три дня я не воро
чусь ... 

- Что ты это, сударь?-· прервал меня 
Савельич.- Чтоб я тебя пустил одного! Да это· 
го и •во сне не проси. Кол~и ты уж решился 
ехать, то я хоть пешком да пой1ду за тобой, а 
тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за 
каменной стеною 1 Да разве я с ума сошел? 
Воля т.воя, сударь, а я от тебя не О'ОСТ·а1Ну. 
Я знал, что с Савельичем спорить было не'Че

го, и позволил ему приготовляться в дорогу. 

Через полчаса я сел на своего доброго КОIНЯ, а 
Савел1>ич на тощую и хромую кля·чу, которую 
даром отдал ему оди~н из городских жителей, не 
имея более средств кормить ее. Мы приехали к 
городским воротам; карауль:ные нас цропустмли; 

мы выехали из Оренбурга. 
Начинало смеркаться. Путь мой шел мим.о 

БерД!Ской слободы, пристанища Пугачевсаюrо. 
Прямая дорога за.несена была снегом; но по 
всей степи видны был•и конск·ие следы, еже
д~невно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Са
вельич ед·ва мог следова'l'ь за мною и;здали и 
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кричал мне поминутно: «ПоТ~Ише, сударь, ради 
бо1га потише. Проклятая клячонка моя не уоое
вает за твоом долгоноги~м босом. Ку да спешишь? 
Добро бы на пир, а то под 01бух, тосо и гляди." 
Петр Андреич." батюшк.а Петр Андреич!" Не 
погуби!" Г оспод'И владьпю, пропадет бар1ское 
~тя!» 

Вакоре за·све1р~кали берд1с1ше uгн1и. Мы подъ
ехали к оврагам, естественным укроолениям 

слободы. Савелыич от .меня не от1ста•вал, не пре
рьmая жалобных своих .молений. Я надеялся 
объехать слободу благополучно, как вдруг уви

дел ·в сумраке прямо перед собой человек пять 
мужиков, вооруженных дубина•ми; это был пе

редовой караул пуга'Чевюкого пр~иста,нища. Нас 
окликали. Не зная пароля, я хотел молча про
ехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и 

один из н~их схватил лошадь мою за узду. 

Я выхватил саблю и уд~рил мужи~ка по гол0~ве; 
шапка спасла его, однако он зашатался и выпу

стил из рук узду. Проч1Ие смут~ились и от•бежа
ли; я воспользовал1ся этой минутою, при1Шпо
рил лошадь и поек.акал. 

Темнота приближающейся ночи могла изба
вить меня O'l' .всякой опасности, 1Ка•к ~вдруг, 
ог ля~нувшись, ув1идел я, что Са1велыича со м~ною 
не было. Бедный ста,рик на своей хроj\ЮЙ л,оша·ди 
не мог усю:uкать от разбойников. Что ·было де
лать? Подож.д.ав его несколько минут и у досто
ве рясь в том, что он задержан, я поворотил ло

шадь и отпраJвился его выручать. 

Подъезжая к овра•гу, у1слышал я из.дали шум, 
криtКи и голос моего Са1вельича. Я поехал ско
рее и вскоре очутился сно•ва меЖJду ка.раулыны-
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..~и мужиками, остановившим~и меня нескольк'о 

минут тому назад. Савельи q находился между 
ими. Они стащили стари1ка с его клячи и го
товились вязать. Прибытие мое их обрадовало. 
Они с кри~юм бросились на меня и мигом ста
U...!,ИЛИ с лошади. Один из них, повидимому, 
r лавный, объя·вил нам, что ОtН сейча·с поведет 
нас к гос у дарю. «А наш батюшка,- прибавил 
он,- волен приtКазать: сейчас ли вас повесить, 
али дождаться свету божия». Я не проти1вился; 
Савельич последовал моему примеру, и карауль· 
ные по,вели нас с тор,?Кеством. 

Мы перебрались через овра'г и ~вступили . в 
слободу. Во всех избах горели огни. Шум и 
крики раздавались везде. На улице я ·встретил 
множество народу; но никто в темноте нас не 

заметил и не узнал во мне оренбургского офи

цера. Нас привели прямо к избе, стоявшей ·на 
углу перекреrтка. У ворот стояло несколько вин
ных бочек и две пушки. «Вот и дворец,- сказал 
один из мужиков: - сейчас об вас доложим». 
Он вошел в и,збу. Я взглян'Ул на Савельича; 
С"I'арик крестился, читая про себя мол111тву. 

Я дожидался долго; наконец мужиtК воротался 
и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел 
впустить офицера». 

Я вошел в избу, ил.и во дворец, ка.к назЫtвали 
ее муж~ики. Она освещена была двумя саль.иы~ми 
свечами, а стены оклеены были золотою бума

гою; впрочем, ла·вки, стол, рукомойник на 'вере
вочке, полотенце на г.возде, ухват в углу tи ши

рсжий шест·ок, уста'вленный горшками,- вс~ бы
ло как в обыкновенной· избе. Пугачев сидел под 
образами, в краоном кафтане, 1в высокой шапке 
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и вэ.жно подбочась. О.коло него стояло пооколь· 
ко из r лав:ных его товарищей, с •видом притвор· 
ного подобострастия. Видно было, что весть о 
прсrбытии офицера из Оренбурга пробудила в 
бунтовщиках сильное любопытство ~и что они 

приготовились 1ВС'l'ре11ить меНIЯ с торжеством. 

Пугачев узнал меня с первого ·взгляду. Поддель· 
ная важность его •вдруг исчезла. «А, ваше бла· 
городиеl -ска.зал он мне с живостию.-Как 
поЖJиваешь? Зачем тебя бог принес?» Я отве
чал, что ехал по овоему делу и что люди его 

меня остановили. «А по какому делу?» с:прооил 
он меня. Я не знал, что 011вечать. Пуга'Чев, по· 
лагая, что я не хочу объясняться при свидете· 

лях, обратился к свс~им товарищам и велел им 

выдти. Все послушал·и.сь, кроме двух, которые 
не тронулись с места. «Говори омела при них,
сказал мне Пугачев: - от них я НIИЧего не таю». 
Я ,взглянул на•искось на напероников са•моз•ван· 
ца. Один из .них, щедушный и сгорбленный 
старичок с седою бородкою, не имел в себе НИ· 

чего замечательного, кроме голубой ленты, на· 
детой через плечо по серому .армяку. Но ввек 
не забуду е•го то1варища. Он был высакого ро· 
сту, дородеН' и ш~ирохюплеч, и показался мне лет 

сорока пяти. Густая ры.жая борода, серые свер· 
кающие •Глаза, нос без ноздрей и красноватые 
пятна на лбу и на щеках придавали его рябому 
Шlирокому лнцу выражение неизъяснимое. Он 
был в краоной ру•бахе, в кир11Изс.ком халате и в 
казацких шароварах. Первый (.как узнал я пос· 
ле) был беглый капрал Белобородов; второй -
Афанасий Соколо1в (прозван:ный Хлопушей), 
ссыльный преступник, три раза бежа:вший из 
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оибир<жих ру дн1ишв. Несмо'11ря на чувсwа, 
исключительно меня волнова~вш~ие, с;бщесТ1Во, в 

котором я так нечаянно очу'11ИЛ'rя, сильно раз· 

влекало мое воображение. Но Пу1гачев прИJвел 
меня в себя своим вопросом: «Говори: \ПО како~ 
му же делу выехал ты И<З Оренбурга?» 

Стра1нная мысль пришла мне в голову: ~е 
ПО1Казалось, что про,в'И.дение, 1вторrл,чно привед· 

шее меня к Пугачеву, подавало мне случай при· 
вести в действо мое намерение. Я решился им 
воспользоваться и, не уооев обдУ'мать то, на что 

решал1ся, отвечал на 1вопро'с Пуга'Чева: 
- Я ехал в Белогорокую крепость избавить 

сироту, которую там обижают. 

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих 
людей смеет обижать сироту? - За!Кричал он.
Будь он сеМ1И пядень во лбу, а от суда моего не 
уйдет. Говори: кто в1иноватый?» 

- Швабрин •Виноватый,- отвечал я.- Он 
держит в неволе ту девушку, которую ты видел, 

больную, у попа.дьи, и на1сильно хочет на ней 
жениться. 

- Я проучу Шва1брина,-оказал грозно Пу
гачев.- Он узнает, КС!Jко~о у меня своевольни
чать и обижать народ. Я его повешу. 

- Прикажи слово моЛJвить,- ·ск.азал Хло· 
пуша хриплым голосом.- Ты поrороо~ился на
З1Начить Швабрина в ,1шмен:да'НТЫ крепост~и, а те· 
перь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил 
казаков, посадив д'ворянина им в начальники; 

не пугай же д'ворян, каЗ1н.я их по первом~у 
на•говору. 

- Нечего их ни жалеть, ни жалО1Вать! -
сказал старичок в голу~бой ленте.- Швабрина 
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скаЗ1Нить не беда; а не худо и гооподина офице· 
ра .допроаить порядком: зачем IИ!зволил пожало· 

вать. Е-сли он тебя га<:уда~рем не 1приз1Нает, 
та'К нечего у тебя и управы ис1Кать, а коли при· 
знает, что же он до 1сегод.няшнеrr·о дня сидел в 

Оренбурге с твои1ми су;постата:ми? Не прика
жешь ли овости его в приказную, да запалить 

та1м огоньку: мне сдает~ся, что его милость подо· 

слан к на.м от оренбур1гских командиров. 
Логика старого злодея по1Казалась М1Не до· 

волЬ1Но }"бе~ительною. Мороз пробежал по всему 
моему телу при мысл~и, в чьих руках я наJЮдил· 

ся. Пугачев за1метил мое смущение. «Ась, ваше 
благородие? -а<азал он мне подмигивая.
Фельдмаршал •мой, кажется, говqрит дело. Как 
ты думаешь?» 
~Насмешка Пу'l'ачева возвратила М1Не бодрость. 

Я спокойно 011вечал, что я на~ожусь в его !Вла
сти и что он 1Волен посту~пать со мною, как ему 

бу;дет угодно. 
- Добро,- С/Казал Путачев.- Теперь скажи, 

в ка·ком состоянии ваш город. 

- Слава богу,- о-лвечал я; - всё благопо
лучно. 

- Благополучно? - повторил Пугачет. -
А народ мрет с голоду! 

Самоз~ванец rоворил правду; но я по долгу 
присяги стал уверять, что всё это пустые слуХJИ 

и что в Оренбурге довольно всяких запасов. 
- ты ВIИДIИ.ШЬ,- ПОДХ1ВаТ1ИЛ старичок,- 'ЧТО 

он тебя в глаза обма•ньювает. Все беглецы сог лас
но показывают, что в Оренбурге голод и мор, 
что там едят мер11веч.и1ну, и то за честь; а его 

милость уверяет, что всего в:доволь. Коли ты 
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Швабрина ХО'Чешь повесить, то уж на той же 
виселице по1весь и этого молодца, чтоб никому 

ire было завидно. 
Сло.ва проклятого старика, казалось, локоле

ба.Nи Пугачева. К сча,стию Хлопуша стал про
тиворечить своему ТО1варищу. «Полно, На
умыч,- сказал он ему.- Тебе бы всё душить 
да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так 
в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, 
а других губишь. Разве мало крови на твоей 

соое сти ? » 
- Да ты что за угодник? - возра~ил Бело

бородов.- У тебя-то о'ГКуда жалость взялась? 
- Конечно,- отвечал Хлопуша, - н я г,ре

шен, и эта рука (тут ол сжал свой ко,ст ливый 
ку лак и, засуча рукава, открыл КОС1\i1атую ру1ку), 
и эта рука повинна в пролитой христианской 
крови. Но я губил супроти1вника, а не гостя; на 
вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, 

сидя за печью; 1шстенем и обухом, а не бабьим 

на1говором. 

Старик отворо11ился и проворчал слова: 
«рваные ноздри!»." 

- Что ты там шепчешь, старый х,рыч? -
закричал Хлопуша.- Я тебе дам рваные 
ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, 

и ты щипцов понюхаешь". А П()l!{аместь смотри, 
чтоб я тебе бородишки не выр1вал! 

- Господа енаралы! - про1возгласил ватно 
Пугачев.- Полно вам ссориться. Не бе:да, если 
б и все оренбургские собаки дрыгали ногамlИ 
под одной перекладиной; беда, есл,и наши •КО• 
бели меж ообою перегрызутся. Ну, помиритесь. 
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Хлоrпуша и Белобородов не сказали ни 
слова и мраЧIН'О смотрели друг на друга. Я уви
дел необходимость переменить разговор, который 
мог кончиться для меня очень невыгодным об
разом, и, обратясь к Пу1гачевrу, <Жазал ему с 
веселым видом: «Ах! я было и за1был бла~го
дарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я 
не добрался бы до города и за1мерз бы на до
роге». 

У ловка моя удалась. Пугачев развеселился. 
«Долг платежом красен,- -оказал он, мигая и 
прищуриваясь.- Расс·кажи-ка мне теперь, ка1кое 
тебе дело до той девушки, которую Шва,брин 
обижает? Уж не зазноба Л1И сердцу молодец
кому? а?» 

Она невест11 моя,- от·вечал я Пугачеву, 
видя благоприятную перемену погоды и 1не на
ходя нужды скрывать истину. 

Твоя невеста! - за1кричал Пугачев.- Что 
ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим с-1 
на свадьбе 'l'воей попируем! - По·том, обраща
ясь к Белобородову: - Слушай, фельдмаршал! 
Мы с его благородием старые приятели; ся<дем
ка да поужинаем; утро вечера мудренее. За·втра 
посмотрим, что с ним сделаем. 

Я рад был отказаться .от предлагаемой чести, 
но делать было нечего. Две молодые ка,зач·ки, 
дочери хозяина избы, Fакрыли С'l'ОЛ белой 
скатертью, принесли хлеба, ухи и несжолько 

штофов с вином и пивом, ~и я вторич1Но очутился 

за одною трапезою с Пугачевыrм и с ero страш
ныrм'И товарищами. 

Оргия, коей я был невольныrм св1идетелем, 
продоkжалась до г лубО1кой ночи. Наконец хмель 
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нач1ал одолевать собесед.н~и1ков. Путачев задре· 
мал, сидя на СJВ•оем месте; това~рищи его встали 

11 даЛJи мне эна~к ОС'11аВIИТЬ его. Я вышел вместе 
с Н~ими. По рас.nоря:жен~ию ХлопушJИ, карауль
ный 011вел меня tВ приказную избу, где я нашел 
и Са.вельича и где меня оставили с н~им взапер· 
ти. Дядька был в та1ко.м изУ'млеюи1и при виде 
всего, чт6 п.роисходи~о. что не с.делал МJНе н1w.а
кого вопроса. Он улегся в тем/Ноте и домо 
вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался 

ра:змышлен1иим, которые но всю ночь ни на о~д:н~ 

минуту не дали мне за~дре1мать. 

Поутру пришл•и меня З1Вать от .имени Пуга
чева. Я пошел к нему. У вор01Г его стояла 1КIИ· 
битка, зэ.пряженная трой1кою татароких лоша
дей. Народ толrmился на улице. В сенях вст.рети.11 
я Пугачева: он был одет по-дорожному, в ШУ'бе 
и в киргизской ша1П1ке. Вчерашние 1собеседнИ'К'И 
01<ружали его, приняв на себя вид подобостра
стия, который сильно против.уреч~ил /ВIСему, чему 
я был с1В1идетелем нака1нуне. Пу.гачев 1Восело со 
мною поздоровался и велел !\fl{e сащ:ить1rя с ним 

в кибИ'Т'Ку. 
Мы усем~:·сь. «В БелОО'()ракую крепость!» ока· 

зал Пугачев широкоплечему та1ари~ну, стбя 
правящему тройкою. Сердце мое сильно заби· 
лось. Лошади тронулись, колоколЬЧIИIК за~r.ремел, 
кибитка полетела ... 

«Стой! стой!» раздался голос, сл1ИШ1Ком мне 
зн1акомый,- и я ~идел Са~вельича, бежа1Вшеrо 
нам навстречу. Пугачев ~велел оста~нО1В1иться. 
«Батюшка, Петр Андреичl - кр1ичал дядЬ'ка.
Не покинь меня на старос"l\и лет поr.реди этих 
мошен ... » - А, старый хрыч! - с~казал ему Пу· 
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гачев.- Опять бог дал свидетЬJСя. Ну, садrИсь на 
облучок. 

- Спаоибо, государь, СJПасибо, отец роднойl
говорил СавельИ'ч усаж~иваясь.- Дай бо[' тебе 
сто лет здра~вс~вовать за то, что меня старика 

призрил и успо~кс~ил. Век за тебя буду бога 
молить, а о зая.чьем ту лупе и у~поминать уж не 

стану. 

Этот заячий тулуп мог на•конец не на шутку 
рассердить Пуга1чева. К счаст1ию, са:моЗ1Ванец илrИ 
не расслыхал или пренебрег неумесТ1Ным наме· 
ком. ЛошаД~и поскакали; народ на улице оста
на·влИ'вался и кланялся в поя1r. Пугачев ·к~ивал 
головою на обе стороны. Через минуту мы выеха
ли из слободы и помчались по гладкой дороге. 
Легко можно себе представить, чт6 чувстшо· 

вал я в эту минуту. Через несколько часов дол· 
жен я был уВ1идеться с той, которую поЧ1Итал 
уже для меня потерянною. Я воображал себе 
мюнуту нашего соед1Инения... Я думал также и о 
том человеке, в чьих руках находила1rь моя судь· 

ба, и который по странному стечению обстоя
тельств та:инственно был со мною авязан. 

Я вспоминал об опрометчи,вой жесток·ости, о 
кровожадных привычках того, кто вызы;Вался 

быть избавителем моей любезной! Пугачев нt: 
знал, что она была дочь капитана Миро1Нова; 
nзлобленный Швабрин мог О'I1Крыть ему всё; 
Пуга1чев мог проведать истину и другим обра· 
зом ... Тогда что станется с Марьей ИваноВJной? 
Холод пробегал по моему телу, и ·волоса стс.но
вились дыбом ... 
Вдруг Пуга·чев прервал мои размышления, 

обратясь ко мне с вопросом: 
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- О чем, ваше благородие. из1Волпл заду
маться? 

- Ка·к не задуматься,- отвечал я ему.
Я офицер и дворя.нlИ'Н; вчера еще дрался 
противу тебя, а сегод'Ня еду с тобой .в одной 
кибитке, и счастие 1В•сей моей жиз.ни за1в1исит от 

тебя. 
- Что ж? -спросил Пу.гачев.- Страшно 

тебе? 
Я отвечал, что быв однажды уже им помпло

ва~н, я надеялся не rолько на его пощаду, но да

же и на помощь. 

- И ты прав, ей богу пра1в! - сказал само
званец.- Ты видел, что мон ре•бята смотрели на 
тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, 

что ты шппон, и Ч'l'О надобно тебя пытать и 
повесить; но я не согласился,- прнба1вил он, 

понизив голос, чтоб Савельич и татарин не мог
ли его услышать,- помня твой стакан вина и 
заячий тулуп. Ты видишь, что я не такоii еще 
кровопийца, каа< го'Ворит обо мне ваша братья. 
Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но 

не по·чел путным его оспори~вать 1И не 0'11Веча.11 

ни слова. 

- Что говорят обо мне в Оренбу.р;ге?- опро· 
оил Пугачев, помолчав немного. 

- Да говорят, что с тобою сладить трудно
вато; .нечего сказать: дал ты себя знать. 

Лицо самозванца иэобраЗJило довольное са· 
молюбие. «Да! - сказал он с веселым .видом.
Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге 
о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов уби· 
то, четыре армии взято в полон. Как ты дума• 
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ешь: прусский король мог ли бы со мною по· 
тягаться?» 
Хвастливость раэбой·ни•ка пока зал ась мне за

бавна.- Сам ка·к ты д}'Ql;!аешь? - с1Казал я 
ему,- управился ли бы ты с Ф.ридер·И1Ком? 

- С Федор Федоровичем? А как же нет? 
<;:: вашими енаралами ведь я же управляюсь; а 
они его бивали. Доселе оружие мое было сча· 
ст ли во. Дай срок, то ли еще бу.дет, как пойду 
на Москву. 

- А ты полагаешь идти 1На Москву? 
Самозванец нес.коль-ко задумался и сказал 

вполголоса: «Бог весть. У лица мон тесна; воли 
мне мало. Ребята мо~и уШiичают. Они воры. 
Мне должаю держать ухо востро; при первой 
неудаче они с.вою шею выкупят моею головою». 

- То-то! - сказал я Пугачеву.- Не лучше 
ли тебе отстать от них самому, заблаговреме~нно, 
да nрибегнуть к М!Илосерд.ию государыни? 
Пугачев горько усмеХJНул•ся. «Нет,- отвечал 

он•; - поздно мне каять-ся. Для меня не будет 
помилования. Буду продолжать как начал. Как 
знать? Авось и у,дастся! Гришка Отрепьев 
ведь поцарствовал же над Мосювою». 

- А знаешь ты, че.'1 он кончил? Е~о выбро
сили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его 

пеплом пушку и выпалили 1 
- Слушай,- сказал Пуrа.чев с каКй•м-то ди· 

'КИМ вдохновен·ием.- Расскажу тебе ока.зку, ко· 
торую в ре·бячестве мне раосжазыв.tла •старая 

калмычка. Однажды орел спраш.квал у ворона: 
скати, вОf>ОiН·Птица, отчего ж·и·вешь ты на белом 
свете триста лет, а я всосо-~на-1все 1олЬ1Ко три· 
дцать три года?- Оттого, батю~ШJКа, u·mечал ему 
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ворО'Н, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь 

мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем 
и мы питаться тем ·же. Хорошо. Полете.л1и орел 
да ворон. Вот за1видели палую лошадь; спусти· 
лись и сели. Воро1н стал клевать да по:ювал~ивать. 
Орел клюнул раз, клюнул другой, мах•нул кры
ЛОIМ и ска•зал ворону: tНет, брат ворон; чем три

ста лет питаться падалью, лучше раз на1Питься 

тивой кровью, а та1м что бог даст! - Какова 
калмыцкая сказка? 

- Затейл·ива,- 011вечал я ему.- Но жить 
убийством и разбоем зна•чит no мне клевать 
мерт~вечину. 

Путачев посмотрел на меня с удивлен1Ие,м и 
ничего не отвечал. Оба мы замолчали, rюгру
зясь каждый в свюи размышления. Т ата.р~ин 
затянул унылую [Jеаню; Савельи"I, дремля, ка
чаж·я на облучке. К1Ибитка летела по гладкому 
зимнему пути... Вдруг }'IВ'Идел я деревушку на 
крутом бере·гу Яиrка, с частоколом и с колоколь
ней - и через чет1верть ча·са въеха.л1и мы в Бе
логорскую крепость. 



ГЛАВА XII 

СИРОТА 

Как у нашей у яблонки 

Ни верхушки нет, ни отросточек; 

Как у нашей у княгинюшки 

Ни отца нету, ни матери. 

Снарядить-то ее некому, 

Благословить-то ее некому. 

Свадебная т~есня. 

Кибитка подъехала к tкрыльцу коrмендантоко~rо 
дома. Народ уз1нал коло1юльч~и1к Пуга1'1е1Ва и 
тоЛ111ою .бежал за наrм:и. Швабри~н вс11рет:11л само
ЗВСlJНЦа на крыльце. Он был одет каза11<оrм и 
отрастил себе борО1ду. Измен1Н1и1к пО1Моr Пугаче· 
ву вылезть из киби'11К'И, в подлых выражениях 

и·зъявляя свою радость и усердие. Ув~ищя меня, 
он смутился; но вскоре оправился, протянул 

мне руку, rоворя: «И ты на1Ш? ДаВ1но бы 
1·ак!» - Я отворотился от него и :ничего не от
вечал. 

Сердце мое З•а'ныло, когда очутил~ись мы в 
да:вно знакомой комнате, где :на стене висел еще 
диплом покойного коменданта, как печальная 
эпитафия прошедшему времен~и. Пуга·чев сел на 
том диване, на котором, бывало, Д1реrм.ал Иван 
Кузм1ич, усыпленный ворчанием 0В1оей С}"Лруги. 
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Швабрин сам no.zt,Нec ему водки. Пуга'lев вьиt'ИЛ 
рюмку_ И сказал ему, указав на меня: «ПОIПОТ'lуЙ 
и его благородие». Швабрин подошел ко мне с 
своим подно,сом; но я втори'lно от него о'I'Воро· 

тилrя. Он казался сам не свой. При обыюю· 
венной своей сме1 ливости он, конечно, догадался, 
что Пуга'lев был им недоволен. Он трусил перед 
ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. 

Пугачев осведомился о состоянии к.репос11и, о 
слухах про неприятельские войска и тому подоб

ном, и вдРУ'Г спросил его неож'ида:н;но: «Скажи, 
братец, какую девушку держишь ты у себя ПО'д 
караулом? Покажи-ка мне ее». 
Швабрин побледнел КдJК мертвый. «Г осу

дарь,- сказал он дрожащим голосом".- Госу
дарь, она нс под караулом". она больна." она в 
светлице лежит». 

«ВеДJи ж меня к ней»,- оказал самозвдJНец, 
вставая с места. Отго.вориться было невозмож
но. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи 
Ива1новны. Я за ними последовал. 
Швабр.ш остановился на лестнице. «Госу

дарь! - сказал он.- Вы влас11Ны требовать 
от меня, что вам угодно; но не прикажите по

стороннему входить в спаль~ню к жене моей». 
Я затрепетал. «Так ты женат!» -сказал я 

Швабрину, готовнся его растерзать. 
- Т1ише! - прервал меня Пугачев.- Это 

мое дело. А ты,-- продолжал он, обращаясь к 
Швабрину,- не умничай и не ломайся: жена 
ли она тебе или не жена, а я 1Веду к ней кого 
xo'ly. Ваше благородие, ступай за мною. 
У дверей светлицы Шва1бри·н опять остаяо

в~ился и оказал прерывающимся голосом: «Го-
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сударь, предупреждаю вас, что ()!На в белой го
рячке и трет."!Й день как бредит без умолку». 

- Отворяй! - с·казал Пуга·чев. 
Швабрион стал иrкать у себя в карманах и 

сказал, что не взял с собою ключа. Пуга•чев 
толкнул дверь ногою; замок отакочил; дверь 

отворилась, и мы вошли. 

Я взглянул и обмер. На 1Полу, в крестьЯIН· 
ском оборванном платье сидела Марья Ивано.в· 
на, бледная, худая, с ра0стрепанными волоса.ми. 

Пеgед нею стоял ·ку~вшин воды, на•крытый лом
тем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и за
кричала. Что тог да со мною стало - не помню. 
Пугачев посмотрел на Шва6рина и сказал 

с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лаза
рет!» - Потом, подошед к Марье Ивановне: -
«Скажи мне, голу·бушка, за что твой муж тебя 
наказывает? 1в чем ты перед н~им про1винилась? » 

- Мой муж! - по1вторила она.- Он мне не 
муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше ре· 
шилась умереть, и умру, если меня не избавят. 

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И 
ты смел меня обманывать! - оказал он ему.
Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?» 
Шва6ри:н упал на колени". В эту минуту 

презрение заглушило во мне осе чу~вст.ва не· 

на•вис11и и гнева. С омерзением глядел я на 
дворянина, валяющегося в ногах бе.г лого Кi:lзака. 

Пугачев амягчился. «М1Илую тебя на сей раз,
сказал он Швабрину;- но знай, что при пер· 
вой вине тебе припомнится и эта». ПО'ГОм обра
тился он к Марье ИваноВ<Не и оказал ей ласко· 
во: «Выход!И, к.раоная деВ1ица; дарую тебе волю. 
Я государь». 
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Марья Иваноо1На быст.ро взглянула на него и 
догадалась, что перед нею убийца ее родителей. 
Она закрыла лицо обеими руками и упала без 
чув1ст.в. Я кину лея к ней, но 1В эту минуту 
о-rень ·смело в комнату втерлась моя старинна1я 

знакомая Палаша и стала ухати"Вать за своею 
барышнею. Пугаче1В вышел из светлицы, и мы 
трое сошли в гостиную. 

- Что, ваше благородие? -ска•зал 01\tеясь 
Пугачев.- Выручили юрас~ю девицу! КаlК 
думаешь, не послать ли за попом, да не заста

вить ли его обвенчать племя1нницу? Пож<tлуй, 
я бvду посаженым отцом, Швабрин друж~:ою; 
за•кути~м, запьем - и ворота запрем! 

Чего я опасался, то 1И с лучилось. Швабрин, 
услыш.~ предложение Пугачева, вышел из себя. 
«Государь! - закричал он ~в исступлеяии.- Я 
виноват, я вам солгал; но и Г ри~нев вас обма
нывает. Эта девушка не племЯJНни·ца здешнего 
попа: она дочь Ивана Миронова, который каз
нен при взятии здешней крепости». 

Пугачев устремил на меня огненные свои r ла
за. «Это чrо еще?» - ооросил он меня с недо
vмением. 

. - ШвабрИ'н сказал тебе прав~ду,- отвечал я 
с твердОС'l'ИЮ. 

- Ты МJне эwro не ока·зал,- заме'ГIИл Пу~rа
чев, у коего лицо омрачилось. 

- СаJМ ты рассуди,-отвечал я ему,- мож
но ли было при твоих людях объЯIВ'Ить, что 

.дочь Миронова жи1ва. Да они бы ее заiГрызли. 
Ничто ее бы не ооасло! 

И то пра•вда,- сказал смеясь Пугачев. -
Мои пьяни1цы не пощадили бы бед,ную девуш-
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ку. Хорошо сделала к~шка-попадья, что об· 
ма.нула их. 

- Слушай,- продолжал я, видя его доброе 
расположение.- Как тебя uаЭ'вать не знаю, да 
и знать не хочу". Но ·бот виднт, что жи•зн:ию 
моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты 
для меня сделал. Только не требуй того, что 
про'I'ивно чести моей и христиwской совести. 
Ты мой блаюдетель. Доверши ка.к начал: отпу• 
сти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь 
укажет. А мы, где бы ты НIИ был и что бы с 
тобою ни случ·илось, каждый день будем бога 
молить о спасеН'ИИ J'решной 11ооей души ... 

Казалось, суровая душа Пугачева была тро· 
ну·rа. «Ин быть по-твоему! - сказал он.-Каз· 
нить так казнить, жаловать так жаловать: таков 

мой обычай. Возьм1и себе овою красав·ицу; вези 
ее, ку да хочешь, и дай вам бог любоmь да 
совет!» 
Тут он оборотился к Швабрн!Ну и велел вы· 

дать мне пропуас во все заставы и крепосm, 

подвластные ему. Шва•брюн, <'овеем уничто.жен
ный, стоял как остолбенелый. Пуга'Чев ompa• 
вился осматривать крепость. Швабрнн ero 
сопровождал; а я остался под предлогом 

приготовлений к отьезду. 
Я побежал в оветЛ1ИЦу. Двери бы.Nи заперты. 

Я постучался. «Kro там?» спросила Палаша. 
Я назвался. Милый голосок МарЬIН Ивановны 
раздался из-за две.рей. «Пог0tдите, Петр Ан· 
дреич. Я переодеваюсь. Ступайте к АкуЛ1Н1Не 
Памфиловие; я сейчас туда же буду». 
Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. 

И он и попадья вы·бежали ко м1не На!Встречу. 
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Савельич их уж~ nредупреД:Ил. «Здрмзс1'<вуЙ1'е, 
Петр Андреич,- говорила попадья.- При1вел 
бог опять увидеться. Ка.к пожи•ваете? А мы-то 
про вас каждый день поминали. А Марья-то Ива
новна всего натерпелась без вас, мо·я голубуш

ка! .. Да скатите, мой отец, как это вы с Пугаче• 
вым-то поладили? Как он э·ю вас не укокошил? 
Добро, спаси·бо злодею и за то».- Пол1но, ста· 
руха,- прервал отец Герасим.- Не всё то 
ври, что знаешь. Несть спасения во м1ногом гла
голании. Батюшка Петр Андреичl войдите, ми· 
лuсти просим. Давно, да·вно не видались. 
Попадья стала угощать мен я чем бог послал. 

А между тем говорила без умолку. Она рас· 
сказала мне, каким образом Швабрин прину
дил их выдать ему Марью Ивановну; как 
Марья Ивановна плакала и не хотела с н~и~м.и 
расстаться; как Марья Ивановна имела с нею 
всегдашние сношения через Палашку (девку 
бойкую, которая и урядника заставляет плясать 
по своей дудке); как о.на присоветовала Марье 
Ивановне написать ко м1не письмо и прочее. Я в 
свою очередь рассказал ей вкратце свою исто· 
рию. Поп и попадья крестились, услыша, что 
Пугачеву 'liзвестен их обман. «С нами сила 
крес11наяl - говорила Акулина Памфмловна.
Промчи бог тучу мимо. Ай-да Алексей Ива· 
ныч; нечего сказать: хорош гусь!» - В самую 
эту минуту дверь от1юрилась, и Марья Ива
новна вошла с у лы6кою на бледном л1ице. Она 
оставила свое крестьянСJкое платье и одета бы· 
ла попрежнему просто и мило. 

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить 
н·и одного слова. Мы оба молчали от полноты 
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сердца. Хозяева наши пач}"вствовали, что нам 
было не до них, и остав~или нас. Мы остались 
одни. Всё было забыто. Мы rоворили и не мог
ли наговориться. Марья Ивановна расс.1<азала 
мне всё, что с нею ни случилось с самого взя
тия крепости; описала мне весь ужас ее поло

жения, все испытания, которым подвергал ее 

гнусный Швабрин. Мы вспомнили и преЖJНее 
счастливое время ... Оба мы плакал~и ... Наконец 
я стал объяснять eii мои предположения. Оста
ваться ей в крепости, rюдiвлаrтной Пугачеву и 
управляемой Швабриным, было невозможно. 
Нельзя было думать и об Оренбурге, претер
певаюшем все бедс'l'вия осады. У ней не было 
на св~е ни оД:ноrо родного человека. Я предло
жил ей ехать в деревню к моим родителЯ!М. 
Она с-начала колебалась: известное ей неблаго
расположение отца моето ее пугало. Я ее успо
коил. Я знал, что отец почтет за счастие и 
в1менит себе в обязанность принять дочь заслу

женного воина, поmбшеrо за отечес'l'во. «Ми
лая Марья Ивановна\ - сказал я наконец.- Я 
почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятель
ства соединили нас неразрывно: ничто на све

те не может нас разлучить». Марья ИванО1Вна 
выслушала меня просто, без притворной застен
чивости, без затейливых отговорок. Она чу1В• 
ствовала, что судьба ее соединена была с моею. 
Но она повторила, что не ина:че будет моею же
ною, как с cor ласия моих родителей. Я ей ц 
не прот~ивуречил. Мы лоцелова лись горячо, 
искренно - ц таким образом всё было между 
нами решено. 

Черt>з час урядник принес мне пропуск, под-
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пиrа·нный ·каракулками Пугачева, ~И позвал 
меня к нему от его имени. Я нашел его гото
вого пуститься в дорогу. Не могу изъяснить 
то, что я чувс11вовал, расставаясь с этим ужас

ным человеком, извергом, злодеем для всех, 

кроме одного меня. Зачем не сказать истины? 
В эту ми:нуту сильное с~вrтвие влекло меня 
к ~нему. Я пламенно желал вырвать его из сре
ды злодеев, которыми он предводительс'11вовал, 

и спасти его голову, пока еще было время. 

Швабрин и народ, толпящийся около нас, по
мешали м.не высказать всё, чем исполнено было 
мое сердце. 

Мы рассталиеь дружески. Пуrачев, у.видя в 
толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем 
и мигнул значительно; потом сел в кибитку, 

велел ехать в Берду, и когда лошад111 тронулись, 
то он еще раз высунулся из кибитки и закр:И· 

чал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось 
увидимся когда-нибудь».- Мы точно с ним 
увиделись, но в ка1к:их обс"l.'о.ятельст.вахl .. 
Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую 

степь, по которой ~неслась его тройка. Народ 
разошелся. Шва6рин ск·рылся. Я вор0'11ился в 
дом священника. Всё было готово к нашему 
отъезду; я не хотел более медлить. Добро на· 
ше всё было уложено в старую комендантскую 
повозку. Ямщики м111·гом заложили лошадей. 
Марья Ивановна пошла прос11иться с могилами 
<'1воих родителей, похороненных за церковью. Я 
хотел ее про.водить, но она просила меня оста

вить ее одну. Через нес·колI>Ко минут она во
ротилась, обЛJиваясь молча тихими слезами. 
Повозка была подана. Отец Герасим и жена его 
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вышли на крыльцо. Мы сели в кlИiбит:ку втроем: 
Марья ИванО1Вна с Палашей и я. Савельиrч за
брался на облучок. «Прощай, Марь·я Иванов· 
на, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, 
сокол наш ясный! - ~оворила добрая попадья.
Счастливый путь, и дай бог ва~м обоим сча· 
стия ! » Мы поехали. У окошка комендантского 
дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его 
изображало мрачную злобу. Я не хотел торже
ствовать над уничтоженным вра,гом и обратил 
глаза в другую сторону. Нако1Нец мы выехали 
из крепостных ворот и навек оставили Бело
гоµскую крепость. 



ГЛАВА XIII 

АРЕСТ 

Нс rневаАтесьt сударь: по до11.гу моему 

Я Jl.ОАжеи сеА же час отправить вас в тюрьму. 

- И.вво.r.ьте, я готов; но я в такой ВВАежАО· 

Что деАо объяснить /J,Овволите мне ореж,Ае. 

Княжнин. 

Соединенный так нечаянно с милой девуш
кою, о которой еще утром я так мучительно 
беспокоился, я не верил самому себе и вообра· 
жал, что всё с.о мною случИJвшееся было пустое 
сновидение. Марья ИваноВ1на r лядела с задум· 
чивостию то на меня, то на дорогу, и, казалось, 

не успела еще опомниться и придти в себя. Мы 
молчали. Сердца наши слишком были утомле
ны. Неприметным образом часа через два очу
тились мы в ближней креп·ос11и, также под· 
властной Пугачеву. Здесь мы переменил,и лоша· 
дей. По скорости, с какоrвой их запрЯ'Гали, по 
торопливой услужливости брадатого казака, по· 
ставленного Пугачевым в коменданты, я уви
дел, Ч'ГО, благодаря болтл1ивости ямщика, нас 

привезшего, меrня пр1Инимали как придворного 

временщика. 

Мы отправили1сь далее. Стало смеркаться. 
Мы приближились к городку, где, по слоsам 
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бородатого комен.да1Нта, нахоД;Ился сильный от· 
ряд, идущий на соодинен,ие к самозванцу. Мы· 
были остановлены караулЬ1Ными. На ~вопрос: 
кто едет? ямп.Jик отвечал громогласно: «Госуда•. 
рев кум <'О своею ~озяюшкою». Вдру~г толпа. 
гусаров окрутила нас с ужас·ною бра·нью. «Вы· 
ходи, бесов кум! - сказал мне усастый ~вах· 
мистр.- Вот ужо тебе будет баJНя, и с твоею 
хозяюшкою!» 
Я вышел из кибитки и требовал, •ггоб о'11ве· 

ли меня к их начальнику. Увищя офицера, сол· 
даты прекратили брань. Вахмистр повел меня 
к майору. Савельич от меня не отста1вал, по· 
говаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! 
Из огня да в полымя". Господ!И вла\ltыко! чем 
это всё кончится?» 1\Jибитка шагом поехала за 
нами. 

Через пять минут мы пришли к домику, яр·ко 
освещенному. Вахмистр оставил меня при кара· 
у ле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же 
воротился, объявив мне, что его высокобла.горо· 

дню некогда меня при1Нять, а что он велел от· 

вести меня в острог, а хозяюшку к себе при· 

вес11и. 

- Что эrо значит? - заrкричал я в бешенст· 
ве.- Да разве он с ума сошел? 

- Не могу знать, ваше благородiие,- о'l1Ве· 
чал вахмистр.- Только его высокоблаrоро· 
д•ие приказал ваше благородие от1вес11и ~В острог, 
а ее благородие приказано привести к его вы• 

сокоблагородию, ваше благородие! 
Я бросился на крыльцо. Караульные не ду· 

малп меня удерживать, и я прямо вбежал ~ 
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комнату, где человек шесть гусарских офицеров 

играли в банк. Майор метал. Ка'Ково было мое 
изумление, когда, взг л&Н)'IВ на него, узнал я 

Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравше
го меня в Сим6ирском трМ<тире! 

Возможно ли? - ВС'Крrи-чал я.- Иван Ива
нычl ты ли? 

- Ба, ба, ба, Петр Ан'дре~ич! Каюиrми судь
бам~и? Отк,уда ты? Здорово, брат. Не хочешь 
ли поста.вить ка.ртоЧ1Ку? 

- Благодарен. Прикажи-1Ка лучше отвесw 
мне к·вартиру. 

КМ<ую тебе квд!ртиrру? Остаrвайся у меня. 
Не могу: я не один. 
Ну, подавай сюда и товарища. 
Я не с товарищем; я ... с дамою. 
С дамою! Где же ты ее под·цепил? Эге, 

брат!- (При сих словах Зурин засвистел так 
выразителЬ1Но, что все захохотали, а я совер

шенно смутился.) 
- Ну,- продолжал Зу.рин,- так и быть. 

Будет тебе к·вартира. А жаль ... Мы бы попиро· 
вали по-ста,р~иrнному... Гей! малый! Да что ж 
сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она 
упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: 
барин-де прекрасный; ничем не обидит, да 
хорошенько ее в шею. 

- Что ты э110? - сказал я Зуриrну.- Ка
кая кумушка Пугачева? Это дочь покоиного 
капитана Миронова. Я вывез ее из плена и те· 
перь провожаю до деревни батюшкиной, где и 
оста'Влю ее. 

- Как 1 Так эru о тебе мне сейчас даклады
в~ли? ПоМJилуй! что ж это значит? 
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- После всё расокажу. А теперь, рад.и бога, 
успокой бед•ную девуш1<у, которую гусары 'l'ВОИ 
перепугал111. 

Зурин тотчас раопорядился. Он сам вышел 
на улицу иЗ1Ви.няться перед Марьей ИваноВ1НоЙ 
в невол1:>ном недора•зу~мении и приказал вах· 

мистру 011вест.и ей лучшую квар11и1ру в городе. 
Я остался ночевать у него. 
Мы отужи:нал'И, и, когда остались вдвоем, я 

рассказал ему свои похождения. Зурин слушал 
меня с большим внимм~111ем. Ко·гда я КОIНЧ'НЛ, он 
пакачал головою и сказал: «Всё это, брат, хо
рошо; Од!НО нехорошо; зачем тебя чорт несет 

жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя 
обманывать: поверь же ты мне, что женитьба 
блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да 
няньчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послу
шайся меня: развяж:ись ты с кап'Итанскою доч
кой. Дорога в Gи.м6ирск мн~ю очищена и без
опасна. Отправь ее за:втра ж одну к родителям 
т·воим: а сам оставайся у меня в тряде. В 
Оренбург воз•вращаться тебе незачем. Попа· 
дешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли 
от н111х еще раз отделаешься. Так.им образом 
любовная дурь пройдет сама собою, и всё бу
дет ладно». 

Хотя я не совсем был с ним согласен, од!На· 
ко ж чувствовал, что долг чести требовал мое
го присутствИ'я в войске и.мпера'Грицы. Я ре
шился последовать совету Зу.рина: О'!'Пра·в1ить 
Марью Ива1Яовну в деревню и о·статься в его 
отряде. 

СавелЬ'И'Ч явился меня раздевать; я объявил 
~м;r. чтоб на другой же день готов он был ехать 
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в дорогу с Марьей Иванов;ной. Он было за
упрямился. «Что ты, оударь? Как же я тебя-то 
покину? Кто за тобою будет ходить? Что с.ка· 
жут род'Ители 11вои? » 
Зная упрямство дядьки моего, я вознамерtил· 

ся убедить его лаской и искренностию. «Друг 
ты мой, Архип Савельичl - С1$_азал я ему. -
Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге 
здесь я нуждаться не стану, а не буду сп око· 

ен, если Марья Ива1Новна поедет в дорогу без 
тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что 
я твердо решился, как скоро обстоятельс~ва 

дозволят, жениться на ней». 
Тут Савельич сплеснул р}"Ками с видом изу

мления неописанного. «Жениться! - повторtил 
он.- Дитя хочет жепиться! А что скажет ба
тюшка, а матушка-то что поду.мает?» 

- Согласятся, верно со~ ласятся,- отвечал 
я,- когда узнают Марью Иванов.ну. Я наде· 
юсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: 
ты будешь за нас ходатаем, не так ЛJи? 
Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой 

Петр Андреичl - 011вечал он.- Хоть ра1ненько 
задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна 
такая добрая барышня, что грех и пропустить 

оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, анге
ла божия, и рабс1ш буду доносить твоим роди

телям, что та~кой невесте не надобно и при• 
даного». 

Я благодарил Савельича и лег спать в одной 
комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволно· 
'Rа,нный, я разболталrя. Зурин сначала со 
мною разговаривал охотно; но мало-помалу 

сло13а его стал.и реже и бессвязнее; наконщ~. 

522 



пместо ответа на какой-то запрос, 001 зах.раnел 
и присвистнул. Я замолrчал и вскоре последовал 
его примеру. 

На другой день )"11ром пришел я к Марье 
Ивановне. Я сообщил ей С'ВОИ пре.дположения. 
Она признала их благоразумие и тотчас со 
мною саг лаоилась. Отряд Зурина должен был 
выступить из го.рода в тот же день. Нечего 
бы.1\о медм1ть. Я тут же раосталоя с М:~рьей 
Ивановной, поручив ее Сwвельичу и дав ей 
письмо к моим родителям. Марья Ивановна 
за:пла·кала. «Прощайте, Петр Андреич! - ока
зала она тих:им голосом.- Придется ли нам 
увидаться или нет, бог один это знает; но век 

не забуду вас; до могилы ты один останешься 

в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Лю
ди нас окружаЛIН. Я не хотел п.ри них преда.вать· 
ся чувствам, которые меня вомювали. Нако· 
нец она уехала. Я возв~ратился к Зурину, гру
стен it молчалив. Он хотал меня развеселить; 
я думал себя рассеять: мы провели день шум· 
но и буйно и ·вечером выступили в поход. 
Это было в конце февраля. Зима, затрудняв

шая военные распоряжения, проходt1ла, и наши 

rенералы готовились к дружному содействию. 
Пугачев всё еще стоял под Оренбургом. Меж
ду тем около его отряды соединялись и со всех 

сторон приближались к злодейскому Гlнезду. 
Бунтующие деревни, при вrи.де наших войск, 
приходили в повиновение; шайки разбойников 
веэде бежали от нас, и всё пред~вещало скорое 
и благополучное окончание. 
Вскоре князь Голицын, под кrреrюстию Та

тищевой, разбил Пуrа•чева, раttеял его тодпы, 
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освободил Оренбург, и, казалось, нанс<: бунту 
последний и решителЫiыЙ удар. Зу;рин был в 
то время отряжен противу шайки мятежных 
башкирцев, которые рассеялись прежде нежели 
мы их увидали. Весна осадила нас в татарской 
деревушке. Речк:и разлились, и дороги стали 
непроходrt·мы. Мы утешались в нашем бездей
ствии мьJ1Слию о скором прек.ращении скучной 
и мелочной войны с разбойниками и дикарями. 
Но Пугачев не был пойман. Он яви 11.ся на 

сибирских за,водах, собрал там новые шайки 
и опять начал злодейс11вовать. Слух о его успе
хах с.нова распросr<ранился. Мы узнали о разо
рении си6ирс~ких крепооr<еЙ. Вскоре весть о 
взятии Каза•ни и о походе самозванца на Моск· 
ву встревожила начальников войск, беспе'FНО 
дремавшtих в надежде на бессилие презренного 

бунтовщика. Зурин по11.учил повеление пере· 
правиться через Волгу. 1 

Не стану описывать нашеrо похода и окон· 
чания войны. Скажу коротко, что бедствие до· 
ходило до крайности. Мы проходили· через ~е
ления, разоренные бун'!'ов\Щи~ками, и поневоле 

отбирали у бедных жителей то, что успели они 
спасти. Пра•вление было пов>Сюду пр_екращено: 
помещию1 укрывались по лесам. Шайки разбой· 
н:иков злодействовали по·всюду; начальниюи от· 
дельных отрядов самовластно наказЬJJвали и ми· 

ловал1и; состоЯ1Ние всего обширного края, где 

свиреПJСтвовал пожар, было ужасно". Не прtи· 

1 К этому месту относится «П ропуw,енная ~лава», 
отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в чер
новом авто~рафе. См. стр. 542-556. 
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веди бог видеть русеrк.ий бунт, бессмысленный 
и беспощадный! 
Пугачев бежал, rrреследуемый Иваном Ива

новичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о со
вершенном его разбитии. Наконец Зурин по
лучил известие о поимке самозванца, а вместе 

с тем и повеление остановиться. Война была 
кончена. Наконец мне можно было ехать к мо
им родителям! Мыс.ль 11:1х обнять, у~видеть 
Марью Иваrновну, от которой не имел я ника
кого известия, одушевляла меня восторгом. Я 
прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, 
пожимая плеча1ми: «Нет, тебе не сдобровать! 
Женишься - 1ни за что пропадешь!» 
Но между тем с11ра.нное чу~вство ~равляло 

мою радость: мысль о злодее, обрызгwном кро
вию стольк·их невинных жер'11в, и о казни, его 

ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, 
Емеля! - думал я с ДJОСадою,- зачем не 
наткнулся ты на штык ил11:1 не подвернулся под 

картечь? Лучше ни•чего не мог бы ты приду
мать». Что прикажете делать? Мысль о нем 
неразлучна была во мне с мысЛJию о пощаде, 

данной мне им в одну из ужаюных минут его 
жизни, ~ об избавлении моей невесты из рук 
гнусного ШваJбрина. 

Зур.ин дал мне отпуок. Через нескол1:1Ко №еЙ 
должен я был опять очутиться пооре.ц~и1 моего 

семейства, увидеть опять мою Марью Иванов
ну ... Вдруг неож111да1нная гроза меня поразила. 
В день, назначенный для выезда, в самую ту 

минуту, когда. ГОТО•В'ИЛСЯ я пуститься в дорогу, 

Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бу
магу, с видам чрезвычайно о·забо"lенным. Что-то 
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Rолыrуло меня в сердце. Я испугался, сам ll~ 
зная чего. Он выслал моего деньщика, и объ· 
явил, что имеет до меня дело.- Что такое? -
спросил я с беспокойством.- «Маленькая не
приятность,- отвечал он, подавая мне бумагу.

Прочитай, что сейчас я получил». Я стал 
ее читать: это был сеюретный приказ ко всем 
отдельным начальникам арестовать меня, где 

бы ни попался, и немеДл~нно отпрм~ить под 
караулом в Казань в Следственную Ком1и-ссию, 
учрежденную по делу Пугачева. 

Бумага чуть не выпала из МGИХ рук. «Делать 
нечего! - сказал Зурин. - Долг мой повино• 
ваться приказ.у. Вероятно, слух о твоих друже
ских путешествиях с Пугачевым как ... нибудь да 
дошел до правительства. Надеюсь, что дело 1не 
будет иметь никаких последствий и что ты оправ
даешься перед комиссией. Не унывай и отправ
ляйся». Совесть моя была чиста; я суда не бо
ялся; но мысль отсрочить минуту сладкого сви

да1н.ия, может бьгть, на не<Жол1>ко еще меся~ 

цев-устра·шала меНrя. Тележка была готова. 
Зур·~n {tружески <'О мною простился. Меня по
садили в тележку. Со МIНОЮ сели два гусара с 
саблями наголо, и я поехал по большой дороге. 



ГЛАВА XIV 

СУД 
Мирская моАва -

Морская воАна. 

Лос.ловщ~а. 

Я был уверен, что виною всему было само
вольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко 
мог оправдаться: наездничество не только ни

когда не было запрещено, но еще всеми силами 

было ободряемо. Я мог быть обвинен в излиш• 
ней запальчивости, а не в ослушании. Но прия
тельские сношения мои с Пугачевым мог ли быть 
доказаны множеством свидетелей и должны бы· 
ли казаться по крайней мере весьма подозри
тельными. Во всю дорогу размышлял я о до
просах, меня ожидающих, обдумывал свои от

веты, и решился перед су дом объявить сущую 

правду, полагая сей способ оправдания самым 
простым, а вместе и самым надежным. 

Я приехал в Казань, опустошенную и пого
релую. По улицам, наместо домов, лежали гру
ды углей и торчали закоптелые стены без крыш 
и окон. Таков был след, оставленный Пугаче
вым! Меня привезли в I{репость, уцелевшую 
посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня 
караульному офицеру. Он велел кликнуть куз-
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неца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее 
наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оста
вили од:ного в теоной и темной конурке, с од
ними голыми стенами и с окошечком, загоро

женным железною решеткою. 

Таковое начало не предвещало мне ничегn 
доброго. Однако ж я 1Не терял ни бодрости, :ни 
надежды. Я прибегнул к утешению всех скор· 
бящих и, впервые вкусив сладость молитвы, 
излиянной из чистого, но растерзанного сердца, 
спокойно заснул, не заботясь о том, что со 
М'НIОЮ будет. 

На другоИ день тюремный сторож меня раз
будил, с объявлением, что меня требуют tЗ ко· 
миссию. Два солдата повели меня через двор 
в комендантский дом, остановились в передней 
и впустили одного во внутренние комнаты. 

Я вошел в залу довольно обширJНую. За сто
лом, покрытым бумагами, сидели два человека: 

пожилой генерал, виду строгого и холодного, и 
молодой гвардейский капитан, лет двадцати 
осьми, очень приятной наружности, ловкий и 
свободньiй в обращении. У окошка за особым 
столом сидел секретарь с пером за ухом, на
клонясь над бумагою, готовый записывать мои 
показания. Начался допрос. Меня спросили о 
моем имени и звании. Генерал осведомился, не 
сын ли я Андрея Петровича Г ринева? И на 
ответ мой воз разил cyipoiвo: «Жаль, что 'Nl!КОЙ 
почтенный человек имеет такого недостойного 
сы~на!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни 
были обвинения, тяготеющие на мне, я наде
юсь их рассеять чистосердечным объяснением 

истины. Уверенность моя ему не понравилась. 
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«Ты, брат, востер,- сказал он мне нахму
рясь;- но видали мы и 'Не таких!» 
Тог да молодой человек спросил меня: по ка

кому случаю и в какое время пошел я в служ

бу к Пугачеву и по каким поручениям был я 
им употреблен? 
Я отвечал с негодованием, что я, как офицер 

и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву 
в'стуrыть и никаких поручений от него принять 
не мог. 

- Каким же образом,- возразил мой до
просчик,-- дворя'НИН и офицер оди'Н пощажен 

самозванцем, между тем как все его товарищи 

злодейски умерщвлены? Каким образом этот 
самый офицер и дворянин дружески пирует с 
б}'IНrовщиками, принимает от главного злодея 
подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отче
го произошла такая странная дружба и 1на чем 

она основана, если не на измене или по край
ней мере на гнусном и преступном малодушии? 
Я был глубоко оскорблен словами гвардей

с1юго офицера и с жаром начал свое оправда

ние. Я рассказал, как начал,ось мое знакомство 
с Пугачевым в степи, во время бурана; как при 
взятии Белогорокой крепости он меня уз1Нал 11 

пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, прав
да, не посовестился я принять от самозванца; 

110 что Белогорскую крепость защищал я про
тиву злодея до последней крайности. Наконец 
я сослался и на моего генерала, который мог 
засвидетельствовать мое усердие во время бед

ственной оренбургской осады. 
Строгий старик взял со стола открытое пись

мо и стал читать его вслух: 
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«На запрос вашеrо превосходительства каса
тельно прапорщика Г ринева, якобы замешанно· 
го в нынешнем смятении и вошедшего в сноше· 

ния с злодеем, службою недозволенные и долгу 

присяги противные, объяснить имею честь: 

оный прапорп.JИК Г ринев ~находился на службе 
в Оренбурге от начала октября прошлого 
1773 года до 24 февраля нынешнего года, в 
1<оторое число он из города отлучился и с той 
поры уже в команду мою не являлся. А слыш· 
но от перебежчиков, что он был у Пугачева в 
слободе и с ~ним вместе ездил в Белогорскую 
l{репость, в коей прежде находился он на служ
бе; что касается до его поведения, то я могу ... » 
Тут он прервал свое чтение и сказал мне су
рово: «Что ты теперь скажешь себе в оправда
ние?» 
Я хотел было продолжать, как начал, и объ· 

яснить мuю связь с Марьей Ивановной так же 
искренно, как и всё прочее. Но вдруг почув
ствовал непреодолимое отвращение. Мне при· 
шло в голову, что если назову ее, то комиссия 

потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее 
:между гнусными изветами злодеев и ее самую 

привести на очную с ними ставку - эта ужас· 

ная мысль так меня поразила, что я замялся 

и спутался. 

Судьи мои, начи1Навшие, казалось, выслуши
вать ответы мои с некоторою благосклонностию, 

были снова предубеждены противу меня при 
виде моего смущения. Гвардейский офицер ПI)· 
требовал, чтоб меня поставили на очную став
ку с главным доносителем. Генерал велел клик· 
нуть вчерашне~о злодея. Я с живостию обра· 
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тился к Дверям, ожидая rtоявления своего обви
нителя. Через несколько минут загремели цепи, 
двери отворились, и вошел - Швабрин. Я изу
мился его перемене. Он был ужас.т ху~д и бле
ден. Волоса его, недавно черные как смоль, со
вершенно поседели; длинная борода была 
всклокочена. ОIН повторил обвинения свои сла
бым, но смелым голосом. По его словам, я от
ряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; 
ежедневно выезжал ~на перестрелки, дабы пере
давать письменные известия о всем, что дела

лось в городе; что наконец явно передался 

самозванцу, разъезжал с .ним из крепости в 

крепость, стараясь всячески губить своих това
рищей-изменников, дабы занимать их места и 
пользоваться наградами, раздаваемыми от само

званца.- Я выслушал его молча и был дово
лен одним: имя I'v1арьи Ивановны 1Не было про
изнесено гнусным злодеем, оттого ли, что само

любие его страдало при мысли о той, которая 
отвергла его с презрением; оттого ли, что в 

сердце его таилась искра того же чувства, I<а

торое и меня заставляло молчать,- как бы 'IO 

ни было, имя дочери Белогорского коменданта 
не было проиЗ1несено в присутствии комиссии. 
Я утвердился еще более в моем намерении, и 
когда судьи спросили: чем могу опровергнуть 

показания Швабрина, я отвечал, что держусь 
первого своего объяснения и ничего другого в 

оправдание себе сказать не могу. Генерал велРл 
нас вывести. fvlы вышли вместе. Я спокоИно 
взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни 
слова. Он усмехнулсн злобной усмешкою и, 
приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил 
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свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с 
тех пор уже к допросу не требовали. 
Я не был свидетелем всему, о чем ост~~ется 

мне уведомить читателя; но я так часто слыхал 

о том рассказы, что малейшие подробности вре· 
зались в мою память и что мне кажется, бу дтv 
бы я тут же .невидимо присутствовал. 

Марья Ивановна принята была моими роди· 
телями с тем искренним радушием, которое от· 

личало людей старого века. Они видели бла· 
rодать божию в том, что имели слу~чай при· 
ю11ить и обласкать бедную оИJроту. Вокоре они к 
ней искренно привязались, потому что нельзя 
было ее узнать и не полюбить. Моя любJвь 
уже не казалась батюшке пустою блажью; а 
матушка только того и желала, чтоб ее Петру
ша женился на милой капитанской дочке. 
Слух о моем аресте поразил всё мое семей· 

ство. Марья ИваноВ1на так просто рассказала 
моим родителям о странном знакомстве моем с 

Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, 
но еще заставляло часто смеяться от чистого 

сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог 
быть замешан в гнусном бунте, коего цель бы
ла ниспровержение престола и истребление 
дворянс1юго рода. Он строго допросил Савель· 
ича. Дядька не утаил, что барин бывал в го
с.:тях у Емельки Пугачева и что-де злодей его 
таки жаловал; но клялся, что ни о какой из
мене он и не слыхивал. Старики успокоились 
и с нетерпением стали ждать благоприятных 

вестей. Марья Ивановна сильно была встрево
жена, но молчала, ибо в высшей степени была 
одарена скромностию и осторожностию. 
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Прошло несколько недель." Вдруг батюшка 
получает из Петербурга письмо от нашего род
ственника князя Б**. Князь писал f'MY обо 
мне. После обыкновенного приступа, он объяв
лял ему, что подозрения насчет участия моего 

в замыслах бунтовщиков 1{ 'Несчастию 01•аза

лись слишком основательными, что примерная 

казнь должна была бы меня постигнуть, но что 

государыня, из уважения к заслугам и преклон

ным летам отца, решилась помиловать прес1уп

ного сына и, избавляя его от позорной I{азни, 
повелела только сослать в отдаленный край 
Сибири на веЧJное поселение. 
Сей неожиданный удар едва не убил отца 

моего. Он лишился обыкновенной своей твердо
сти, и горесть его (обыкновенно немая) излива
лась в горьких жалобах. «Как! - повторял он, 
выходя из себя.- Сын мой участвовал в за
мыслах Пугачева! Боже правеД!ный, до чего я 
дожил! Государыня избавляет его от казни! 
От этого разве мне легче? Не казнь с.трашна: 
пращур мой умер на лобном месте, отстаивая 
то, что почитал святынею своей совести; отец 
мой пострадал вместе с Волынским и Хруще• 
вым. Но дворянину изменить своей присяге, 
соединиться с разбойниками, с убийцами, с 
беглыми холопьями!" Стыд и срам нашему ро
ду!"» Испуганная его отчаянием матушка не 
смела при нем плакать и старалась возвратить 

ему бодрость, говоря о 'Неверности молвы, о 

шаткости людского мнения. Отец мой был не
утешен. 

Марья Иванов1на мучилась более всех. Буду
чи уверена, что я мог оправдаться, когда бы 
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только зюютел, она догадывалась об истине 
и почитала себя вИtновницею моего несчастия. 

Она скрывала от всех свои слезы и страдания 
и между тем непрестанно думала о средствах, 

как бы меня спасти. 
Однажды вечером батюшка сидел на дива

не, перевертывая листы Придворного Календа
ря; но мысли его были далеко, и чтение не 

производило 1Над ним обыкновенного своего 

действия. Он насвистывал старинный марш. 
Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и 
слезы изредка капали на ее работу. Вдруг 
Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, 
объявила, что необходимость ее заставляет 
ехать в Петербург и что она просит дать ей 
способ отправиться. Матушка очень огорчилась. 
«Зачем тебе в Петербург? - сказала она.
Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас 
покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся 
будущая судьба ее зависит от этого путеше
ствия, что она едет искать ПОI<ровительства и 

помощи у сильных людей, как дочь человека, 
пострадавшего за свою верность. 

Отец мой потупил голову: всякое словJ, на
поминающее мнимое преступление сына, было 

ему тягостно и казалось колким упреком. 

«Поезжай, матушка!- сказал он ей со вздо
хом.- Мы твоему счастию помехи сделать не 
хотим. Дай бог тебе в женихи доброго челове
ка, не ошельмованного изменника». Он встал и 
вышел из комнаты. 

Марья Ивановна, оставшись наедине с ма
тушкою, отчасти объяснила ей свои предrюло
жения. Матушка со слезами обняла ее и моли-
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ла бога о благополучном конце замышленного 

дела. Марью Ивановну снарядили, и через не
с1юлько дней она отправилась в дорогу с вер· 
ной Палашей и с верным Савельичем, который, 
насильственно разлученный со мною, утешался 
по крайней мере мыслию, что служит наречен· 
ной моей невесте. 
Марья Ивановна благополучно прибыла в 

Софию и, уз"Нав на почтовом дворе, что Двор 
находился в то время в Uарском Селе, реши
лась тут остановиться. Ей отвели уголш{ за 
перегородкой. ll\eнa смотрителя тотчас с нею 
разговорилась, объявила, что она племянница 

придворного истопника, и посвятила ее во все 

таинства придВ'Jрной жизни. Она рассказала, в 
котором часу государыня обыкновенно просы· 

палась, кушала кофей, прогуливалась; какие 
вельможи находились в то время при ней; что 
изволила она вчерашний день говорить у себя 
за столом, кого принимала вечером,- словом, 

разговор Анны Власьевны стоил нескольких 
страниц исторических записок и был бы драго· 

ценен для потомства. Марья Ивановна слуша
ла ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна 
Власьевна рассказала историю каждой аллеи 
и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвра

тились на станцию очень доволЬ1ные друг 

другом. 

На другой день рано утром Марья Ивановна 
прос ну .лась, оделась и тихонько пошла в сад. 

Утро было прекрасное, солн!.!е освещало вер
шины лип, пожелтевших уже под свежим дыха

нием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. 
Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под 
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кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна по· 
шла около прекрасного луга, где только что 

поставлен был памятник в честь недавних 

побед графа Петра Александровича Румянцева. 
Вдруг белая собачка английской породы залая
ла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна 
испугалась и остановилась. В эту самую минуту 
раздался приятный женский голос: «Не бой
тесь, она не укусит». И Марья Ивановна увиде
ла даму, сидевшую на скамейке противу па· 
мятника. Марья Ивановна села на другом ~юн· 
це скамейки. Дама пристально на нее смотрела; 
а Марья Ивановна, с своей стороны бросив не· 
сколько косвенных взглядов, успела рассмот· 
реть ее с ног до головы. Она была в белом 
утреннем платье, в ночном чепце и в душегрей· 
ке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и 
румяное, выражало важность и спокойствие, а 
голубые г ла3а и легкая улыбка имели прелесть 
неизъяснимую. Дама первая перервала молчание. 

- Вы верно не здешние?- сказала она. 
- Точно так-с: я вчера только приехала из 

провинции. 

Вы приехали с вашими родными? 
Никак нет-с. Я приехала одна. 
Одна! Но вы так еще молоды. 
У меня ~нет ни отца, ни матери. 
Вы здесь конечrно по 1<аким-1нибу дь дела1м? 
Точно та~<-с. Я приехала подать просьбу 

государыне. 

- Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на 
несправедливость и обиду? 

- Никак нет-с. Я приехала просить мило
сти, а не правосудия. 
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Позвольте спросить, кто вы таковы? 
Я дочь капитана Миронова. 
Капитана Миронова! того самого, что был 

1<0мендантом в одной из оренбургских крепо
стей? 

- Т о<Jно так-с. 
Дама, казалось, была тронута. «Извините 

меня,- сказала она голосом еще более лас1ю
вым,- если я вмешиваюсь в ваши дела; но я 

бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит 

ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам 

ПОМОЧЬ». 

Марья ИванQвна встала и почтительно ее 
благодарила. Всё в неизвестной даме невольно 
привлекало сердце и внушало доверенность. 

Марья Ивановна вынула из кармана сложен
ную бумагу и подала ее нез1Накомой своей по
кровительнице, которая стала читать ее про 

себя. 

Сначала она читала с видом внимательным и 
благосклонным: но вдруг лицо ее перемени
лось,- и Марья Ивановна, следовавшая r ~аза
ми за всеми ее движениями, испугалась строго

му выражению этого лица, за минуту столь 

приятному и спокойному. 
- Вы просите за Гринева? - сказала дама 

с холодным видом.- Императрица не может 
его простить. Он пристал к самозванцу не из 
невежества и легковерия, но как безнравствен

ный и вредный негодяй. 
- Ах, неправда!- вскриюнула Марья Ива

новна. 

- Как !Неправда! - возразила !дама, вся 
вспыхнув. 

537 



- Неправда, ей богу, неправда! Я знаю .всё, 
я всё вам расскажу. Он для одной , меня под
вергался всему, что постигло его. И если он не 
оправдался перед су дом, то разве потому толь-

1<0, что не хотел запутать меня.- Тут она с 
жаром рассказала в·сё, что уже известно моему 
читателю. 

Дама выслушала ее со вниманием. - «Где вы 
остановились?» спросила она потом; и услы
ша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыб
кою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому 
о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго 
будете ждать ответа на ваше письмо». 
С этим словом она встала и вошла в крытую 

аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне 
Власьевне, исполненная радостной надежды. 
Хозяй1ш побранила ее за раннюю осеннюю 

прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья 

молодой девушки. Она принесла самовар и за 
чашкою чая только было принялась за беско

нечные рассказы о дворе, как вдруг придворная 

карета остановилась у крыльца, и камер-лакеii 
вошел с объявлением, что госу дарЬ11ня изволит 

к себе приглашать девицу Миронову. 
Анна Власьевна изумилась и расхлопотал.~сь. 

«Ахти, господи! -- закричала она.- Государы
ня требует вас ко двору. Как же это она про 
вас узнала? Да каr< же вы, матуш1<а, предста· 
витесь к импt>ратрице? Вы, я чай, и ступить 
по придворному не умеете... Не проводить ли 
мне вас? Всё-таки я вас хоть в чем-нибудь да 
могу предостеречь. И каr< же вам ехать в до
рожном платье? Не послать ли к повивальной 
бабушке за ее желтым роброном?» - Камер-
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лакей объявил, что государыне угод1но было, 
чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в 
чем ее застанут. Делать было ~нечего: Марья 
Ивановна села в карету и поехала во дворец, 
сопровождаемая советами и благословениями 
Анны Власьевны. 
Марья Ивановна предчувствовала решение 

нашей судьбы; сердце ее сильно билось и за· 
мирало. Чрез несколько минут карета остано
вилась у дворца. l\1арья Иванов•на с трепетом 
пошла по лестнице. Двери перед ней отвори
лись настежь. Она прошла длинный ряд пу
стых, великолепных комнат; камер-лакей ука
зывал дорогу. Наконец, подошед к запертым 
дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, 
и оставил ее одну. 

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу 
так устрашала ее, что она с трудом могла дер· 

жаться на ногах. Через минуту двери отвори
лись, и она вошла в уборную государыни. 

Императрица сидела за своим туалетом. Не
сколько придворных окружали ее и почтитель

но пропустили Марью Ивановну. Государыня 
ласково к ней обратилась, и 1\1арья Ивановна 
узнала в ней ту даму, с которой так откровенно 
изъясняла·сь она несколько минут тому назад. 

Государыня подозвала ее и с-казала с улыб· 
кою: «Я рада, что могла сдержать вам свое 
слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше 
кончено. Я убеждёна в невинности вашего же
ниха. Вот письмо, 1юторое сами потрудитесь от
везти к буду1цему свекру». 

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею 
рукою и, заплакаJв, упала к ногам ·импераТ1рицы, 
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которая подняла ее и поцеловала. Государыня 
разговорилась с нею. «Знаю, что вы не бога
ты,-- сказала она;- но я в долгу перед до

черью капитана Миронова. Не беспокойтесь о 
будущем. Я беру на себя устроить ваше состоя
ние». 

Обласкав бедную сироту, государыня ее от· 
пустила. fvlapья Ивановна уехала в той же при
дворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо 
ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопро· 

сами, на которые Марья Ивановна отвечала 
I<ое-как. Анна Власьевна хотя и была недо
вольна ее беспамнтством, но приписала оное 

провинциальной застенчивости и извинила ве
ликодушно. В тот же день Марья Ивановна, 
не полюбопытствовав взглянуть 1На Петербург, 
обратно поехала в деревню". 

Здесь прекращаются запис1ш Петра Андрее· 
вича Г ринева. Из семейственных преданий из
вес11но, что он был освобожден от заключения 

в ~юнце 1774 года, по именному повелению; что 
он присутствовал при казни Пугачева, который 
узнал его в толпе и кивнул ему головою, кото

рая через минуту, мертвая и окровавленная, по

казана была народу. Вскоре потом Петр Андрее
вич женился на Марье Ивановне. Потомство 
их благоденствует в Симбирс1юй губернии.
В тридцати верстах от*** находится село, при· 
надлежащее десятерым поме1!!икам.- В одном 
1ш барских флигелей показывают собственно· 
ручное письмо Е1<атерины 11 за стеклом и в 
рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и 
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содержит оnравдание его сына и похвалы уму 

и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись 
Петра Андреевича Г ринева доставлена была 
нам от одного из его внуков, который узнал, 
что мы заняты были трудом, относящимся ко 

временам, описанным его дедом. Мы решились, 
с разрешения родственников, издать ее особо, 

приискав к каждой главе приличный эпиграф и 
дозволив себе переменить некоторые собствен
ные имена. 

Издатель. 
19 окт. 1836. 



11РИЛОЖ.ЕНИJ:. 

ПРОПУЦ!ЕННАЯ ГЛАВА 1 

Мы приближались к берегам Волги; полк 
наш вступил в деревню** и остановился в ней 
ночевать. Староста объявил мне, что на той 
стороне В·Се деревни взбунтовались, шайки пу
гачевские бродят везде. Это известие меня силь
но встревожило. 1\1ы должны были перепра
виться на другой день утром. Нетерпение овла
дело мной. Деревня отца моего находилась в 
30-ти верстах по ту сторону реки. Я спросил, 
не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне бы
ли рыболовы; лодок было много. Я пришел к 
Г риневу и объявил ему о своем намерении. 
«Берегись,- сказал он мне.- Одному ехать 
опасно. Дождись утра. Мы переправимся 
первые и приведем в гости к твоим родителям 

50 человек гусаров на всякий случай». 
Я настоял на своем. Лодка была готова. Я 

сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и 
ударили в весла. 

1 Глава эта не включена в окончательную редакуию 
«Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рцко· 
писи. В тексте ~лавы Гринев называется Буланиным, а 
Зурин-Гриневым. (Ср. стр, 524-525.) 
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Небо было ясно. Луна сияла. Погода была 
тихая. Волга ~неслась ровно и спокойно. Лодка, 
плавно качаясь, быстро скользила по темным 

волнам. Я погрузился в мечты воображения. 
Прошло около получаса. Мы уже достиг ли сре
дины реки... вдруг гребцы начdли шептаться 

между собою. «Что такое?» - спросил я, очнув
шись. «Не знаем, бог весть»,- отвечали греб
цы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли 
то же направление, и я увидел в сумраке что-то 

плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет 
приближался. Я велел гребцам остановиться и 
дождаться его. Луна зашла за облако. Плыву
чий призрак сделался еще неяснее. Он был от 
меня уже близко, и я всё е1це не мог разли

чи·гь. «Что бы это было,- говорили гребцы.
Пь.рус не парус, мачты не мачты ... » - Вдруг 
луна вышла из-за облака и озарила зрелище 

ужасное. К нам навстречу плыла виселица, 
утвержденная на плоту, три тела висели на пе

ре1<ладине. Болезненное любопытство овладело 
мною. Я захотел взглянуть на лица висель
ников. 

По моему приказанию гребцы зацепили плот 
багром, лодка моя толкнулась о плывучую ви

селицу. Я выпрыгнул и очутился между ужас
ными столбами. Яркая луна озаряла обезобра
женные лица несчастных. Один из них был ста
рый чуваш, другой русский крестьянин, силь
ный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув 
на третьего, я сильно был поражен и не мог 

удержаться от жалобного восклицания: это был 

Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей 
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11рйставший к Пугачеву. Над ними прибита бы
ла черная доска, на которой белыми крупными 
бvквами было 1Написано: Воры и бунтовщики. 
Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, 
удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. 
Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго 
чернела во мраке. Наконец она исчезла - и 
лодка моя причалила к высокому и крутому 

берегу ... 
Я щедро расплатился с гребцами. Один из 

них повел меня к выборному дерев1НИ, находив· 

шейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в из
бу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, 
принял было меня довольно грубо, IНО мой во· 
жатый сказал ему тихо несколько слов, и его 
суровость тотчас обратилась в торопливую 

услужливость. В одну минуту тройка была гото
ва, я сел в тележку и велел себя везти в нашу 

деревню. 

Я скакал по большой дороге, мимо спящих 
деревень. Я боялся одного: быть остановлену 
на дороге. Если ночная встреча моя на Волге 
доказывала присутствие бунтовщиков, то она 

вместе была доказательствuм и сильного про· 
тивудействия правительства. На всякий случай 
я имел в кармане пропуск, выданный мне Пуга
чевым, и приказ полкоВ~ника Г ринева. Но ни· 
кто мне не встретился и к утру я завидел реку 

и еловую рощу, за которой находилась :наша 
деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через 
четверть часа я въехал в * *. 
Барс1шй дом находился на другом конце села. 

Лошади мчались во весь дух. Вдруг посереди 
улицы ямщик 1Начал их удерживать. «Что та-
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кое?» - спросил я с нетерпением. «Застава, 
барин»,- отвечал ямщик, с трудом остановя 
разъяренных своих коней. В самом деле, я уви· 
дел рогатку и караульного с дубиною. Мужик 
подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая паш· 

порту. «Что это значит? - спро~ил я его,- за· 
чем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» -
«Да мы, батюшка, бунтуем»,- отвечал он, 
почесываясь. 

- А ~·де ваши господа? - спросил я с сер· 
дечным замиранием". 

- Гос пода-то наши 
жик.- Господа наши в 

- Как в ан баре? 

где? - повторил 
хлебном анбаре. 

му-

- Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их 
в колодки и хочет везти к батюшке-государю. 

- Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. 
Что же ты зеваешь? 
Караульный медлил. Я выскочил из телеги, 

треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул 
рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым 
недоумением. Я сел опять в телегу и велел ска· 
кать к барскому дому. Хлебный анбар находил· 
ся на дворе. У запертых дверей стояли два 
мужика также с дубинами. Телега остановилась 
прямо перед ними. Я выскочил и бросился пря· 
мо на них. «Отворяйте двери!у, - сказал я им. 
Вероятно, вид мой был страшен. По крзйней 
мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытал
ся сбить замок, а двери выломать, но двери 

были дубовые, а огромный замок несокрушим. 
В эту минуту статный молодой мужик вышел 
из людской избы и с видом надменным спро· 
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сил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка 
земский,- закричал я ему.- Кликнуть его ко 
мне». 

- Я сам Андрей Афанасьевич, 
Андрюшка,-.отвечал он мне, гордо 
чась.- Чего надобно? 

а не 

подбо-

Вместо ответа я схватил его за ворот и, 
притащив к дверям анбара, велел их отпирать. 

Земский было заупрямился, но отеческое нака
зание подействовало и на него. Он вынул ключ 
и отпер анбар. Я кинулся через порог и в тем· 
ном углу, слабо освещенном узким отверстием, 

прорубленным в потолке, увидел мать и отца. 

Руки их были связаны, на ноrи набиты были 
колодки. Я бросился их обнимать и не мог вы
говорить ни слова. Оба смотрели на меня с 
изумлением,- три года военной жизни так из
менили меня, что они не мог ли меня узнать. 

Матушка ахнула и залилась слезами. 
Вдруг услышал я милый знакомый голос. 

«Петр Андреичl Это вы!» Я остолбенел". огля
нулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, 
также связанную. 

Отец глядел на меня молча, не смея верить 
самому себе. Радость блиста 1ш на лице его. Я 
спешил саблею разрезать узлы их веревок. 

- Здравствуй, здравствуй, Петруша,- го· 
ворил отец мне, прижимая меня к сердцу.

слава богу, дождались тебя ... 
- Петруша, друг мой,- говорила матушка.

Как тебя господь привел! Здоров ли ты? 
Я спешил их вывести из заключения,- но, 

подошед к двери, я нашел ее онова запертою. 

«Андрюшка,- закричал я,- отопри!» - «Как 
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не так,- отnечал из-за двери земский.- Си
ди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить 
да за ворот таскать государевых чиновников!» 
Я ста.л осматрtивать анбар, ища, не было ли 

какого-нибудь споrоба выбраться. 

- Не трудись,- сказал мне батюшка,- не 
таковский я хозяин, чтоб можно было в анба
ры мои входить и выходить воровскими лазей~ 
ка ми. 

Матушка, на минуту обрадованная моим но
я1влением, впала в отчаяние, видя, что пришлось 

и мне разделить погибель всей семьи. Но я 
был спокойнее с тех пор, как находtился с ними 
и с Марьей Ивановной. Со мною была саflля 
'i два пистолета, я мог еще выдержать осаду. 

Гринев должен был подоспеть к. вечеру и нас 
освободить. Я сообщил всё это моим ро·дите
лям и успел успокоить матушку. Они предались 
вполне радости свидания. 

- Ну, Петр,- сказал мне отец,- довольно 
ты проказ11,\, и я на тебя порядком был сердит. 

Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что 
теперь ты иоправился и перебесился. Знаю, 
что ты служил, как надлежит честному офице

ру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе 
обязан я буду избавлением, то жизнь мне 

вдвое будет приятнее. _ 
Я со слезами целовал его руку и г ляде 11 на 

rvtapью Ивановну, которая была так обрадома
на моим присутствием, · что казалась совершен
но rчастли,ва и сrюкойна. 
Около полудни услышали мы необычайный 

шум и крики. «Что это значит,- сказал отец.
уж не твой ли полковник подоспел?» - «Не-
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возможно,- отвечал я.- Он не будет прежде 
ве11ера». Шум умножался. Били в набат. По 
двору скакали конные люди; в эту минуту в 

узкое отверс11ие, прорубленное в стене, просуну

лась седая голова Савельичi:!, и мoi:i 11едный 
дядька произнес жалостным голосом: ..:Андрей 
Петрович, Авдотья Васильс.вна, батюшка ты 
мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, 
беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр 
Андреич, кто их при1вел? Швабрмн, Алексей 
Иваныч, нелегкое его побери!» У слыша не
навистное имя, Марья Ивановна всплеснула ру
ками и осталась непод1вижною. 

- Послушай,- сказал я Савельичу,- по-
шли ко·го-н.ибудь верхом к* перевозу. навстре
чу гусарскому полку; и вели дать знать пол

ковнику об нашей опасности. 
- Да кого же послать, сударь! Все мальчиш

ки бунтуют, а лошади все заJGваченыl Ахти! 
Вот уж на дворе - 1110 ан бара добираются. 
В это время за дверью раздалось несколько 

голосов. Я молча дал знак матушке 1И Марье 
Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и 
прислонился к стене у самой двери. Батюшка 
взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал 
подле меня. Загремел замок, дверь отворилась 
и голова земского показалась. Я ударил по ней 
саблею и он упал, заградив вход. В ту же ми
нуту батюшка выстрелмл в д'Вери из пистолета. 
Толпа, осажда·вшая нас, отбежала с проклятия
ми. Я перетащил через порог раненого и з;~пер 
дверь внутреннею петлею. Двор был полон 
вооруженных людей. Между ими узнал я Шваб
рина. 
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- Не бойтесь,- сказал я женщи1Нам,- есть 
надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляй
те. Побережем последний за.ряд. 
Матушка молча молилась богу; Марья Ива

н·овна стояла подле нее, с ангелЬСК<им спокой
ствием ожидая решения судьбы нашей. За 
~верьмn раздавались угрозы, брань и прокля

тия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить 
первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. 
Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по 
имени. 

- Я здесь, чего ты хочешь~ 
- Сдайся, Буланин, противиться напрасно. 

Пожалей своих старико·в. Упрямством себя не 
опасешь. Я до вас доберусь! 

- Поп·роGуй, измен1ник! 
- Не стану ни сам соваться попустому, ни 

овоих людей тратить. А велю поджечь анбар и 
тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон
Кишот белогорский. Теперь время обедать. 
Покаместь сиди да думай на досуге. До свида
ния, Марья Ивановна, не и-::~в.инюсь перед вами: 
вам, вероятно, не скучно в поrгемках с вашим 

рыцарем. 

Швабрин удалился и ост~вил ка·раул у а·н
бара. Мы молчали. Каждый из нас думал про 
себя, не смея сообщить дру.гому овоих мыслей. 
Я воображал себе всё, что в состоянии был учи
нить озлобленный Швабрин. О себе я почти 
не заботился. Признаться лlИ? И уча~ть роди
телей моих не столько ужасала меня, как су дь
ба Марьи Иванавны. Я зн•ал, что матушка бы
ла обожаема кре·стьянами и д1ворооыми людьми, 

батюшка, несмотря на свою строгость, был так-
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же любим, ибо был справедлив и знал, истин

ные нужды подвластных ему людей. Бунт их 
был заблуждение, мгновенное пьянство, а не 

изъявление их негодования. Тут пощада была 
вероятна. Но Марья Иванr"вна? Каку.о участь 
готовил ей развратный и бессовестный человек! 
Я пе смел остановиться на этой ужасной мыс ли 
и готовился, прости господи, скорее умертвить 

ее, нежели вторнчно увидеть в руках жестокого 

недруга. 

Прошло еще около часа. В деревне раздава
лись песни пьяных. Карау,,ьные наши им за
видовали и, досадуя на нас, ругались и стра

щали нас истязаниями и смертию. Мы ожидали 
последствия угрозам Швабрина. Наконец 
сделалось большое днижение на дворе, и мы 

опять услышали голос Швабрина. 
- Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли 

добровольно в мои руки? 
Никто ему не отвечал. 

Швабрин велел принести 
Подожда1в немного, 
соломы. Через не-

сколько минут вспыхнул огонь и осветил тем

ный анбар, и дым начал пробиваться из-под 
щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла 
ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала: 

- Полно, Петр Андреичl Не губите за меня 
и себя и родителей. Выпустите меня. Швабр.ин 
меня послушает. 

- Ни за что,- закричал я с сердцем.
Знаете ли вы, что вас ожидает? 

- Бесчестия я не переживу,- отвечал,а она 
спокойно.- Но, может быть, я спасу моего из
бавителя и семью, которая так ве\икодушно 

призрела мое бедное сиротство. Прощайте, 
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Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Вас.иль
евна. Вы были для меня более, чем благодете
ли. Благословите меня. Простите же 1и 1вы, Петр 
Андреич. Будьте уверены, что... что ... - тут 
она заплакала ... 1и закрыла лицо руКС\JМИ ••• Я 'был 
как сумасшедший. Матушка плакала. 

- Полно врать, Марья Ивановна,- ска~зал 
мой отец.- Кто тебя пус11ит одну ~ разбойни
кам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так уми
рать уж вместе. 

Слушай, что там еще говорят? 
Сдаетесь лtИ? - ,кричал Швабрин.- Ви

д1И1е? через пять ми:нут ,вас изжарят. 
- Не сдадимся, злодей! - отвечал ему ба

тюшка твердым голосом. 

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено 
было удивительною бодростию, глаза грозно 

сверкали из-под седых бровей. ,И обратясь ко 
мне сказал: «Теперь пора!» 
Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился 

по бревнам, за1шнопаченным сухим мохом. Ба
тюшка ·выстрелил из пистолета tИ шагнул за 

пылающий порог, закрич.ав: «Rce за мною». 
Я схватил за руки матушку и Марью Иванов
ну и быстро .вывел их на воздух. У порога 
лежал Швабрин, простреленный дряхлою ру
кою отца моего; толпа разбойников, беж,а1вшая 
от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободри
лась и ·начала нас окружать. Я успел нанести 
еще несколько ударов, но кирпич, удачно бро~ 
шенный, угодил мне прямо 'В грудь. Я упал в 
на минуту лишился чув·ств. Пришед в себя, 
увидел я Швабрина, сидевшего на окрава·влен
ной траве, и перед ним всё наше семейство. 
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Меня поддерживали под руки. Толпа крестья·н, 
казакоо и башкирцев окружала нас. Швабрпн 
был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он 
ра<неный бок. Лицо его «Изображало мучен1:1е и 
злобу. Он медленно поднял голову, взглянул 
на меня и произнес слабым и невнят·ным го
ЛОС(IМ: 

- Вешать его... и •всех... кроме ее ... 
Тотчас толпа злодеев окружила нас и с кри

ком потащила к воротам. Но вдруг они нас 
оставиJ1и и разбежались; в ворота вьехал 

Гринев,- и за ним целый эокад.рон с саблями 
наго/\,1. 

Бунтrв1!_:ИК«И утекали .во все сторо•ны; гуса
ры их преследовали, рубили ч хчатали в плен. 

Гринев соскочил 'С лошади, поклонился батюш
ке и Мdтушке и крепко пожал мне руку. «Кста
ти же я подоспел,- сказал он нам.- А! вот 
и твоя неве<:та». Марья Ива.новна покраснела 
по уши. Батюшка гк нему подошел и бла·года
рил его с видом спокойным, хотя и тронутым. 
Матушка обнимала его, называя ангелом изба
вителем. «Милости просим гк нам», сказ.ал ему 
батюшка и повел его к нам в дом. 

Проходя мимо Швабрина, Г ринев остановил
ся. «Это кто?» спросил он, глядя на раненого. 
«Это сам предводитель, начальник шайки.
отвечал мой отец с некоторой гордосТ«Ию, обли
чающей старого воина,- бог помог дряхлой 
руке моей наказать молодого злодея и ото
мстить ему за кровь моего сына». 

- Это Швабрин,-сказал я Г,риневу. 
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- Шва,брин! Очень .рад. Гусары! возьмите 
его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он пере· 
вязал ему рану и берег его 'К,а.к зенiИЦУ ока. 

Швабрина надобно непременно nредста1вить в 
секретную Казанскую коми,rсию. Он один из 
1·лавных преступников, и локаз'11ния его долж

ны быть ,важны. 

Швабрин открыл томный вз•гляд. На лице 
его ничего не изображалось кроме физической 
му1щ. Гусары отнесли его на плаще. 
Мы вОШkИ в комнаты. С 1'репетом смо11рел 

я вокруr себя, лрипоминая свои младенческие 

годы. Ничто в доме не изменилось, 'В'сё было 
на прежнем месте. Швабрин не дозволил его 
разграбить, сохраняя в самом своем у~нижении 

невольное от,вращение от бесчестного корысто· 

любия. Слу1·и явились в переднюю. Они не 
участвовали в бунте и от чистого сердца ра'дО· 

вал1Ись нашему избавлению. Савельич торже
ствовал. Надобно знать, чrо но время 1'ревоги, 
произведенной нападением разбойников, он по
бежал 1в конюшню, где стояла Шва6рина ло
шадь, оседлал ее, вывел тихонько 1и, бла·года1р,я 

суматохе, незаметным образом nоска·кал к пе
ревозу. Он встрет~ил пол1<, отдыхruвший уже по 
ею сторону Волги. Грмнев, узнав от него об 
нашей опасности, .велел садиться, скомандовал 
марш, марш в галоп - и, слава богу, приска

кал во-время. 

Г ринев настоял на том, чтобы голова земско
го была на несколько часов 'Выставлена на ше· 
сте у кабака. 
Гусары возвратил'И·СЬ с погони, захв1атя в 

плен несколько чело.век. Их з<11перли в тот са-
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мый анбар, в котором выдержаЛJи мы досто
памятную осаду. 

Мы разошлись 1шждый по своим комнатам. 
Старикам нужен был отдых. Не спавши целую 
ночь, я бросился на постель rИ к.репко засн'Ул. 
Гринев пошел делать свои распоряжения. 

Вечером мы соедйнились в .гостиной около 
самовара, весело разговаривая о минувшей 
опасности. Марья Ивановна ,разливала чай, я 
сел подле нее rи занялся ею исключительно. 

Родители мои, казалось, благосклонно смотре
ли 1на нежность наших отношений. Доселе этот 
вечер живет в моем воспоминании. Я был сча
стлив, счастлив совершенно, а много ли тако

вых м~инут в бедной жизни человеческой? 
На другой день даложили батюшке, что 

крестьяне явились ·на барский двор с пови·н
ною. Батюшка вышел к 1ним на крыльцо. При 
его появлении мужики стали на колени. 

- Ну что, дураки,- с1<азал он им,- зачем 
вы вздумали бунтовать? 

- Виноваты, государь ты наш,- отвечали 
они в голос. 

- То-то ·в~иноваты. Напроказят, да и сами 
не рады. Прощаю вас для радости, ч·ю бог 
привел мне свидеться с сыном Пе1 ром Андреи
чем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. 

- Винuнаты 1 Конечно, ~виноваты. 
- Бог дал вёдро, пора бы сено убрать: а 

вы, дурачье, целые три дня что .делали? Ста
роста! Нарядить поголовно на сенокос: да 
смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину 
дню ·всё сено был··1 в копнах. У:биrрайтесь. 
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Мужики поклонились и пошли на барщину 
как ни в чем не бывало. 
Рана lllвабрина оказалась 1не смертель·на. 

Его с конвоем отправили 1В Казань. Я видел 
из окнd, как его уложили в телегу. Взоры на
ши встретились, он потупил голову, а я по

спешно отошел от окна. Я боялся показывать 
вид, что торжествую над несчастием и униже

нием недруга. 

Г ринев должен был отправиться далее. Я 
решился за н~им последовать, несмотря на мое 

желание пробыть еще несколько дней посреди 
моего семей.:1 ва. Накануне похода я пришел к 
моим родителям и по тогдашнему обыкнове

нию поклонился им в ноги, прося их благосло

вения на брак с Марьей Ивановной. Стариюи 
меня подняли и в радостных слезах изъявили 

свое согласие. Я привел к ним Марью Иванов
ну бледную и трепещущую. Нас благословили ... 
Что чувствовал я, того не стану 011исывать. Kro 
бывал в моем положении, тот и без того меня 
nоймет,- кто не бывал, о том толь•ко моrу по
жалеть и советовать пока еще время не ушло, влю

би'tЬСЯ и получ~ить от .родителей благословение. 
На другой ~ень полк собрался. Г pи.Jfen 

распростился с .нашим семейством. Все мы бы
ли уверены, что военные действия скоро будут 
прекращены; через .месяц я надеялся быть су

пругом. Марья Ивановна, 111рощаясь со мною, 
поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Са-
вельич опять за 

ушел. 

Дол;rо см·отрел 

мною последовал - 1И пол·к 

я издал'И 

опять мною покидаемый. 
на сельс·кий до.м, 
Мра"'lное предчув-
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ствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что 
не зсе несчастия для меня миновались. Сердце 
чуло новую бурю. 

Нс стану описывать нашето похода 11:1 о.кон
чания Пугз.чевской войны. Мы проходили через 
селения. ра.зоренные Пугаче·вым, и поневоле от· 
бирали у бедных жителей то, что оставлено бы· 
ло им разбойниками. 
Они не знали, кому повиноваться. Правле

ние было всюду прекращено. Помещики укры
вались по лесам. Шайки разбойников злодей
ствовали повсюду. Начальники отдельных от
рядов, посланных ·в погоню за Пугачевым, тог
да уже бегущим к Ас11раха~ни, са~мовластно на
казывали виноватых и безвинных... Состояние 
всего края, где свирепствовал пожар, 1бы.ло 

ужасно. Не приведи бог ~видеть русск1ий ~бунт -
бессмысленный и беспощадный. Те, которые 
замышляют у нас ~невозможные перевороты, 

или молоды ~и не знают нашего народа, и.ли 

уж люди жестокосердые, коим чужая го.ловуш

ка полушка, да и своя шей•ка копейка. 
Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Ми

хе.льсоном. Вскоре уЗ1Нали мы о совершенном 
его разбитии. На'Конец Гринев полу<Еил от свое
го генерала извес11ие о поимке самозванца, а 

вместе и повеление остановиться. Након~ц мне 
можно Сiыло ехать домой. Я был в восторге, но 
странное чувство омрачало мою радость. 



ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ 





НАДЕНЬ КА 

Несколыю молодых людей, по большей. ча
сти военных, прстгрывалм свое именье поляку 

Ясунскому, который держал маленький банк 
для препровождения 1времени и важно передер

гивал, подрезая карты. Тузы, тройки, разор
ванные короли, загнутые ·валеты сыпались ве<>· 

ром, и облако стир:tемого мела .мешалось с ды

мом турецко1·0 табаку. 

- Неужто д·ва часа rночи? боже :мой, каt< 
мы засиделись,- сказал Виктор N молодым 
своим товарища.м.- Не пора Л'И оста1вить 
rигру? 

Все бросили карты, встали из-за стола, вся
кий, докури·вая трубку, стал считать свой или 
чужой ~выигрыш; поспорили, согласились и 
разъехалиrь. 

- Не хочешь ли вместе отужина1ь - спро
оил Виктора ветреный Вельверов,- я позна
комлю тебя с очень ммлой девочкой, ты будешь 
меня благодар11ть. 

Оба се.ш на дрожки и полетели по мертвы11,1 
улщ!ам Петербурга. 

559 



ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ ... 

Гости съезжались на дачу***. Зала напол
нялась дамами и мужчинами, приехавшими в 

одно время из театра, где давали новую италь• 

янскую оперу. Мало-помалу порядок уста1НО• 
вился. Дамы заняли свои места по диванам. 
Около их составился кружок мужчин. Висты 
учредились. Осталось на ногах несколько моло
дых людей; и смотр парижсюих Л~итог.рафиЙ 
заменил общий разговор. 
На балконе сидело двое мужчин. Один из 

них, путешествующий испанец, казалось, ЖIИВО 
наслаждался прелестию северной ночи. С вое· 
хищением глядел он на ясное, бледное 1Небо, на 
величавую Неву, озаренную оветом неизъясни
мым, и на окрестные дачи, рисующиеся в про· 

зрачном сумраке. «Как хороша ваша северная 
ночь,- сказал он накО1Нец,- и как не жалеть 

об ее прелес11и даже под небом моего отече
ства?» - «Один из наших поэтов,- отвечал 
ему дру,гой,- сра1внил ее с русской белобры
сой красавицей; прмзнаюсь, что смуглая, чер· 
ног лазая итальянка или испанка, исполненная 

живости и полу денной неги, более пленяет мое 
воображение. Впрочем, дав.нишний crrop между 
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la brune et la Ъlonde еще не ·решен·. Но rкста
ти: знаете ли вы •KIU< одна иност.ранка и.эъяс• 

няла м~не строгость ;и ч~исто'11}' петерrбу\ргок.их 

нравов? Она уверяла, rчто для лrоrбовных при· 
ключенtий ~наши ЗИIМIНИе ночи СЛИIШКОМ ХОЛОД· 
ны, а леmие слишком светлы». - 0Иопа:нец 
у лыбну лея. «Итак, бла1год.а1ря з.л~и.ЯJНию iКЛ1И1Ма· 
та,- сказал он,- Петербург есть обетован· 
пая земля юрасоты, любеЗ1Ности и боопоро'ЧrНо· 
с11и».- «Красота дело вкуса,- отвечал рус· 
С.КИЙ,- НО нечего ГОВОrр.ить об на:шеЙ любеэно• 
сти. Она не в моде; никто об 1ней и ~не думает. 
Женщины боятся просльггь кокетками, муж·ч.и· 
ны уро1Н1ить с.вое достоин~с'Г!Во. Все ста~раются 
быть ничтожными оо вкусом и приличием. Что ж 
касается до чистоты нравов, то дабы ·не rупотре· 

бить оо зло доверчи•вости иност.ранца, .я rpacCiКa· 
жу вам".» И ра:зговор 'l'llр.ин.ял самое сат0и~ри;че· 
ское напраJВлен.ие. 

В сие в,ремя двери .в залу отворились, и 
Вольская взошла. Она была в первом ц1вете мо· 
ЛОДОС'IИ. Правилhlные черты, ~большие, ;чер.ные 
глаза, жИ'Вость дВ'ижений, са~мая стра~нность 
наряда, всё поневоле привлекало в1н·иман,ие. 
Мrужчи~ны .встретили ее с какой-то шутл.и1вой 
цривет ливостью, дамы с заметным не;до1Щю·же· 

лательством; но Вольская ~ничего не замечала; 
отвеча·я крИ'Во на общ:ие 1вопросы, она рассеян· 
но глядела во все стороны; лицо ее, и.э~менчи· 

вое каа< облако, изобраэило досаду; она села 
подле важной юнягиня 1Г. и, как ~rооор.ится, se 
mit а bouder. 
Вдруг О'На вздроmу ла ~и обернулась к балка· 

ну. Беспокойство овла•дело ею. Она встала, 
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пошла около кресел и столов, останоВ1Илась на 

"dинутv за стулом старого ·Генерала Р., ничего 
не 011вечала на его ТО1нк·ий ма1д.ригал и вДsруг 
окольз.нvла rна балкон. 
Испанец и .русский встали. Она по.дошла к 

ним и с замешательс11вом с.казала Н'ес.колько 

слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, 
оставил ее и возвраmлся в залу. 

Важная княгиня Г. 1Проводила Вольскую гла-
зами и впол<rолоса с'каз.ала своему сос~у: 

Это ни на что не похоже. 
Она ужасно .ветрена,- отвечал он. 
Ветрена? этого мало. Она ведет оебя не-

простительно. Она может не у~важать себя 
сколЫ<о ей угодно, но овет еще не заслуживает 
от нее такого пренебрежения. Минский мог 
бы ей это заме"Гить. 

- 11 n' en f era rien, troip heureux de pouvoir la 
compromettre. Между тем, 'я бьюсь об заклад, 
что разговор их са1мый невинный. 

- Я в том уверена." Давrно ли вм стал;и 
так добродушны? 

- Признаюсь: я прини~маю участие в су·дь
бе этой молодой женщи1ны. В ней 'много хоро
шего и гораздо менее дурного, нежели думают. 

Но страсти ее погубят. 
- Страс11и! ка1кое громкое слово! ·что такое 

страсти? Не вообра'Жаете ли вы, что у ней 
пылкое сердце, романичеСJКая голова? Просто 
uна дурно воrпитана ... Что это за литография? 
портрет Гуссейн-паши? покажите мне его. 

Гости разъезжаЛ1И1сь; ни одной дамы не оста
валось уже в гостиной. Лишь хозяйка с ЯIВНЫМ 
неудовольствием стояла у стола, за /Которым 
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два дипломата доиnрывали последнюю 111rpy в 

экарте. Вольокая •вдруг ~заметила .зарю и по· 
спешно оста1вила балкон, где она около 11рех 
часов сряду находилась наедине с Минским. 
Хозяйка простилась с ·нею холодно, а Ми1Нск~ 
го с намерением не у досrоила •ВIЗ>Г ляда. У подъ
езда несколыю гостей ожидали овоих экипа
жей. Минс·кий посад.ил Вольскую в ее ·Карету. 
«Кажется, твоя очередь», оказал ему мол0~дой 
офицер.- «Вовсе нет,- отвечал он; - она за
нята; я просто ее напероНJИК или что вам угод· 

но. Но я люблю ее от .ду~ши - она уморитель· 
110 смешю1». 

Зина.ида Вольская лишилась матери на ше· 
стом году от рождения. Отец ее, человек де· 
ловой и рассея;нный, отдал ее на ,руки •францу· 
женки, нанял у~чиrгелей всякого рода и после 
уж об ней не заботился. Четырнадцати лет 
она была прекрасна ~И писала любовные запис· 

ки овоему танцrмейстеру. Отец о:б этом узнал, 
отказал танцмейстеру и вывез ее в свет, пола· 
гая, что вослитдJние ее .кончено. Появление 
ЗиндJиды наделало ·большого шуму. Вольс.юий, 
богатый мол1Jдой человек, при·выкший подчи· 
пять овои чувс11ва ~мнению .других, влюбился 

в нее без па:мяти, потому что государь, ·вс11ре• 
тив ее на Анг ЛJИ:1юкой набере•ЖJНJОЙ, целый час 
с нею разговаривал. Он стал 1с~вататься. Отец 
обрадовался случаю сбыть с рук мО~дНую неве· 
сту. Зинаида rорела нетерпением быть за· 
мужем, чтоб видеть у себя весь город. .К тому 
же Вольский ей не был прот.и1Ве1Н, и таким об
разом участь ее была решена. 
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Ее искренность, неожиданные прока,эы, дет
окое леruюмыс.лие прои1зводили сначала прият

ное впеrчат ление, и да'Же свет был ·благодарен 
'rОЙ, которая помину'Г'но прерывала важное 
однообразие аристократичеакого ,круга. Смея
лись ее шалостям, повrоря.д1и ее странные вы

ходки. Но годы шли, а душе Зинаиды всё еще 
было 14 лет. Стали .рО'Птать. НашЛJИ, что Воль
ская не имеет никакого 'Ч!fBC'l'Ba приличия, 

свойственного ее полу. Женщины стали от .нее 
удаляться, а мужчины приблизились. Зинаида 
подумала, что она не н прОtИгрыше, и утеш.и

лась. 

Молва стала приписывать ей любовников. 
ЗлослоВtИе да1же без доказательств оставляет 
поrчти вечные следы. В светско~м уложении 
правдоподобие 1ра·вняется прав.де, а быть пре11t· 
метом кле'Веты унижает нас в собс'11венном 
мнении. Вольская, в слезах негодования, реши
лась возмутитьоя противу власти 1неС1Пра~ведли

вого с1вета. С~учаЙ скоро предста'ВИЛОЯ. 
Между молодыми людьми, ее uкружающц

ми, Зинаида от ЛИ'ЧIИЛа Минского. Пови.zr,имому, 
некоторое сходс11во в харак~раrх и обстоятел.ъ

ствах жизни должно было их сблизить. В пер
вой молодости Минокий порочным сr~ючм пове
дением заслужил также порицание света, кото

рый .наказал его ,клеветою. Минский оста:вил 
его, П[рlИтворясь ·ра11~нод)'lшным. C11pacm на вре
мя 0заг лушили в его сердце угрызения сruмолю

бия; 1но усмиренный опытами, явился он вновь 
на сцену общес'l'Ва и принес ему уже не пыл

кость неосторожной своей юности, но снисходи
тельность и благоористойносгь Эl'Оиэма. Он не 
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.любил света, но не презирал, и1бо З1Нал необхо
димость его одО'брения. Со всем тем, уважая 
вообще, он не щадил его в особенности, и каж
дого члена его готов был цринес"m в жeipmy 
своему злопамяmому са1молюбию. Вольска'Я 
нравилась ему за то, что она оомел11шалась 

явно презнрать ему !Ненавистные условия. 

Он подстрекал ее ободрен•ием и совета'Ми, 
сделался ее наперс.ником и ~вс'Ко.ре ~тал ей 
необхо.дим. 

Б** · неаколь~ко времен~t' занИJМал ее IВООбра
жение. «Он слишком для вас ничтожен,- ска
зал ей Миноюий.- Весь у,м его почерпнут из 
Liaisons dangereuses, так же как весь его 
гений выкраден из Жомини. У знав его короче, 
вы будете преэиорать его тяжелую безнравствен
ность, как :военные люди презирают его пош

лые рассуждения». 

- Мне хотелось бы влюбиться в Р., - ска
зала ему Зчнаида. 

- Какой вздор 1 - отвечал он.- Охота вам 
связываться с человеком, который красит воло
са и ,каждые п·ять м.инут повторяет с у~поеии

ем: Quand j'etais а Florence". Говорят, его 
несносная ,жена влюблена в него; оставьте их в 

покое: они созданы друг для дру~га. 

- А барон W.? -
- Это девочка в м•у~ндире; что в ~нем - но 

знаете ли что? •влюбитесь в Л. Он займет ва
ше вообра~жение: он так же необыкновен1Но 
умен, как иеобЬ11к1Новенно дурен; et puis c'est un 
homme А grands sentiments, О1Н будет реБiНИIВ 
и С'11растен, он бу.дет вас 'Мучить и С~Мешить, 
чего вам более? 
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Однако ж Воль1СJКая его 1не послушалась. 
Минский угадывал ее сердце; самолюбие его 
было тронуто: не пола,1·ая, чтоб легкомысЛJИе 
могло быть соедИJНено с сильными С"rрастя,ми, 

он предвидел связь безо всяких важных по
следствий, лишнюю женщину в списже ветре
ных свос1х любовниц и хладнокроооо обду~мы

вал с·вою победу. Вероятно, если .б он мог во
обра1зить бури, его о.жи~дающие, то о'l'ка.залс:я б 
от с•воего торжества, ибо оветск1ий человеG{ лег
ко жертвует с'Воим~и наслаждениями •и даже 

тщеславием лени и благоприличию. 

11 

Минсжий лежал еще в постеле, ко1·да по.дали 
ему письмо. Он распечатал его зевая; пожал 
плечами, развернув два .11иста, В~Доль и понере~к 

исписанные самым мелким женским почерком. 

Пи0сьмо начиналось таким образом: 
«Не умела тебе высказать всё, что и.мею на 

сердце; в твоем присутствии я не нахожу мыс

лей, которые теперь так живо меня преследу
ют. Твои софизмы не убеждают моигх подозре
ний, но заста·вляют меня молчать; это дока·зы
вает твое всегдашнее превосходство надо мною, 

но не довольно для счас11ия, для спокойствия 
моего сердца ... » 

Вол·ьская упрекала его в холодности, не
доверчивости и проч" жаловала1сь, умоляла, са

ма /Не зная о чем; рассыпалась в нежных, лас

ковых ув~рени~ях - и на.зна'Чала ему вечером 

свидание .в своей ложе. Ми1нrкий отвечал ей в 
двух словах, >ИЗВИНЯЯСЬ <Ж}"ЧfНЫМИ необхО'Д'ИIМЫ-
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ми делами и обещаясь :быть непременно в 
театре. 

III 

- Вы таа< О"l'К~ровенны и сн1исходиrrель~ны,
сказал испанец,~ что осмелюсь проаи:ть вас 

разрешить мне одну задачу: я с·китался по 

всему овету, представ.л.ялс·я во !Всех европеЙ· 
ских дворах, везде посещал выошее общество, 

но .нигде ·Не ч;увс11вовал себя так овязан~ным, 

так неловким, как в прокл·ЯТ()IМ :вашем аристо· 

кра'I'ичеоком кр·у~гу. Всякий раз, ко~да я вхоЖJУ 
п .залу княгини В.- и вижу ~эти немые, не· 
тю.1tв1Ижные мумии, напоминающие мне египет· 

ские кладооща, ка1юй-то холод меня пронима· 
ет. Меж ими нет ни одной моральной власти, 
ни Од;НIО имя не натнержено мне славою - пе· 

ред чем же я робею? 
- Перед недоброжелательсmюм,- отвечал 

русский,- это черта нашего нрава. В наро.де 
выражается она насмешливостию, в высшем 

кругу невниманием и холод.ностию. Наши да.мы 
к тому же очень поверхностно образованы, и 

ничто еврО1ПеЙ•акое не занимает их мыслей. 
О мужчинах нечего и говорить. Политика и ли
тература для них в<е существуют. Остроумие 
давно в опале как призна'К лег1Комыслия. О 
чем же станут они говорить? о са,мих себе? 
нет,- они сл1ИШ1Ком хорошо восnитаны. Остает· 
ся им разговор какой-то домашний, мелочной, 
частный, понятный только для немногих - для 
избранных. И человек, не принадлежащий к 
этому малому стаду, принят как чужой - и 
не только чвостранец, но си с.вой. 
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- Изви'Н'ите мне !МОИ вопросы,- сказал испа
нец,- но ~вряд ли мне найти в другой· раз 
удовлетворительных 0Т~ветО1В, и .я спешу вами 

пользоватьоя. Вы упомянули о ваJшей аристо
кратии; что такое русская аристократия. За
нимаясь ваши'Ми законами, я .вижу, ·ЧТО наслед

стве.иной аристократии, основанной .на недели
моrт.и имений, у вас не с·ущесТ1Вует. Кажете.я, 
между вашим дв01рЯ1нством существует граждан

ское равеНJСТ,во, и доступ к ОIНОМУ 'Н!Ичем не 

ограничен. На чем .же основьпвается ваша так 
назы•ваемая аристократия,- разве только на 

одной древности ро~ов? - Руоокий засмеялся. 
- Вы ошибаетеrь,- отвечал он,- древ.нее 

русское д,воря.нство, вследс'11вие п.ричИ•Н, ВаJМИ 

упомянутых, упало в неиэвесТ1Ность и состави

ло .род третьего состоя•ния. Н111ша благородная 
чернь, к которой и я принадлежу, считает 
овоиrМIИ родона1чальниrкаIМИ Рюрн·ка и Мооюмаха. 
Я с·кажу •например,- п.родолжал русокий ~ ви
дом самодовольного небрежения,- корень дво
рянства моего теряется в отдален1НоЙ древно
сти, имена предков моих на всех страницах 

11сториrи ·нашей. Но если бы я поду.мал назвать 
себя аристократом, то вероятно насмешил бы 
мноnих. Но на.стоящая ар:исто1фатия наша с 
трудом может на.звать и своего деда. Древние 
роды их восхо~д:ят до Петра и Елиса•веты. Ден
щики, певчие, хохлы - вот 'ИtХ родо1Начальники. 

Говорю не в укор: достои•нство -всег~а досто
инство, и ~осударственная польза требует его 
возвышения. Смешно только ·ВIИдеть в ничтож-
ных внуках пирожников, денщиков, 

дьячков спесь герцога Monmorency, 
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христианского барона, tИ Клермон-Т оннера. 
Мы та,к rююжителЬIНы, что стоим на •коленах 
пред настоящим слУ'чаем, успехом и ... , но оча

рование древностью, бла~одарность к прошед
шему и уважение к нр<!!вст1венным достоинствам 

для нас не существует. Карамзин недавно рас
аказал нам нашу историю. Но едва ли мы 
вслуша.л:ись. Мы гордимся не сла•вою предков, 
но чином какого-нибудь дяди или балами двою

родной сестры. Заметьте, что неуважение к 
предкам есть первый признасr< дикос11и и без
юра•вственности. 



НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОIJ!АДИ ... 

ГЛАВА 1 

Votre creur est l' eponge imblbee 
dc fie\ et de vinaigre. 

Correspondance lnedite. 

На углу малень·кой площади, перед дерев1я:н
ным домиком, стояла карета, явление ред.кое в 

сей отдаленной час11и города . .Кучер спал лежа 
на козлах, а форейтор играл в снежки с дво• 
ровыми мальчишками. 

В комнате, убранной со IВ·кусом и роскошью, 
на диване, обложенная подушками, одетая с 

большой изьюю~1н1ностию, лежала бледная дама, 
уж не молодая, но еще преrкраоная. Перед ка
мином сидел молодой человек лет 26-ти, пере
бирающий листы английского рома1на. 

Бледная дама не спускала ·с него свои~ чер
ных и в1Палых глаз, окружен.ных болезненной 
синевою. Начало смеркаться, камин гаснул; 
1\tолодой человек продолжал свое чтение. Нако
нец она с·казала: 

- Что с тобою сделалось, Валериан? ты се
годня сердит. 

- Сердит,- отвечал он, не подымая глаз 
с своей книги. 

- На кого? 
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- На князя Горецкого. У Не!'О сегодня бал, 
и я не зван. 

А тебе очень хотелось быть на его бале? 
- Нимало. Чорт его побери с его балом. Но 

если зовет он весь город, то должен звать 

и меня. 

- Который это Г орецкий? Не КН!ЯЗЬ л~и 
Яков? 

Совсем нет. Князь Яков да'ВIНО умер. Это 
брат его, князь Григорий, ИЗiвестна'я скот/Ина. 

На ком он женат? 
На дочери того певrче~го. .. как бишь ero? 
Я так дм31но не выезжала, что совсем 

раззнакомилась с вашим 'Высшим обществом. 
Так ты очень дор0~ж~шь М!иманием кня.зя Гри
гория, известного мерзавца, и благоскло1Н1но

стию жены его, дочер~и певчего? 
- И КGнечно,- с жаром отвечал молодой 

человек, бросая книгу на стол.- Я человек 
светский и не хочу быть в пренебрежении у 
с·ветск,их а~ристокраrов. Мне дела 1Нет ни до их 
РОДОСЛОВ'НОЙ, Н'И до их нра·вствеJIНОСТИ. 

- Кого ты назЫ~ваешь у нас ари,стократаJМJИ? 
- Тех, которым протягивает руку графИJНЯ 

Фуфлыгина. 
А кто такая графиня Фуфлыгина? 

- Наг лая дура. 
- И пренебрежение лю~ей, которых ты пре-

.эираешь, может до та,кой степени тебя рас
строивать? ! - сказала дама, после некоторого 
молчания.- Пр~знайся, тут есть и ина'я при· 
чина. 

- Так: опять подозрения! опять реs,ность! 
Это, ей Шу, несносно. 
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С этwм словом О1Н встал и взял шляnу. 
- Ты уж едешь,- оказала дама с беопо· 

койством.- Ты не хочешь здесь оrгобедать? 
- Нет, я дал слово. 
- Обедай оо мною,- продолжала она лас· 

ковым и ро6ким ·голосом.- Я 'Велела взять 
шам.панСКОJ'IО. 

- Это зачем? ра·з,ве я мос11ювский банко
мет? разве я без шампанакого ·абойтиться не 
могу? 

- Но в последний раз ты нашел, что, вино 
у меня дурно, ты серд~илс.я, ·что ~енщины ~В 

это.м не знают толку. На тебя не уго'дишь. 
- Не прошу и у~гож..и,ать. 
Она не отвечала ни·чего. Молодой человек 

тотчас раскаялся в гру6ост~и ci:1oc последних 

(;ЛОВ. Он к ней подошел, •в1з.ял ее за руку и 
сказал с нежностию: «Зинаида, прости меня: 
я се1годня сам не свой; сержусь на всех и за 
всё. В эти ми1нуты надобно мне си.деть дома ... 
Прости меня; ~не сердись». 

- Я не сержусь, Валериан: но мне боль~но 
видеть, что с некоторого времени ты совсем 

переменился. Ты приезжаешь ко мне каiК по 
обязанности, не по сердечному внушен~ию. 

Тебе скучно со мною. Ты мо.л:чишь, не эН1аешь 
чем заняться, перевертываешь книги, пр~и~и

раешься ко мне, чтоб со М!НОю побраниться и 
уехать... Я не упрекаю тебя·: се1рдце наше не в 
нашей воле, но я ... 
Валериан . уже ее не слушал. Он натяrrивал 

давно ·надетую перчатку и нетерпел1иво rюг Л·Я· 

дывал на улицу. Она замолчала с видом. сте· 
снеНJной досады. Он пожал ее ру·ку, сказал ·не· 
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<Жолмю не.эначащих ело.в и выбежал из комна
ты, как резвый школьни1к выбегает из кла'Сса. 
Зинаида подошла к окошку; смотрела, как по· 
дал1и ему карету, KC\JK он сел и уехал. Долго 
стояла о.на на том же месте, опершись горячiИ'М 

лбом о оледенелое стекло.- HalIIOHЩ она ока
зала в~слух: «нет, он меня не любtит», позвони· 
ла, велела зажечь лампу и села за письменный 
столик. 

ГЛАВА lI 

Vous ecrivez vos lettres de 4 pages 
plus vite que je пе puis 1-es lire. 

** скоро удОIСтоверился в неверности овоей 
жены. Это чрез1вычайно его расс-11роило. Он не 
знал на что решиться: прИ'11воритьс•я ничего не 

nримечающИJм ка•залось ему г лупЬ11м; смеяться 

на1д несчастием столь обьm<1Новенным - пре1зри· 

тельным; сердиться не на шутку - слишком 

шумны~м; жаловаться с видом г лrубоко оскор· 

бленного чувства - сл~иш:ком СJМешны.м. К сча
стию жена его явилась ем~у на помощь. 

Полюбив Володского, она поч)'lвст,вовала от· 
вращешие от своего мужа, сродное 01дним жен· 

щинам и ПОlНЯТ1t1ое толь~ко им. О~нажды вошла 
она к нему в кабинет, заперла за собою дверь 
и объявила, что она любит Володского, что не 
хочет обманывать мужа и втайне его бес·честить 
и что она решилась ра·звестись. * * был вс"I1ре
вожен таким чистосердечием и стрем~ительно· 

стию. Она не дала ему времени опомниться, в 
тот же день переехала с Английской ~набереж· 
ной в Коломну и в короткой записочке уведо· 
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мила обо всем Володскоrо, не ожидавшего ни· 
чего тому подобного ... 
Он был в отчаЯJнrии. Никогда не ду~мал о:н 

связать себя таки.ми узами. Он не любил сжrу· 
юи, боялся всяких обя1здJнностей и выше всего 
ценил свою себялюбивую независимость. Но 
всё было кончено. Зинаида оста~валась на его 
руках. Он притворился бла1годар1Ным 1И при['Q
товился на хлопО'Гы любоВ1Н10Й с.вязи, как на 
за1ня11ие должностное или как на окучную обя· 
занность поверять ежемесячные С'Че'ГЫ своег~о 

дворец1Кого ... 



В НАЧАЛЕ 1812 ГОДА". 

В начале 1812 года полк наш стоял в не
большом уездном городе, .где мы проводиЛJИ 

время очень весело. Помещики окрестных дере
вень обь!Кlновенно приезжа..\и туда на зиму, 

каждый день мы бывали вместе, по восжресе
ни.ям танцовали у цредвоД1Ител.я. Все мы, т. е. 
д1вадцатилеТ1н~ие обер-офицеры были влюблены, 
многие из моих товарищей нашли себе подру
гу на этих вечерин11<ах, ита·к, JНеу ди~вительно, 

что кажда:я безде.л.ица, 0"11носящаяоя ;к тому 

времени, для меня памятна и любопы'11на. 

Всего чаще посещали мы дом горо.д:ничего. 
Он был нзяточ~f!И'К, балагур и хлебосол, жена 
его - свежая веселая ба·ба, большая охОТtНица 
до виста, а дочь С'!lройная мелаJНхоличес.кая де
вушка лет 17-ти, воспитанная на романах и на 
бланманже." 



ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

4 мая 1825 г. произведен я .в офицеры, 6-<ro 
получил повеление О'ГПра1вит1>с.я в полк в ме• 

стечко Василыюв, 9-го ~выехал из Петер· 
бур·га. 

Да'ВНО ли я был еще кадето'М? даВIНо ли 
будили меня в 6 часов утра, да~в'НО ЛIИ я твер· 
дил немщкий урок при вечном ш~ме корпуса? 
Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., 
а:елаю что хочv и скачу на пере~кла,ц,ных в ме· 

стеЧ'Ко Rасиль1ков, где буду спать до ось~ми 
часов и где уже никогда не молвлю Н'И единого 

немец1кого слова. 

13 ушах моих всё еще отзывает шум и крики 
играющих кадетов и однообразное жужжаJН1Ие 

прилеж1ных учеников, повторяющих вокабулы -
le Ьluet, le Ьluet, василек, amarante,, амаршт, 
amarante, amarante... Теперь стук тележки да 
з.вон колокольчика одни нару~шают окрестное 

без'МОЛВИе... я всё еще не МОГ!У ПрИВЫJКНУТЬ к 
этnй ТИШИН('. 
При мысли о моей свободе, об удовольствиях 

пути и приключениях, меня ожидающих, чувст· 

во несказанной радости, доход~ющей до востор· 
га, наполнило мою душу. Успокоясь мало-по· 
малу, наблюдал я движение передних колес и 

делал математические исч~и1слен~ия. Нечl}'IВС'11ВIИ· 
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тельным образом сие занятие меня утомило, и 
путешест·вие уже казалось мне не столь прият

ным, как сначала. 

Приехав на станцию, я отдал кривому смот
рителю свою подорожную и потребовал скорее 

лошадей. Но с неизъяснимым неудовольсТ1вием 
у·слышал я, что лошадей нет; я заглянул в 
почтовую книгу: от города* до Петербурга 
едущий шестого класса чиновник с будущmv~ 
взял двенадцать лошадей, генеральша Б.- во
семь, две тройки пошли с почтою, остальные 
две лошади взял наш брат прапорщи1к. На 
станции стояла одна курьерская тройка, и 
смотритель не мог ее мне дать. Если паче чая
ния наскачет курьер или фельдъегерь и не най
дет лошадей, то что с ним тоl'да будет, беда -
он может лишить•ся места, пойти по миру. Я 
попьпался подкJIПИТЬ его совесть, но он остал

ся неколебим и •решительно 01шергну л мой дву
гривенни·к. Нечего делать! Я покорился не
обходимости. 

«Угодно ли чаю или кофею»,- спросил меня 
смотритель. Я бла.годарил и за.нялся рассмо
треяием кар'ГИ>Нок, ухрашающих его сми~ренную 

обитель. В них •изображена !История ·блудного 
сына. В 111ервой почтенный стар1t11К •в 1КОЛ1Паке 
и шлафорке отпускает беспо~койного юношу, ко
торый поспешно принимает его благослове
ния и мешок с день~гами. В д.ру:гой изображено 
яр~к~ими чертами дурное поведение ра•З1В~ратного 

молодого челО1века; он сидит за столом, ок.ру

женный ложными друзьями и бессты~дными 
женщинами, далее промотавшийся юноша в 
французском кафтане и треугольной шляпе па-
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сет <'виней и раздел.яеrr с ними трапезу.- В его 
лице изображены r лубокая печаль и раокая· 

Н1Ие, он воспомив·ает о доме отца своего, где 

последний раб и т. д. Наконец представлено 
возвращение его к отцу своему. Добрый ста· 
ри~к в том же кол~nа.ке и шлафорке выбегает к 
нему навстречу. Блудный сын стоит на коле· 
нах, вдал.и пов<1Jр уби1вает у~пита~нного тельца, и 

старший брат с досадой вопрошает о при'-1И1Не 
т<1JКовой радоrти. Под 1Картинкам1И напечата~ны 
немеnкие стихи. Я прочел их с удовольствием 
и списал, чтоб на досуге перевесrn. 

Про'Ч1Ие карти•ны не имеют рам и прибиты 
к стене гвоздиками. Они и1зобра~жают погребе· 
ние кота, спор красного носа с сильным моро· 

зом и тому подобное,- и в ~нравст.венном как 

и художес"венном от~ношении не стоят ВН·Има· 

ния образованного человека. 

Я сел под окно. Виду никакого. Т ес.ный ряд 
однообразных изб, прислонеНJных одна к дру· 
гой. Кое-где две-три яблони, две·т~ри рябины, 
окруженные худым забором, отпряжеа~ная теле· 
га с моим чемода•ном и 111огребцо.м. 

День жаркий. Ямщики разбрелись. На у лице 
играют в баJбКси златовласые, замаранные ре· 

бят.ишки. Проти1в меня старуха оидит перед 
избою подгорюнИ'вшись. Изредка поют петухи. 
Собаюи валяю"Iся на солнце или бродят, высу· 
нув язык и опустя хвост, да поросята с визгом 

вы1бегают из-под ворот и мечутся в сторону 
безо ВСЯIКОЙ ви~и:мой ПJРИЧИНЫ. 
Какая скука 1 Иду гу Л'Ять в поле. Раз1Валив

wийся колодец. Около его - мелкая лужица. 
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В ней резвяТ<:я желтень·кие утята под надзо· 
ром глупой утки, как балова·нные де'l"И при 
мада1ме. 

Я пошел по большой дороге - опр~а тощий 
озимь, слева кустарник и болото. Круrом плос· 
кое пространство. На~встречу одни полосатые 
версты. В небесах медленное солнце, кое··Гtде 
облако. Кака~ окукаl Иду наза.ц, дошед до 
третьей версты и удостоверясь, что до следую· 
щей станции оста~валось еще двад•цать д~ве. 

ВозвратЯ1Сь, я попытался было за1вести речь 
с моим ямщиком, но он, как будто избегая 
порядочного ра.эговора, на во1просы мои 0Nе<1ал 

одними: «не можем знать, ваше благородие, а 

бог знает, а не чт6 ..• » 
Я сел опять под ок~ном и спросил у толстой 

работницы, которая бегала поминут~Но мимо ме
ня то в задние сени, то в чулан,- нет ли че· 

го-нибудь почитать. Она принесла мне нес:коль· 
ко книг. Я обрадовалоя и кинулся с жадностию 
их разбирать. Но тотчас я }'СIПокоился, }'IВюдев 
затаскан1ную аэбуку и ар.ифметищу, издwную 

для народных учил·ищ. Сын смо'l'lрител·я, буян 
лет девяти, обучался :по НJИМ, как говорила она, 
всем наукам царским, вы.дпра~я затвер<Женные 

листы, за что по закону естес'f\Венного возмез· 

дия дИ1рали его за волосы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ ... 

(С франууsско~о) 

Участь моя решена. Я женюсь ... 
Та, КОТ()рую любил я целые два .года, кото

рую •Ве'зде первую отьIСIКlивали т лаза мои, с 

которой встре<1а казалась мне блаженс'11вом -
боже мой - она". почти моя. 

ОЖ1идание решительного О'ГJ3ета было самым 
болезненным Ч)"вст.вом ЖJИЗIНИ моей. Ожища11Ше 
последней заметавшейся карты, угрызение со
вести, сон перед поеД1Инком - всё это в ора:вне
нии с ним ниче!I'о не З1На·чит. 

Дело в том, что я боялся не одно1'1о отказа. 
Один из мои'Х приятелей rовари1Вал: «Не пон1и
маю, каким образом мож•но овататься, если з•на
ешь на1верное, Ч'JIO •Не будет отка:за». 

Жениться! Легко сказать - ~большая часть 
лю.ztей видят в женитьбе шали, вЗ1ятые в дол·г, 
новую карету .и розовый шлафорк. 

ДР'УТ'Ие - приданое п степенную жизнь ... 
Третьи женяТ1Ся та1к, потоМ'у что все женят

ся - потому что им 30 лет. Спросите И'Х, что 
та·кvе бр~к - в от1вет они окажут вам пошлу~п 
эпиграмму. 

Я жеН1Юсь, т. е. я жертвую независимос'Ilию, 
•.юею беспечной, приосотлиоой незавиоомостию, 
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моими .роскошными Пр!ИIВЫ"11Ка0ми, стра:нсТ11З1И·ЯМ'И 

без це.Nи, уединением, непостоЯJНством. 

Я готов удвоить жизнь и без того непол· 
ную. Я RИJКОГ да не хлопотал о счасТЯ!и, я мог 
обойтиться без него. Теперь мне нуЖ1Но на двn· 
их, а где мне взять его? 
Пока я не женат, что значат мои обязанно

сти? Есть у меня больНIОЙ дядя, :которого поч· 
ти никогда не в~ижv. Заеду к нему - он очень 
рад; нет - так он извиняет мне: повеса мой 
молод, ему не до меня. Я ни с кем не в пере• 
писке, долги овои вьmла'Чиваю каждый месяу. 
Утро•м встаю коrда хочу, принимаю кого хочу, 
вздумаю гулять - мне седлают мою умную, 

смирную Женни, ер,у переул~ками, смотрю в 
окна ниэеньКJИх дОМИIКОIВ: здесь си.дит семей· 
cmo за самоваром, там cлyira метет комнаты, 

далее девоч~ка учится за фортепьяно, подле 

нее ремесленн~ик мv•зьпкаJНт. Она пО1ВораЧИ1Вает 
ко мне .рассеяН!Ное лицо, у~ч~итель ее бранит, 

я шагом еду МИ'М'О... Приеду домой - разбираю 
юниnи, бумаги, nрИ1Во1жу в порядок мой туалет· 
ный столик, одеваюсь небрежно, если еду в 
гости, со всевоэ.моЖ1НоЙ старательностью, если 
обедаю в ресторации, где читаю .или новый 
роман или журналы; если ж Вальтер Скотт и 
К}'IПер IН1ичеrо не нап'ИсаЛJИ, а •В .га•зетах нет ка· 
коrо-нибу дь уl"оловного процесса, то требую 
бутыл,:ки шаJМ1Па1нскоrо .во Л'tJ/JfY, смо"I'рю как .рюм· 
ка стьmет от х1Олода, пью медлен1Но, ра~дуясь, 

что обед стоит мне 17 р~бл,ей и что могу 
поз1З0лять себе эту шалость. Еду в театр, оты· 
скн.ваю в какоЙ·НИ•будь ложе эамечателмtый 
убор, черные глаза; между нами начинаеrсл 
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соошеНJИе, я з&нят до самого разъезда. Вечер 
провожу или в шуМ1ном общес~ве, где теснится 
весь город, где я вижу всех и всё и г.де никто 
меня не замечает, или в любезном м·збранном 
кругу, где говорю я про себя и г1де меня слу· 

шают. Возвращаюсь позДJНо; засьmа.ю, читая 

хорошую кнИ"гу. На дрl}"ГОЙ ден.ь опять еду Bt\p· 

хом переулкruми, IМ'имо дома, .где девочка играла 

f!a фортепьяно. Она твердит на фортепьяно 
в<Черашний урок. Она взглянула на меня как 
на знакомого 1И засмеялась. - Вот моя холо· 
стая жизнь". 

Если мне откажут, думал я, поеду в чужие 
края,- и уже воображал себя на пи1роскафе. 
Около меня суетятс•я, прощаются, носят чемо• 
даны, смотр•ят на часы. Пироскаф тронулся, 
морской, овежий воздух веет 1М1не 1В лицо; .я 
долго смотрю на убегающий берег - Му native 
1and, adieu. Подле меня молодую женщи·н~ на· 
чинает тошrнить; это придает ее бледному лицу 

выражение томной ~нежности. Она просит у 
меня воды - слава богу, до Кроншта.дта есть 
для меня занятие". 

В зту минуту подали мне зап;'И'Ску: ответ на 
М1Ое письмо. Отец невесты моей ласк0>во з•вал 
меня к себе". Нет сомнения, предложеРие мое 
принято. Наденька, мой ангел - она моя!" 
Все печальные <"омнения исчезли п~ред этой 
райской мыслию. Бросаюсь в карету, скачу; вот 
их дом; вJ.ожу в переднюю; уже по тuропли1во· 

му приему слуг вижу, что я жених. Я смутил• 
ся: этм люди знают мое сердце; говорят о моей 
любви на овоем ~олопаком языке!" 
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Отец и мать сщztе.ли в гости,ной. Первый 
вrтрети.л меня с отверстыми объятиями. Он 
выну .л из карма:на платок, он хотел зап.лакать, 

но не мог и реши.лея высморкаться. У матери 
глаза бы№ красны. Позвали Наденьку; она 
вошла бледная, не.ловкая. Отец вышел и вынес 
образа НИIКо.ла·я чудо11ворца и Ка.занской бого
матери. Нас благое.лови.ли. Наденька подала 
мне холодную, безотвеТ1ную руку. Мать загово
рtИ.Ла о приданом, отец о саратовской деревне -
и я жених. 

Итак, уж это не тайна двух сердец. Эrо сего
д.ня новость домашн'Я'Я, завтра - площадная. 

Так поэма, обдуманная в уединении, в .леТ1Ние 
но·чи при свете луны, продается потом в книж

ной .ла·вке и критикуется в ЖУ'рна.лах дураками. 

Все радуЮТIСЯ моему счаСТ1ИЮ, все поздрав• 
ляют, все по.люби.ли меня. Всякий предлагает 
мне овои ус.луm: кто овой дом, кто денег взай
мы, кто знг;комоrо буха~рца с шалями. Иной 
беспокоится о многочисленнnсти будущего мое
го семейства и пред.ла·гает мне 12 дюжин пер
чаток с портретом m-lle Зонтаг. 
Молодые .люди на,чинают со мной чиниться: 

у~важают ·во мне уже неп.f>!И1ятеля. Дамы в г .лаза 
х~ва.лят мне мой вы,бор, а заочно жалеют о 
моей невесте: «Бедная! Она так мо.ло·ла. таlК 
неви1нна, а он такой ветреный, такой беЗ1Нра.в
ствеrнный ... » 
Признаюсь, это начи~нает мrне надоедать. 

Мне нра1В1Ится обычай какого-то д.ревнеrо на
рода: же~них тай1но похищал овою невесту. На 
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другой день предс1·авлял уже он ее городским 
сплетницам, ка:к свою супру~гу. У нас приугото
вляют к семейственному счастию печаТ!Ным~и 
объявления1ми, подарками, ИЗ!всt:тными всему 

городу, форменНЫiМИ письмами, визитами, с~о

вом с1(азать, соблазном всЯ'коrго рода ... 



ОТРЫВОК 

Несмотря на ,веЛJИкие nреи,мущесrnа, 
пользуются стихотворцы (признаться, 

кои,ми 

кроме 

права ставить в:инителЬ1НыЙ вместо родительно
го падежа после частицы не и кой-каких еще 
так назь11Ваемых стихотворчеоких вольностей 
мы ни:каких особенных преимущесТJВ за стихо
творцами не ведаем) -· как бы то ни было, 
нес'Мотря на всевО1эмож.ные их преи~мущества, 

эти л~и по~вержены бо.льшИIМ невь11Годам и 
неприяnюrтя~м. Не говорю о И!Х обыкно1Венном 
гражда:нском ничтожестве и бедности, вошед• 
шей в посл·овнцу, о зав.нети- и клевете брать·и, 
коих они делаются жер'11вами, есл~и онм в ела· 

ве, о презрении и насмешках, со всех сторон 

падающих на них, если произведения их не 

нравятся - 1110 что, кажеrоя, может ора~вни'l'ься 

с несчастием для них неиз.бежимым; разумеем 
суждения г.л:}'IПцов? Одна.ко же и сие горе, как 
оно ни велико, не есть краЙНIИJМ еще для них.
Зло самое горькое, са,мое нестерпИIМое для с11и· 
хотворца - есть его эвание, прое11шще, ксмм 

он заклеймен и которое н1икотда его не покида
ет.- Публика смотрит на него 'Как на овою 
<'ООс'11венность, считает себя ;в[llра1ве '11рt:!бовать 
от неrо отчета в малейшем шаге. По ее мненью, 
он рожден для ее удОIВОЛЬСТВ'НIЯ, и дышит для 
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то~го только, чтоб под1бирать рифмы. Требуют 
ли обстоятельства присутс"11вия его в деревне -
при возвращении его первый встречный спра
ши.вает его: не привез.ли ли вы нам чего-.ни

будь нового? - Явится ль он в арМ!ИЮ, чтоб 
взг ля·нуть на дру.зей и родс1'вен1Ников - публи

ка требует непремоо•1ю от него поэмы на по

следнюю победу, и газетчики серд>ятся, почему 

долго заставляет он себя ждать. Задумаеrс·я 
ли он о расстроенных своих делах, о предполо

жении семейственном, о болезни .МJилого ему 
человека - тотчас уже пошлая улыбка сопро
вождает пошлое вооклица1Ние: ~верно И•З11юлнrге 

оочинять.- Влюбится ли он,- красавица его на
рочно покупает себе альбом и ждет у•же элегии. 
Приедет ли он к соседу поГО1ворить о деле или 
просто для развлечения от 'nрудов,- сосед кли

чет своего сьЕНка и заста1в.11Jяет мальчишку чи

тать стихи тако~о-то, и мальчишка самы~м 

жалостным голосам у•гощает ст1И'хотворца его 

же lfзуродоваНIНЫМ!И стиха•м1и. А это еще нruзы
вается торжеством. Каковы же должны быть 
невзгоды? Не знаю, но последние легче, ка
жется, переносить. По крайней мере один из мо
их приятелей, известный стихот.ворец, призна
нался, что cиri прИ'ветствия, вопросы, альбомы 
и мальчишки до такой степен1и бесилlИ его, что 
поминутно принужден он был удерживаться от 

какой-нибудь . I'ру•бости, и wердить себе, что 
эти добрые люди не имели, вероя11но, намере

ния вывести его из терпения ... 
Мой приятель был самый простой и обык1Но· 

венный человек, хотя и стихотворец. Когда на
ходила .на неrо такая дрянь (так называл О'Н 
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вдоХ11Ювение), то он за:п~ирался в овоей комнате 
и писал в постеле с утра до позднего вечера, 

одевался наскоро, чтоб ·пообедать в ресторации, 
выезжал часа 111а три, воЗ1врат.и1вшись, опять 

ложился в постелю и писал до петухоо. Это 
продолжалось у него •недели .ц.ве, три, много 

месяц, и случалось единожды в год, всегда 

осенью. Приятель мой у~верял меня, что он 
только тог да и энал ИСТIИНное счаст~ие. Осталь
ное врем•я года он .гулял, читая мало и не со

чиняя :ничего, и слыша поминутно неизбежи
мый вопрос: а<оро ли вы нас подари1·Р новым 
nроизведен:ием пера :вашего? Долго дожида
лась бы почтеннейшая публика подарков от 
моего приятеля, если б к:нигопрода1вцы не пла

тил·и ему до:вольно доросп за его стих.и. И\fell 
поминутно нужду в деньгах, приятель мой ·пе
чатал свои сочи.пения и имел удовольствие 

потом читать о них печатные сужден.и я (см. 
выше), что называл 0111 в овое.м ~mер·гическом 
просторечии - подслушИ1Вать у кабака, чтr~ 
говорят об нас холопья. 
Приятель мой проокх.оlДИл от ОДIНОГО из древ

нейших д1Воря•НСJ<ИХ наших родоlВ, чем 1и тще
славился со всевозможным добродушием. Он 
столько же дорожил тремя строчками летопис

ца, в коих упомянуто было о IIJipeдкe его, как 
модный камер-юнкер тремя звездами двоюрод
ного своего дяди. Будучи беден, как и почти 
всё наше старинное д1Ворянст:во, он по~ымая 
нос уверял, что никогда не женится или возь

мет за себя княжну Рюриковой крови, именно 
одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, 
как известно, ныне пашут сами и, вст,реча•ясь 
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друг со другом на овоих боромах, О'I'ряхают 

сохи и говорят: «Боr помочь, :юнязь Антип 
Кузмич, а сколько твое ~няжое здоровье сего· 
дня напахало?» - «Спасибо, князь Ерема 
Аrвдеевич."» - Кроме сей маленькой слабости, 
которую впрочем относ.им мы ~к желанию под· 

ражать лорду Байрону, продававшему также 
очень хорошо авои с'l1ихотворени1я, приятель мой 
был un homme tout rond, человек совершенно 
круглый, как говорят фрМiцузы, hommo quadra
tus, челове,к че'l1вероугольный, по выражению 
латинскому- по нашему очень хороший человек. 

Он не люб1Ил общества своей братьи литера· 
торов, кроме веrь~ма, весьма немногих. Он на
ходил В НИХ СЛИШКОМ МiНОГО П~рИ'11Я\ЗМl'ИЙ у ОД• 
них на колкость ума, у других на пы.мюсть 

воображения, у третьих на чу~вс11в~итель1ность, у 
четвертых на мелаНJХолию, на ра1зоч<1Jрованность, 

на г лубокомысл~ие, 1На филантрООDию, на мизантро

пию, иронию и проч. и проч. Иные казались 
ему скучными по своей г лу1rюс'11и, другие не
аносными по с1воему rону, треть~и га>дкими по 

овоей подлости, четвертые опас1Ными по свое· 
му двойному ремеслу,- вообще слишком само
любiИ1выми и За!НЯТЫ'МИ ИС!КЛЮЧИТеЛЬlllО собою 
да ово1Ими сочинениЯrми. Он предпочитал им 
общест·во женщин и <"1ветских людей, которые, 
видя его ежедневно, переста~вал1и с ним чи1нить· 

ся и ,ИJзбавляли ero от раз1говоров об л1итерату· 

ре и от извес'l1Но1Го воп:ро~са: не написали ли 

чего~нибу дь новенького? 
Мы ра1спространились о нашем приятеле по 

д~вум пр1И'Чина1м: во-первых, потому что он есть 

единственный литератор, с которьюм удалось 
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нам коротко познакомиться,-во...вторых-чrо 

повесть, предла1rаемая ныне читателю, слышана 

нами от него. 

Сей отрывок соста•влял, вероя11но, предислооое 
к повести, не написанной или потер·я1Нной.
Мы не хотел:и его уничтотить ... 



РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ 

В одно из первых ч1исел шрел1я 181 ... года, 
в доме Катериrны Пе~ро1вны Том<ЖоЙ прои~схо
д~ила большая су~матоха. Все д•вери были рас
mорены насти1чь; зала и передrняя заnромо

ждены сундуками и чемоданами; ЯЩИJКIИJ всех 

комодов выдвИJнуты; СЛ'}"ГИ помиrнутно бегал.и 

по лестницам, служа1нюи суетил1ись и опорили; 

сама юзяйка, дама 45 лет, он.дела в опал1:11не, 
пересматрИJвая с·четные к:ниnи, принесенные ей 
толстым упра·вителем, к.оторый стоял перед нею 
с ру~ками за спиной и вьr.двИJнув пра~вую ногу 
вперед. Катерина Петров.на пока1зывала вид, 
будто бы хозяйственrные тайны были ей корот-
1ю знакомы, но ее вопросы и замечания обна· 
руживали ее барское неведение и возбуждали 

изредка едва заме"11Ную улыбку на велича'ВО!М 

л.ице упра~вител·я, который однако ж с боль
шою снисходительностию подробно входил во 
все требуемые объяснения. В это время слуга 
доложил, что Парасковья Ивановна Поводова 
приехала. Катери1на Петровна обрадовалась 
случаю прер·вать овои совещаrни1я, ~велела про-

сить и отпустила упра.в•ителя. 

- По мил vй, мать моя,- сказала 
ста,рая дама,- да ты собираешься 

ку да тебя бог несет? 
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- На Кавказ, м~илая Пара·еа<овья Ивановttа. 
- На Ка100<а·зl стало быть Мое.ква впервой 

отроду правду с·каз.ала, а я не верила. На Ка1в
каз ! да ведь это ужасть как дале~ко. Охота тебе 
тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем. 

- Как быть? Доктора объя11шли, что моей 
Маше нужны желез.ные BO\ltЫ, а для моего здо
ровья необходИ'МЫ 1гО1рячие ван1Нь1. Вот уже 
nолтора года, как я всё с11радаю, а'Вось Ка1в
каз поможет. 

- Дай-то бог. А скоро ли едешь? 
- Дня чере·з четыре, много, МНО·ГО промеш• 

каю неделю; 1всё уж готово. В'Чера привезл~и 
мне новую дорожную ·карету; что ·за ка.ретаl 
и,грушка, заг лядение - вся в ящиках, 'И чего 

тут нет: rюстеля, туалет, погребок, аптечка, 

кух~ня, сервиз; хочешь ~и поомотреть? 
- Из·воль, мать моя. 
И обе дамы вышли на крыльцо. Кучера вы· 

двинули из сарая дорожную карету. Катерина 
Петровна велела отк.рыть д1Верцы, вошла в ка
рету, перерыла в ней все подушки, выРJВIИНУ ла 
все ящики, показала все ее тайны, все удобно
сти, приподняла все ставни, все зеркала, выво

ротила все сумки, словом, для больной жен
щины оказалась очень деятельной и проворной. 
Полюбовавшись эюипа•жем, обе дамы возврати
лись в го·стиную, где разговорились опять о 

П!редстоящем пути, о 1воз•вращении, о планах на 

будущую зиму. 

- В октябре месяце,- сказала Кате1р~и1На 
Петровна,- надеюсь непременно воротиться. У 
меня будут вечера, ~ва раза в неделю, и надеюсь, 

милая, что ты ко мне перенесешь овой бостон. 
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В эту ми,нуту девушка лет 18-ти, стройная, 
высокая, с бледным прекрасным лицом n чер· 
ными 011ненными глазами, тихо вошла в комна· 

ту, подошла к руке Катерины Петровны и при· 
села Поводовой. 

- Хорошо ли ты спала, Маша? - спросила 
Катерина Петровна. 

- Хорошо, маменька, сейчас только встала. 
Вы удивляетесь моей лени, Парасковья Иванов• 
на? Что делать - больной простительно. 

- Спи, мать моя, спи себе на здоровье,
отвечала Поводова,- да смотри: воротись у 
меня с Кавказа румяная, здоровая, а бог 
даст - и замужняя. 

- Как :Замужняя? - возразила Катерина 
Петровна смеясь,- да за кого выдти ей на 
Кавказе? разве за черкесского князя? .. 

- За черкеса! сохрани ее бог 1 да ведь они 
что турки да бухарцы - нехристы. Они ее за· 
бреют да запрут. 

- Пошли нам бог только здоровья,- сказа· 
ла со вздохом Катерина Петровна,- а женихи 
не уйдут. Слава богу, Маша еще молода, при· 
даное есть. А добрый человек полюбит, так и 
без приданого возьмет. 

- А с приданым всё-таки лучше, мать моя.
сказала Парасковья Ивановна вставая.-Ну, 
простимся ж, Катерина Петровна, уж я тебя 
до сентября не увижу; далеко мне до тебя та-
1циться, с БасмаНJной на Арбат - и тебя не 
прошу, знаю что тебе теперь некогда; прощай и 
ты, красавица, не забудь же моего совета. 
Дамы распростились, и Парасковья Иванов· 

на уехала. 
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ЧАСТО ДУМАЛ Я ... 

Часто думал я об этом; ужасном семействен· 
ном романе: воображал беременность молодой 
жены, ее ужасное положение и спокой1ное, довер· 
чивое ожидание мужа. 

Наконец час родов наступает. Муж присут· 
ствует при муках милой преступницы. Он слы· 
шит первые крики новорожденного; в упоении 

востор1·а бросается к своему младенцу ... и ос· 
тается неподвижен ... 

38 Пушкин, t. 6 



РУССКИЙ ПЕЛАМ 

ГЛАВА 1 

Я начинаю помнить себя с самого нежного 
младенчества, и вот сцена, которая живо со

хранилась в моем воображении. 

Нянька приносит меня в большую комнату, 
слабо оовещенную свечею под зонтиuсом. На 
постеле под зелеными занавесами лежит жен· 

щина вся в белом; отец мон берет меня на ру
ки. Она целует меня и плачет. Отец мон ры
дает громко, я пугаюсь и кричу. Няня меня 
выносит говоря: «Мама хочет бан-бан». Пом1Ню 
также большую суматоху, множество гостем, лю· 
ди бегают из комнаты в комнату. Солнце све
·rит во все окошки, и мне очень весело. Монах 
с золотым крестом на груди блатосмmляет меня; 

в д'вер1и вьIJНосят дл1и1н·11ын кра·снын ·гроб. Вот 
всё, что похороны матери оставили у меня в 

сердце. Она была женщиною необыкновенном 
по уму и сердцу, как узнал я после по расска

зам люден, не знавших ей цены. 
Тут воспомИJнания мои становятся сбивчивы. 

Я могу дать ясным отчет о себе не прежде как 
уж с осьмилетнего моего возраста. Но прежде 
должен я поговорить о моем семенстве. 
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Отец мой был пожалован сержмtтом, коrда 
еще бабушка была им брюхата. Он воспиты
вался дома до 18-ти лет. Учитель его, m-r Де
кор, был простой и добрый старичок, очень 
хорошо знавший французскую орфографию. Не
известно, были ли у отца другие настав1ники; 

но отец мой кроме французской орфографии, 
кажется, ~ничего основательно не знал. Он же
нился против воли своих родителей на девуш
ке, которая была старее его несколькими года
ми, в тот же год вышел в отставку и уехал 

в Москву. Старый Савельич, его камердинер, 
сказывал мне, что первые года супружества 

были счастливы. Мать моя успела примирить 
мужа с его семейством, в котором ее полюбили. 
Но легкомысленный и непостоянный характер 
отца моего не позволил ей насладиться спо
койствием и счастием. Он вошел в связь с жен· 
щиной, известной в свете своей красотою и 
любовными похождениями. Она для него разве
лась с своим мужем, который уступил ее отцу 
моему за 10 ООО и потом обедывал у нас доволь· 
но часто. Мать моя знала всё, и молчала. 
Душевные страдания расстроили ее здоровие. 
Она слегла и уже не встала. 
Отец имел 5000 душ. Следственно был из 

тех дворян, которых покойный гр. Шереметев 
называл мелкопоместными, удивляясь от чисто

го сердца, каким образом они могут жить! -
Дело в том, что отец мой жил не хуже графа 
Шеремете1ва, хотя был ро1вно в 20 раз беднее. 
Москвичи помнят е1це его обеды, домашний те
атр и роговую музыку. Года два после смерти 
матери моей Анн.а Петровна В.ирлацкая, винов-
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ница этой смерти. поселилась в его доме. Она 
была, как говорится, видJНая баба, впрочем уже 
не в первом цвете молодости. Мне подвели 
мальчика в красной курточке с манжетами и 
сказали, что он мне братец. Я смотрел на ~него 
во все глаза. Мишенька шаркнул направо, 
шаркнул налево и хотел поиграть моим ружье

цом; я вырвал игрушку из eI'o рук, Мишенька 
заплакал, и отец поставил меня в угол, подарив 

братцу мое ружье. 

Таковое ~начало не предвещало мне ничего доб
рого. И 1в самом деле пребыва:~rие мое под оте
ческою кровлею не оставило ничего приятного 

в моем воображении. Отец конечно меня лю
бил, но вов1се 060 мне не беопокоился и оста
вил меня на попечение французов, которых бес
престанно принимали и отпускали. Первый мой 
гувернер оказался пьяницей; второй, человек 
нег лупы и и не без сведений, имел такой бе
шеный нрав, что однажды чуть не убил меня 
поленом за то, что пролил я чернила на его 

жилет; третий, проживший у нас целый год, 
был сумасшедший, и в доме тогда только дога
дал1ись о том, когда пришел он жаловаться 

Анне Петровне н~а меня и на Мишеньку за то, 
что МЫ ПIОДГОВОрИ.11.И клопов со всего дому не 

давать ему покою и что сверх того чертенок 

повадился вить гнезда в его колпаке. Прочие 
французы не мог ли ужитьrся с Ан1н10Й Пe'I1f)OB· 
ной, которая не давала им вина за обедом или 
лошадей по воскресениям; сверх того им пла
тили очень неисправно. Виноватым остался я: 
Анна Петровна решила, что ни один из моих 
гувернеров не мог сладить с таким несносным 
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мальчишкою. Впрочем и то правда, что не бы
ло из них ни одного, которого бы в две неде
ли по его вступлению в должность не обратил 

я в домашнего шута; с особенным удовольстви
ем воспоминаю о мосье Г роже, пятидесятилет· 
нем почтенном женевце, которого увери >\ я, что 

Анна Петровна была в него влюблена. Надобно 
было видеть его целомудренный ужас с некото
рой примесью лукавого К!ОКетства, когда Анна 
Петровна косо поглядывала на 'Него за столом, 
говоря вполголоса: «экой обжора!» 
Я был резов, лениlВ и .вспыльчив, но чувстви

телен и честолюбив, и ласкою от меня мотно 
было добиться всего; к несчастию осякий вме
шивался в мое воспитание, и .никто не умел за 

меня взяться. Над учителями я смеялся и про· 
казил; с Анной Петровной бранился зуб за 
зуб; с Мишенькой имел беспрестанные ссоры 
и драки. С отцом доходило часто дело до бур· 
ных объяснений, которые с обеих сторон ока1н
чивались слезами. Наконец Анна Петровна уго
ворила его отослать меня в один из немецких 

университетов". Мне тогда было 15 лет. 

ГЛАВА II 

Университетская жизнь моя оставила м!Не 
приятные воспоминаJния, которые, если их разю

брать, относятся к происшествиям ничтожным, 

иногда и неприятным; но молодость великий 
чародей: дорого бы я дал, чтоб опять сидеть 
за кружкою пива в облаках табач;ного дыма,, с 
дубиною в руках и в засаленной бархатной фу
ражке на голове. Дорого бы я дал за мою ком-
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нату, вечно полную народу, и бог знает какого 

народу; за наши латинские песни, студенческие 

поедиюш .li ссоры с филистрами! -
Вольное университетское учение принесло мне 

более пользы чем домашние уроки, но вообще 
выучи.\СЯ л порядочно только фехтовС1Jнию и де· 

ланию пунша. Из дому получал я деньги в раз· 
ные неположенные сроки. Это приучило меня 
к долгам и к беспечности. Пр:>шло три года, и 
я получи 11. от отца из Петербурга приказание 
оставить университет и ехать в Россию слу· 
жить. Несколько слов о расстроенном состоя· 
нии, о лишних расходах, о перемене жизни по· 

казались мне страJнными, но я не обратил на 

них большого внимания. При отъезде моем дал 
я про~цальный пир, 1на котором поклял<'Я я быть 
вечно верным дружбе и человечестuу и никогда 
не принимать должности ценсора, и на другой 
день с головной болью и с изгагою отправился 
в дорогу. 



В 179 * ГОДУ ВОЗВРАI,UАЛСЯ Я ... 

В 179 • году возвращался я в ЛифлjLндию с 
веселою мыслию обнять мою старушку мать 

после четырехлетней разлуки. Чем более при
ближался я к нашей мызе, тем сильнее волно
вало меня нетерпение. Я поr011ял почтаря, 
хладнокровного моего единоземца, и душевно 

жалел о русских ямщиках и об удалой русской 
езде. К умножению досады бричt<а моя слома
лась. Я принужден был остановиться. 1{ сча
стию станция была недалеко. 
Я пошел пешком в деревню, чтоб выслать 

людей к бедной моей бричк<:>. Это было в кон
це ле·rа. Солнце садилось. С одной стороны 
дороги простирались распаханные поля, с дру

гой - луга, поросшие мелt<им кустарником. 
Издали с 1\Ышалась печальная песня молодой 
эстонки. Вдруг в общей тишине раздался яв
ственно пушечный выстрел". и '\амер без отзы
ва. Я у дивился. В соседстве не нююдилось ни 
од•ной крепости; каким же образом пушечный 
выстрел мог быть услышан в это11: мирной сто~ 
роне? Я решил, что, вероятно, где-нибудь по
близости находился лагерь, и воображение пе

ренесло меня на мину.ту к занятиям военной 
жизни, мною только что покинутой. 
Подходя к деревне, увидел я в стороне гос

подский домик. На балконе сидели две дамы. 
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Проходя мимо их, я поклонился - и отправил
ся на почтовый двор. 
Едва успел я справиться с ленивыми кузне

цами, как явился ко мне старичок, отставной 
русский солдат, и от имени барыни п0звал 
меня откушать чаю. Я согласился охотно и от
правился 'На господский двор. 
Дорогой узнал я от солдата, что старую ба

рыню зовут Каролиной Ивановной, Ч'fО она 
вдова, что дочь ее Екатерина Ивановна уже в 
невестах, что обе такие добрые, и проч ... 
В 179* году мне было ров'Но 23 года, и 

мысль о молодой барыне была достаточна, чтоб 
возбудить во мне живое любопытство. 
Старушка приняла меня ласково и радушно. 

У знав мою фамилию, Каролина Ивановна соч
лась оо мною свойством; и я узнал в ней вдо
ву фон В., дальнего нам родственника, храбро
го генерала, убитого в 1772 году. 
Между тем как я повидимому со вниманием 

вслушивался в генеалогические исследования 

доброй Каролины Ивановны, я украдкою по
сматривал на ее милую дочь, которая разли

вала чай .и ма1зала овежее, я:нта,рное масло на 
ЛОМ'11ИIКIИ домашнего хлеба. 18-"l1и лет, кру~глое 
румЯJное ЛJиrцо, тем~ные, у;зеныше брови, овежий 
ротик и ~олубые глаза вполне оправдывали мои 
ожидания. Мы скоро познакомились, и ~на треть
ей чашке чаю уже обходился я с нею как с 
кузиною. Между тем бричку мою привезли; 
Иван пришел мне доложить, что она не преж
де гоrова будет, как на другой день утром. Это 
известие меня вовсе не огорчило, и по приг ла

шению Каролины Ивruновны я остался ночевать. 
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МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ." 

Мы проводили вечер на даче у К'Нягини Д. 
Разговор коану лея как-110 до m-me de Staёl. 

Барон Д ** на дурном французском языке 
очень дурно рассказал известный анекдот: во
прос ее Бонапарту: «Кого почитает он первою 
женщиною в свете?» и забавный его ответ: 
«Ту, которая народила более детей. Celle qui а 
f ait le plus d'enfants>>. 

Какая славная эпиграмма! - заметил 
один из гостей. 

- И поделом ей! - сказала одна дама.
Как можно так ;неловко напрашиваться на ком
плименты? 

- А мне так кажется,- сказал Сорохтин, 
дремавший в Гамбсовых креслах,- МJНе так ка
жется, что ни m-me de Staёl не думала о 
мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна 
сделала вопрос из еди1Ного любопытства, очень 
понятного; а Наполеон буквально выразил на
стоящее свое мнение. Но вы не верите просто
душию гениев. 

Гости 1начали спорить, а Сорохтин задремал 
опять. 

- Однако в самом деле,- сказала хозяй
ка,- кого почитаете вы первою женщиною в 

свете? 
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- Берегитесь: вы напрашиваетесь на l<OM· 

плименты ... 
- Нет, шутки в сторону." 
Тут пошли толки: иные называли m·me de 

Staёl, другие Орлеанскую Деву, третьи Елиса· 
вету, английскую королеву, m·me de Maintenon, 
m-me Roland и проч ... 
Молодой человек, стоявший у камина (пото· 

му что в Петербурге камин ншюгда не лишнее), 
в первый раз вмешался в разговор . 

. -::- Для меня,- сказал он,- женщина самая 
удивительная - Клеопатра. 

- Клеопатра? - сказали гости, - да, конеч· 
но... однако, почему ж? 

- Есть черта в ее жизни, которая так вре· 
залась в мое воображение, что не могу взгля· 

нуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас 

не подумать о Клеопатре. 
- Что ж это за черта? - спросила хозяЙ· 

ка,- расскажите. 

Не могу; мудрено рассказать. 
-- А что? разве неблагопристойно? 
- Да, как почти всё, что живо рисует ужас-

ные нравы древности. 

- Ах\ расскажите, расскажите. 
- Ах, нет, не расс.казывайте,- перервала 

Вольская, вдова по разводу, опустив чопорно 
огненные свои глаза. 

- Полноте,- вскричала хозяйка с нетерпе
нием.- Qui est..ice donc que l'on troшpe ki? Вчера 
мы смотрели Anthony, а вон там у меня на ка
·мине валяется La Physiologie du mariage. Не
благопристойно! Нашли чем нас пугать\ Пере
станьте нас морочить, Алексей Иваныч\ Вы 1Не 
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журналист. Расскажите просто, что знаете про 
Клеопатру, однако... будьте благопристойны, 
если можно. 

Все засмеялись. 
- Ей-богу,- ска~зал 

робею: я стал стыдли1в, 
и быть ... 

молодой человек,- я 
как ценсура. Ну, так 

Надобно знать, что в Ч1исле ла'11ин·ских исто· 
риков есть некто Аврелий Виктор, о котором, 
вероятно, вы никогда не слыхивали. 

- Aurelius Victor? - прервал Вершнев, ко· 
торый учился некогда у езуитов,- Аврелий Вик
тор, писатель IV столетия. Сочинения его при· 
писываются Корнелию Непоту и даже Свето· 
нию; он написал книгу de Viris illustribus - о 
знаменитых мужах города Рима, знаю ... 

- Точно так,- продолжал Алексей' Ива· 
ныч, - книжонка его довольно ничтожна, но в 

ней находится то сказание о Клеопатре, кото· 
рое так меня поразило. И, что замечательно, в 
этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор 
силою выражения равняется Тациту: Наес 
tantae libidinis fuit ut saepe prostiterit; tantae 
pulchritudinis, ut multi noctem illius morte 
emerint ... 

- Прекрасно!- воскликнул Вершнев.- Это 
напоминает мне Саллюстия - помните? Т antae ... 

- Что же это, господа? - сказала хозяЙ· 
ка,- уж вы изволите разговаривать по-латыни! 
Как это для нас весело! Скажите, что значит 
ваша латинская фраза? 

- Дело в том, что Клеопатра торговала 
своею красотою и что многие кvпили ее ночи 

ценою своей жизни ... 
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- Какой ужас!- сказали дамы,- что же 
вы тут нашли у ДИIВIИТеАЬIНОГО? 

- Как что? Кажется мне, Клеопатра была 
не пошлая кокетка и ценила себя не дешево. 
Я предl\аrал ** сделать из этоrо поэму, он бы· 
ло и начал, да бросил. 

- И хорошо сделал. 
- Что ж из этого хотел он извлечь? Какая 

тут главная идея - не помните ли? 
- Он начинает описанием пиршества в са· 

дах царицы египетской. 

Темная, зН10Йная ноqь объемлет африка~нское 
небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, 
дома померкли. ДалЬ1ный Фарос горит уединен· 
но в ее широкой пристани, как лампада в изго· 
ловьи спящей красавицы. 

Светлы и шумны чертоги Птоломеевы: Клео· 
патра угощает своих друзей; стол обставлен 
1юстяными ложами; триста юношей служат го· 
стям, триста дев разносят им амфоры, полные 

греческих вин; триста черных евнухов надзира· 

ют над ними безмолвно. 

Порфирная колоннада, открытая с юга и се· 
вера, ожидает дуновения Эвра; но воздух не· 
движим - оnненные языки светильников горят 

недвижно; дым курильниц возносится прямо 

недвижною струею; море, как зеркало, лежит 
u 

недвижно ,у розовых ступенеи полукруглого 

крыльца. Сторожевые сфинксы в ,нем отразили 
свои золоченые когти и гра>Нитные хвосты ... 
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только звуки кифары и флейты потрясают oruи, 
воздух и море. 

Вдруг царица задумалась и грустно поникла 
дивною головою; светлый пир омрачился ее 
грустию, как солнце омрачается облаком. 

О чем она грустит? 

Зачем печаль ее гнетет? 
Чего еще недостает 
Египта древнего царице? 
В своей блистательной столице, 
Толпой рабов охранена, 
Спокойно властвует она. 
Покорны ей земные бо1'и, 
ПоЛJНы чудес ее чертоГ1и. 
Горит ли африканский день, 
Свежеет ли ночная тень, 
Всечасно роскошь и искусства 
Ей тешат дремлющие чувства, 
Все земли, волны всех морей 
Как дань несут наряды ей, 
Она беспечно их меняет, 
То в блеске яхонтов аи,яет, 
То избирает тирских жен 
Покров и пурпурный хитон, 
То по водам седого Нила 
Под тенью пышного ветрила 
В своей триреме золотой 
Плывет Кипридою младой. 
Всечасно пред ее глазами 
Пиры сменяются пирами, 
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И кто постиг в дyrue свое~ 
Все таинства ее ~ночей? .. 

Вотще! в ~ней сердце томно страждет, 
OR'O утех безвес'11НЫХ жаждет -
У томлена, пресыщена, 
Больна бесчувствием она ... 

Клеопатра пробуждается от задумчивости. 

И пир утих и будто дремлет, 
Но вновь она чело подъемлет, 
Надменный взор ее горит, 
Она с улыбкой говорит: 
В моей любви для ~вас блаженс11во? 
Внемл1Ите ж вы моим словам; 
Могу забыть я неравенство, 
Возможно, счастье будет вам. 
Я вызываю: кто приступит? 
Свои я ~ночи продаю, 
Скажите, кто меж вами купит 
{Jеною жизни ночь мою? 

- Этот предмет должно бы доставить мар· 
кизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как и 
ваша Клеопатра. Она ваш египетскии анекдот 
переделала бы на нынешние нравы. 

- Невозможно. Не было бы никакого прав· 
доподобия. Этот анекдот совершенно древний. 
Таковой торг нынче несбыточен, как сооруже· 
ние пирамид. 

- Отчего же несбыточен? Неужто между 
нынешними женщинами не найдется ни одной, 
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kоторая захотела бы исhытать на самом Дел~ 
справедливость того, что твердят ей поминутно: 
что любовь ее была бы дороже им жизни. 

- Положим, это и любопь111но было бы уз· 
нать. Но каким образом можно сделать это 
ученое испытание? Клеопатра имела всевозмож· 
ные способы заставить должников своих распла· 

титься. А мы? Конечно: ведь нельзя же такие 
условия написать на гербовой бумаге и засви· 
детельствовать в Гражданской Палате. 

- Можно в таком случае положиться на 
честное слово. 

- Как это? 
- Женщина может взять с любовJНика его 

чесТ1ное слово, что на другой день он застре· 
лится. 

- А он на другой день уедет в чужие края, 
а она останется в дурах. 

- Да, если он согласится остаться навек бес· 
чесТ1ным в глазах той, которую любит. Да и 
самое условие неужели так тяжело? Разве жизнь 
) ж такое сокровище, что ее ценою жаль и сча· 

стия купить? Посудите сами: первый шалун, 
которого я презираю, скажет обо мне слово, кото· 

рое не может мне повредить никаким образом, 

и я подставляю лоб под его пулю; я не имею 

права отказать в этом удовольствии первому за

бияке, которому вздумается испытать мое хлад

нокровие. И я стану трусить, когда дело идет 
о моем блаженстве? Что жизнь, если она отрав· 
лена унынием, пустыми желаниями! И что в 
ней, когда наслаждения ее истощены? 

- Неужели вы в состоянии заключить такое 
условие? .. 
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В эту минуту Вольская, которая во всё вре
мя сидела молча, опустив глаза, быстро устре

мила их на Алексея Иваныча. 
- Я про себя не говорю. Но человек, истин

но влюбленный, конечно не усумнится ни на 

одну минуту". 

- Как! l(аже для такой женщины, которая 
бы вас не любила? (А та, которая согласилась 
бы на ваше предложение, уж верно б вас не 
любила.) Одна мысль о таком зверстве должна 
уничтожить самую безумную страсть". 

- Нет, я в ее сог ласин видел бы одну только 
пылкость воображения. А что касается до вза
имной любви". то я ее не требую: если я люб
лю, какюе тебе дело?" 

- Перест<1Jньте - бог знает, что вы говори
те.- Так вот чего вы не хотели рассказать -

Молодая графиня К., кругленькая дурнушка, 
постаралась придать ваЖJное выраженье свюему 

носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, 

и сказала: 

- Есть и нынче женщины, которые ценят 
себя подюроже". 
Муж ее, польский граф, женившийся по рас·· 

чету (говорят, ошибочному), потупил глаза и 
выпил свою чашку чаю. 

- Что вы под этим разумеете, графиня? -
спросил молодой человек, с трудом удерживая 
улыбку. 

- Я разумею,- отвечала графиня К.,- что 
женщина, которая уважает себя, которая ува
жает ... - Тут она запуталась; Вершнев подо-
спел ей на помощь. 
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- Вы думаете, что женщина, которая себя 
уважает, не хочет смерти грешнику - не так ли? 

Разговор переменился. 
Алексей Иваныч сел подле Вольской, \Накло

нился, будто рассматривал ее работу, и сказал 

ей вполголоса:- Что вы думаете об условии 
Клеопатры? 

Вольская молчала. Алексей Ива1ныч повторил 
свой вопрос. 

- Что вам сказать? И нынче иная женщина 
дорого себя ценит. Но мужчины 19-го столетия 
слишком хлад~нокровны, благоразумны, чтоб за

ключить 'Гакие условия. 

- Вы думаете,- сказал Алексей Иваныч 
rолосом, ,вдруг измен:ившиМ)Ся,- вы думаете, 

Ч'ТО в 1на:ше время, в Петерб:у~рге, зщесь, найдет
е я женщина, которая будет иметь довольно гор· 

дости, довольно силы душевной, чтоб предпи
сать любовнику условия Клеопатры?" 

- Думаю, даже уверена. 
- Вы не обманываете меня? Подумайте, это 

было бы слишком жестоко, более жестоюо, не· 
жели самое условие". 

Вольская взглянула на него огнеН1Ными прон
зительными глазами и произнесла твердым го

лосом: Нет. 
АлеКtСеЙ Иваныч встал и 'l'ОТчас исчез. 

39 Пушкин, т. 6 



ПОВЕСТЬ ИЗ .РИМСКОЙ ЖИЗНИ 

Uезарь путешествовал, мы с Титом Петронием 
следовали за ним издали. По захождении 
сол1нца рабы ставили шатер, расставляли посте

ли, мы ложились пировать и весело беседовали; 
на заре снова пускались в дорогу и сладко за• 

сыпали каждый в лектике своей, утомленнь1е 
жаром и ночными наслаждениями. 

Мы достиг ли Кум и уже думали пускаться 
далее, как явился к нам посланный от Нерона. 
Он принес Петронию повеление цезаря возвра
титься в Рим и там ожидать решения своей 
участи вследствие ~ненавистного обвинения. 
Мы были поражены ужасом. Один Петроний 

равнодушно выслушал свой приговор, отпустил 
гонца с подарком и объявил нам свое намерение 

остановиться в Кумах. Он послал своего люби.,. 
мого раба выбрать и нанять ему дом и стал 

ожидать его возвращения в кипариС1Н10Й роще, 
посвященной эвменидам. 
Мы окружили его с беспокойством. Флавий 

Аврелий спросил, долго ли думал он оставать
ся в Кумах и не страшится ли раздражить 
Нерона ослушанием? . 

- Я не только не думаю ослушаться его,
отвечал Петроний с улыбкою,- но даже наме
рен предупред1ить его желан1ия. Но вэм, друзь·я 
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мо", соnетую возвратиться. Путник в ясный 
день отдыхает под тению дуба, но во время 

грозы от него благоразумно удаляется, стра
шась ударов молнии. 

Мы все изъявили желание с 'ним остаться и 
Петроний ласково нас благодарил. Слуга воз
вратился и повел нас в дом, уже им выбраJНный. 
Он находился в предместии города. Им управ
Л}{Л старый отпущенник в отсутствии хозяина, 
уже давно покинувшего Италию. Несколько ра· 
бов под его надзором за6011ились о чистоте 
комнат и садов. В широких сенях нашли мы 
кумиры девяти муз, у дверей стояли два кен
тавра. 

Петроний остановился у мраморного порога и 
прочел начертан1Ное на нем приветствие: Здрав
ствуй! Печальная улыбка изобразилась на лице 
его.- Старый управитель повел его в вивлио
фику, где осмотрели мы несколько свитков и 

вошли потом в спальню хозяина. Она убрана 
была просто. В ней находились только две се· 
мейные статуи. Одна изображала матрону, сидя• 
1цую в креслах, другая девочку, играющую мя· 

чом. На столике подле постели стояла малень
кая лампада. Здесь Петроний остался на отдых 
и нас отпустил, пригласив вечером к нему со

браться. 

• 
Я не мог уснуть; печаль наполняла мою ду• 

шу. Я видел в Петронии не только щедрого 
бла1·одетеля, но и друга, искренно ко мне при· 
вязанного. Я уважал его обширный ум; я лю· 
бил его прекрасную душу. В разговорах с ним 
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почерпал я .энанне с,вета и людей, из11ес11ных 
мне более по умозрениям божественного Плато
на, нежели по собственному опыту. Его сужде
ния обыкновенно были быстры и верны. Ра,вно
душие ко всему избавляло его от пристрастия, 

а искреНJность в отношении к самому себе дела
ла его проницательным. Жизнь не могла пред
ставить ему ничего нового; он изведал 11се на

слаждения; чувства его дрЕ'мали, притупленные 

привычкою. Но ум его хранил у дивителыную 
свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармо
нию слов. Охотно слушал философические рас
суждения и сам писал: стихи не ху1К.е Катулла. 
Я сошел в сад и долго ходил по излучистым 

его тропинкам, осененным старыми деревьями. 

Я сел на скамейку, под тень широкого тополя, 
у которого стояла статуя молодого сатира, про• 

резывающего трос11ник. Желая развлечь t:ак-ни
бу дь печал~ные мысли, я взял записные дощеч
ки и перевел одну из од .днакрео1иа, которую и 
сберег в память этого печального дня: 

Поседели, поредели 
Кудри, честь, г лаJвы моей, 
Зубы в деснах ослабели 
И потух огонь очей. 
Сладкой жизни мне не много 
Провожать осталось дней, 
Парка счет ведет им строго, 
Тартар тени ждет моей.
Страшен хлад подземна свода, 
Вход в него для всех открыт, 
Из !Него же ~нет исхода ... 
Всяк сойдет - и там забыт. 
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* 
Сол·нце клоН1Илось к западу; я пошел к Пе

тронию. Я нашел его в библиотеке. Он расха
живал; с ним был его домашний лекарь Септи
мий. Петроний, увидя меня, оста'Новился и про
изнес шутливо: 

У знают коней ретивых 
По их выжжеНJИым таврам, 
У знают парфян кичливых 
По высоким клобукам. 
Я любовников счастливых 
У энаю по их глазам. 

Ты угадал, отвечал я Петронию и подал ему 
свои дощечк•и. Он прочитал мои с11ИХН. Облако 
задумчивости прошло по его лицу и тотчас рас

сеялось. 

- Когда читаю подобные стихотворения.
сказал он,- мне всегда любопытно З1нать, как 
умерли те, которые так сильно были поражены 

мыслию о смерти. Анакреон уверяет, что Т ар
тар его ужасает, но не верю ему, также как •не 

верю трусости Го рация. Вы знаете оду его? 

Кто из богов мне возвратил 
Того, с кем первые походы 
И бравей ужас я делил, 
Когда за призраком свободы 
Нас Брут отчаянный водил? 
С кем я тревоги боевые 
В шатре за чашей забывал 
И кудри, плющ ем увитые, 
Сирийс1шм мир_ром умащал? 
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Ты помнишь час ужаоный битвы, 
Когда я, трепе11ный квирит, 
Бежал, нечестно брося щит, 
Творя обеты и молитвы~ 
Как я боялся! как бежал! 
Но Эр1м1ий са.м незапной тучей 
Меня покрыл и вдаль умчал 
И спас от смерти неминучей. 

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Ав
густа и Мецената своею трусостию, чтоб rне 
напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. 
Воля ваша, нахожу более искрен1Ности в его 
восклицании: 

Красно и сладостно паденье за отчизну. 



МАРЬЯ ШОНИНГ 

Анна Гарлин к Марье Шонин~. 
25 апр. 

W. 
Милая Марья. 

Что с тобою делается? Уж более четырех 
месяцев не получала я от тебя ни строчки. Здо
рова ли ты? Кабы не всегдашние хлопоты, я 
бы уж побывала у '!ебя в гостях; •но ты з.наешь: 
12 миль не шутка. Без меня хозяйство ста~нет; 
Фриц в нем ничего не смыслит - настоящий ре
бенок. Уж не вышла ли ты замуж? Нет, вер
но ты б обо мне вспоМ!нила и порадовала свою 

подругу вестию о своем счастии. В последнем 
письме ты писала, что твой бедный отец всё 
еще хворает; надеюсь, что весна ему помогла и 

что теперь ему легче. О себе скажу, что я, сла
ва богу, здорова и счастлива. Работа идет пома
леньку, но я всё еще не умею ни запрашивать, 
ни торговаться. А надобно будет выучиться. 
Фриц также довольно здоров, но с некоторых 
пор деревя1Нная нui·a начинает его беспокоить. 
Он мало ходит, а в ненастное время кряхтит 
да охает. Впрочем, он попрежнему весел; по
прежнему любит выпить стакан вина и всё еще 
не досказал мне историю о своих походах. Дети 
растут и хорошеют. Фра•нк становится моло-
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щщ. Вооб.ра,зи, милая Ма:рь,я, что уж он бе· 
гает за девочками,- каков?- а ему 'нет еще 
и трех лет. А какой забияка! Фриц не может 
им налюбоваться и ужаон.о его балует; вместо 

того, чтоб ребенка унимать, он еще его под
стрекает и радуется всем его прока:заrм. Мина 
гораздо степеннее; правда - она годом старше. 

Я начала уж учить ее азбуке. Она очень по
нятлива и, кажется, будет хороша собою. Но 
что в красоте? была бы добра и разумна,
тог да верно будет и счастлива. 

Р. S. Посылаю тебе в гостинец косо1нку; об· 
нови ее, милая Марья, в бrдущее воа<ресенье, 
кюгда пойдешь в цер'lювь. Эrо пода~рок ФtРица; 
но красный цrвет идет более к "11ВОИМ черным 
волоса'М, нежели к мои~м оветлорусым. Мrжчи
ны этог() не понимают. Им всё ра1В1Но что голу• 
бое, что красное. Просm, милая Марья, я с 
тобою заболталась. Отвечай же м~не поскорее. 
Батюшке заовидетельс'11вуй мое иокреннее почте· 
Н~ие. Напиши м:не, каково его здоровье. Век не 
забуду, что я цро1вела 11р~и гюда под его кров· 
лею и что он обходился оо мною, бедной сирот· 
кою, не как с наем~ной служанкою, а как с до
черью. Мать нашего пасто!f>а советует ему у~по· 
треблять В'Место чаю краоный бедринец, цвето,к 
очень обьIЮНовен1ный,- я отьrокала и лаrurнакое 
его назrвание,- ~юя~кий аптекарь тебе }'!Кажет 
его. 

Марья 'Шонин~ к Анне Гарлин. 

28 апреля 

Я получила письмо '11вюе в прошлую п.ятнмцу 
(прочла толмю се·г01Д1ня). Бедный отец мой 
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окончам:я в тот са~мый день, в шесть чаСО\В по
ут1ру; вчера были похороны. 

Я Н'ика~к не воо,бражала, чтоб омерть была 
так близка. Во всё послеДJнее время ему было 
гораздо легче, и г. Кельц имел надежду на со· 
вершенное его ,выздоровле1Н1Ие. В понеделЫiиа< 
он даже гулял по нашему саtД1И1Ку и дошел до 

колодезя не за'дОХIН!У'ВШИ<:ь. Воэ.в.ра11ясь в ком
нату, он почу~вствО1Вал лелкий озноб, я уложила 
его и побежала к г. Келщу. Его не было дома. 
ВоЗ1Вратлсь к отцу, я нашла его в усьmлении. Я 
подумала, что сон уопокоит его совершенно. 

r. Кельц пришел вечером. Он осмотрел бОЛЬIНIО• 
го и был •Недоволен его состоЯ1НИем. Он пропи· 
сал ему новое лек111рс'11во. Ночью отец проонул· 
ся и просил есть, я ~Дала ему супу; он хлебнул 

ОДIН'У ложку и более не захотел. Он опять впал 
в усыпление. На друrой день с н1и,м с:.целались 
спазмы. 

Г. Кельц от него не отходил. К вечеру боль 
}llНялась, но им овла:дело такое беспокоЙС'11во, 
что он пяти МIИнут сряду не МОIГ лежать в од

ном положении, я дол2I0На была поворачювать 
его с боку на бок". Перед у11ром он уТ1Иос и ча
са два лежал в усыплении. Г. Кельц вышел, ска
зав мне,u что воротитоя часа через д,ва. ВJ!Р}"Г 
отец мои припо1Д1Нялся и по.зgал мен,я.- Я к 
нему подошла и спросила, что ему надобно. Он 
ска,зал мне: «Марья, что так темно? 0'11Крой 
стаВtН1Н>>.- Я ИСJП}'IГалась и оказала ему: «Ба
тюшка! разве вы не виlДIИТе". стаrвни от~ры
ты».- Он стал и·окать около себя, с:юва~л ме
ня за ру.ку и сказал: «Марь·яl Марья, мне 
ОЧ~НЬ дурно - Я умираю". даЙ, блаJГОС,1\ОIВ.ЛЮ 
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'l'ебя - поскорее». Я бросилась на ·колени и по
ложила его руку себе на голову. Он сказал: 
«Гос.по,дь, награ~ди ее; господь, тебе ее пору
чаю». Он замолк, рука в·дру~r отяжелела. Я по
думала, что он опять заснул, и несколько минут 

не смела шевелЬ1Нуться. Bдpyir вошел г. Кельц, 
снял с моей головы руку его и сказал мне: «Те
перь оставьте его, под,ите в авою комнату». Я 
взглянула: отец лежал ·блед1ный ·и 1Недв1и·жный. 
Всё было кончено. 
Добрый г. Кельц целые Д~ва д~ня .не вьпюдил 

из нашего дома и всё раопор.яд~ил, потому что я 

была не в силах. В послед~н'Ие д~ни я 01дна xo,11Jи
J1 a за больным, некому было мен·я оменить. 
Ча,сто я 1В·спом~инала о тебе и rrорько сожалела, 
что тебя с нами не было". 
Вчера я встала с постел'И и пошла было за 

1·робом; но м;не стало 1вдру1г дурно. Я стала на 
колена, чтоб издали с ни1м проститься. Фрау 
Рот·берх сказала: «Ка·кая комедиантка!» Вообра
зи, милая Анна, что слова зти возвратили мне 
аилу. Я пошла за гробом уд;ив1ительно легко. 
В церкви, мне казалось, ,было чрезвычайно 
с1ветло, и всё крутом меня шаталось. Я не пла
кала. Мне было дуШIЮ, и мне >Всё хотелось 
смеяться. 

Его снесли на кла.дбище, что за цер.кО1Вью 
ов. Якова, и при мне опустили в могилу. Мне 
вдруг захотелось тог да ее ра1зрыть, потом\}" что 

я с ним не сов·сем простилась. Но 'Многие еще 
гуляли по клад·б~ищу, и я боялась, чтоб фрау 

Ротберх не сказала опять: «какая комедиа:нтка». 
Ка,кая жестокость не поэвол·ять дочери про

сwться с мер'I'ВЬl'М отцом, как ей взду1мается ... 
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Возв.ратясь до!МЮЙ, я нашла ЧJУЖ'ИХ людей, iКО· 
торые сказали м1не, что на~добно зwечатать всё 
nмение и буматн покойнюrо отца. Они оста,вили 
мне мою 1коМ1На'l1Ку, толь~ко вынесли и1з нее всё, 
кроме кровати и одного стула. Зё11втра воскре
сенье. Я не обнов·лю '11воей кvсьюн~и. но очень 
тебя за нее бла·годарю. Кла1няюсь rriвoeыy мужу, 
Франка и Мини целую. Прощай. 
Пишу стоя у окошка, а черн~ильницу за1няла 

у соседей. 

Марья Ш онин~ к Анне 1Г арлин. 

Милая .дина. 
Вчера пришел ко мне чиновник и объ·явил, 

что всё И'Мение покойного отца моего должно 
проща1ваться с пубЛJИ1Ч1Ного торгу в поль·зу горо

довой казны, за то, что он был обложен не ·по 
состо1янию и что по описи и:мен1ия оказался он 

гораздо босаче, нежели д·у~мали. Я тут ничего не 
понимаю. В последнее время мы очень мното 
тратили на лекарс11во. У меня всего на расхvд 
осталось 23 талера,- я показала ИIХ чиновни
ка'М, которые однако ж с·каза.ли, чтоб я деньги 

эти взяла себе, потому что за,кон их не требует. 
Дом наш будет прода1ваться на будущей не

деле; и я не знаю, КУ'да мне деться. Я Х!Одила 
к г. бургмейстеру,- он пр1Ннял меня Х!Орошо, но 
на мои просьбы 011вечал, что он НJИчеrо не мо

жет для меня сделать. Не знаю, кyJJ;a м:не опре
делиться. Если н.ужна тебе служанка, то напи
ши мне; ты знаешь, что я могу тебе помогать 
в хозяйстве и в рукоделии, а СJВерх тwо бу.ду 
смотреть за детЬlми и за Ф,р~Ицем, е-сли он заце-
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может. За больными ход•ить я на~у;чилась. По
жалуйста, напиши, нужна ли я тебе. И не со
вес11ись. Я уверена, что 011Ношен1ия наши от то· 
го ни мало не переменятся и что ты будешь для 
меня все та же добрая и он~исход~ителМiая по
друга. 

Дом~ик ста.рого Шон~н·га полон был на~роду. 
Толпа теснилась около стола, за которым пред
седательствовал оценщи~к. Он кри~чал: «Бай·I<о
вый камзол с медными пуговицами ... * * талеров. 
Раз,- два ... - Никто более - .Байковый кам
зо.\ ** талеров - три». Камзол перешел в ру~ки 
нового своего вла.дельца. 

Покупщи1ки ооматр~ивал·и с хулой и любопыт
ством вещи, выставленные на торг. Фрау Рот
берх рассматр1и:вала черное ~белье, не ~вымытое 

после смерти Шони~нга; она теребила его, отря
хивала, повторяя: дрянь, ветошь, лохмотья,- и 

надба•вляла по гроша.м. Трактирщи~к Г.и.рц ку· 
пил две серебрЯJные ложки, полщюж:и1ну салфе· 

'I'OIК и Д1ве фарфоровые чашк:и. Кровать, на кото
рой у~мер Шон1И1Нг, куплена была Ка.ро.Nиной 
Шмидт, девушкой сильно нарумяненной, виду 
ск·ром~ного и смиренного. 

Марья, блеД1На1я ка~к тень, стояла тут же, без
молвно смотря на расхищение бедного своего 

имущества. Она держала в ру1ке ** талеров, 
гото~вясь купить что-нибудь, и не ИJмела духа 
перебивать добычу у покупщиков. Народ выхо
дил, унося приобретен·ное. Оста.вались непрода~н
ными д~ва портре'I1ика в рамах, за~ма1ран•ных му

хами и пеког.да вызолоченных. На ощном изобра-
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жен был Шонинг молодым человеком в к,ра!С!НОМ 
кафтане. На друrгом ХрисТ1И1на, жена его, <' со
бачкою на руках. Оба портрета были нарисо
ваны резко и ярко.- Гирц хотел К}'IПIИТЬ и 
их, что,бы повеоить в }"Гольной комнате овоего 
трахтира, потоМJУ что стены был1и слишком го

лы. Портреты оценены были в ** талеров. Гирц 
вынул кошелек. В э·ю время Марья превозмог
ла свою робость и дрожащим голосом надба1в1и
ла цену. Гирц бросил на нее презрительный 
вэг ляд п начал торговаться. Мало-помалу цена 
возросла до**. Марья дала на~ко~нец **. Г.ирц 
отступился, и портреты остались за нею. Она 
отдала деньги, остальные оорятала в карман, 

взяла пор11реты и вышла из дому, не доЖ/даJВ

шись к001ца аукциону. 

Когда Марья вышла на у лицу с портретом в 
каждой руке, она остановилась в недо'}'lмении: 

куда ей было идти?" 
Молодой человек в золотых оЧ«<ах подошел к 

ней и очень ве~л1иво выз1валоя от.нес'ТИ портре
ты, ку да ей ·бу,дет угодно". 

- Я очень вам блатода.рна". я, пра1во, не 
знаю.- И Марья ду~мала, ку,да бы ей отнести 
портреты, покаместь она сама без места.
Молодой человек подождал неаколЬ11ю секу~нд 

и пошел своею дорогою, а Марья реш~илась от
нести портреты к лекарю Кельцу. 





ПА АН Ы 

НЕНАПИСАННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 





КАРТЫ; ПРОДАН ... 1 

. карты; продан; женат - дядька. 

солдатс'Гво - делается~ офицером в". 

ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС 

Москва в 1811 году. 
Старуха, две дочери, одна неви~Нная, другая 

fОМан.ическая - два приятеля к ним хо~ят. 

Оди1н разтра'11ный; д:ру,гой Влюбленный бес. 
Влюбленный бес любит ~меньшую и хочег по
губить молодого человека. Он достает ему 
деньги, водит его повсюду. Настасья - вдова 
чертовка. Ночь. Иэва~зчик. Молодой человек. 
Ссорится с ним - старшая дочь сходит с ума 
и любви к Влюбленному бесу. 

Н. ИЗБИРАЕТ СЕБЕ В НАПЕРСНИКИ." 

Н. избирает себе в наперсн1Ики Невский 
проспект - он доверяет ему все свои домашние 

беспокойства, все семейственные огорчения.
Об нем жалеют - он доволен. 

1 Листок слева сверху оборван: текст плана сохра
нился не полнастию. 
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ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬUЕ 

1 

1) Стрелец сы~н старого расколыrика в~идит 
Ржевскую в окошко, переодетую горничной де· 
вушкой, сватает ·через .мамушку-раскольницу, 
получает отказ. 

Полковник стрелецкий имеет болЬl!llое вл~и1я
ние на своих; Софья хочет его к себе перема
нить. Он раосказЬ11вает ей, каким о6раэом узнал 
он о заговоре. 

Софья. О чем же ты был печален? - Об 
отказе.-

- Я сваха.- Но будь же и т. д. 

Софья сваха. 

Софья во дворце. 

Нищие, скоморох. 

2 

Скоморох tИ старый раскольник. 

Мо11.одой стрелец. Заговор. 

3 

Стрелец влюб.\яется в Ржевскую, с·ватается, 
получает отказ - он становится уныл - товарищ 

открывает ему заговор ... Он объявляет обо всем 
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правительнице, Софья принимает его как заго
ворщика, объяснение. Софья сваха, комедия 
у боярина. Бунт стрелецкий, боярин спасен им, 
обещает вы.дать за него дочь. Ржевская за.му
жем. 

4 

Стрелец влюбленный в бояре1кую дочь - от
каз - приходит к другу заговорщику - вст)'lliа

ет в заговор. 

5 

Сын казненного стрельца воопитаiн вдовою 
вместе с ее сыном и дочерью; он идет в служ

бу вместо ее сына. При Пруте ему Петр пору
чает овое письмо. 

Приказчик вдовы доносит на своего молодого 
барина, который лишен именчя овоего и отдан 
в солдаты. Стрелецкий сын посещает его се.мей
с1·во и у Петра выпрашивает прощение моло,до
му барину. 

КРИСПИН ПРИЕЗЖАЕТ 

В ГУБЕРНИЮ". 

Криспин приезжает в губернию на ярмонку -
его принимают за ...... Губернатор честный 
дурак.- Губернаторша с ним кокетничает -
Криспин сватается за дочь. 
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LES DEUX DANSEUSES 

Les deux daпseuses. Uп ballet de Didlot еп 
1819. Zavadovsky. Uп amaпt au paradis.- Sсепе 
de coulisse - duel - Istomiпe est а la mode. 
Elle est eпtreteпue, elle se marie.- Sa sceur 
est daпs la detresse - elle epouse le souffleur. 
Istomiпe daпs le moпde. Оп пе l'y rec;oit pas. 
Elle rec;oit chez elle - degouts - elle va voir 
sa compagпe. 



ПУТЕШЕСТВИЯ 





ОТРЫВОК 

ИЗ ПИСЬМА к Д. 





Из Азии переехали мы в Европу* на кораб· 
ле. Я тотчас отправился на так называемую 
Митридатову ~робницу (развалИ1ны ~какой-rо 
башни); там сорвал ц·веток для памЯ'Nf и на 
друтой день потерял без всякого сожаления. 
Развалины Па1нтикапеи не сильнее подеЙсТ1вова
ли на мое воображеНJие. Я видел следы у лиц, 
полузаросший ров, старые кмрпичи - и только. 
Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. 
Всю ночь не спал. Луны не было, звезды бЛJИ· 
стали; передо мною, в тумане, тянулись полу

денные горы... «Вот Чатырдаг»,- сказал мне 
капитан. Я не различил его да и не любО1Пыт
ствовал. Перед свеrом я заснул. Между тем 
корабль оста!Новился в в~иду Юрзуфа. Проону~в
шись, увидел я кар'11Ину пленителЬ1Ную: разно

ц·ветные rоры сияли; плоские кровЛJИ ХИIЖИ'Н 

татарских издали казались ульями, прилеплен

ными к горам; 'ГО[ЮЛМ, как зеленые коло1Н1Ны, 

стройно возвышались между ими; опра1ва огром
ный Аю-даг ... и крутгом это синее, чисrое небо, 
и оветлое море, и блоок 111 воздух полуденный ... 
В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и 

объедался ви~ноградом; я тотчас привык к полу-

* Из Тамани в Керчь. 
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денной nрироде и наслаждался ею со всем 
равнодушием и беспечностию неаполитанского 

lazzarone. Я любил, проон}'lвшись ночью, слу
шать шум моря - и заслушИ'вался целые часы. 

В двух ша·гах от дома рос молодой кипарис; каж
дое утро я навещал его и к нему привязался 

чувством, похожим на дружество. Вот всё, что 
пребывание мое в Юрзуфе остаlВrИЛО у меня •В 
памят11. 

Я объехал полуденный берег, и путешес'11вие 
м. оживило во мне много ВОСIПОМИНСIJНИЙ; но 
страшный переход его по скалам Кикенеиса не 
оставил ни малейшего следа в моей памя'11И. По 
Горной лестнице взобрались мы пешком, держа 
за хвоrт татарск.их лошадей наш:их. Это заба1в
ляло м~еня ч.резвычайно и казалось каким-то 
таинственным, восточным обрядом. Мы перееха
Л1И горы, и первый предмет, поразивший меня, 
была берёза, северная берёзаl сердце мое сжа· 
лось: я начал уже тосковать о милом полудне, 

~отя всё еще находился в Та~в.ри,де, всё еще 
видел и тополи и виноградные лозы. Геор
гиевокий монастырь и его крутая лестница к мо
рю оrтавили во мне сliльное впечатление. Тут 
же видел я и баснословные раэвал:ины храма 

Дианы. Вид:но, м1ифологические предани.я счаст
ливее для меня воспоми.наний историчеоких; по 
крайней мере тут посетили меня рифмы. Я ду
мал стихами. Вот он~и: 

К чему холодные сомненья? 
Я верю: здесь был грозный храм, 
Где кро!ВИ жаждущим богам 
Дымились жер'11Воприношщ1ья; 
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Здесь у-rпсжоена была 
Вражда овирепой эвмен1Иды: 
Здесь провоЗJвос11Ница Т авр.иды 
На брата руку занесла; 
На сих развалинах свершилось 
Святое дружбы торжество, 
И душ великих божество 
Своим созда1Ньем возгордилось. 

Чадаев, помнишь ли былое? 
Давно ль с восторгом молодым 
Я мы('лил имя роковое 
Предать ра.звали1нам иным? 
Но в сердце, буряv~и смиренном, 
Теперь и лень и тишина, 
И в умиленьи вдох.новенно~м, 
На камне, дружбой освященном, 
Пишу я наши имена. 

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде 
слыхал о странном памятнике ~влюбленного 

хана. К ** поэтически описывала мне его, назы· 
вая la f ontaine des larmes. Вошед 11ю дворец, 
увидел я испорчеНJный фонтан; из заржа1вой же
лезной трубки по каплям падала вода. Я обошел 
дворец с большой досадою на небрежение, в ко· 
тором он иrтлевает, и на полуевропейские пере· 
делки некоторых комнат. NN почти насильно 
повел меня по ветхой лестнчце в развалины га· 
рема и на ха·нское кладб1Ище, 

но не тем 

В то время сердце полно было: 

лихорадка меня мучила. 
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Что касается до памяТ1НtИ1ка хан<ЖоЙ любовни
цы, о котором говорит М., я об нем не вспом
нил, когда писал свою поэму, а то бы непремен

но И'М ВОСIIЮЛЬЗОIВался. 

Растол·куй !Мне теперь, почему полуденный 
берег и Бахчисарай имеют ДЛ;Я меня прелеrть 
неизъяснимую? Отчего так силЬIНо во мне жела
ние .вновь посетить места, оставленные мною с 

тахим равнодушием? ИЛ;И воспоми1На1Н1Ие сам·ая 
силЬ1Ная спосо6ность души нашей, и им очарова
но всё, что пощвлас11но ему? 



ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ 

ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА 





ПРЕДИСЛОВИЕ 

Недав1но попалась мне в руки книга, 1На.печа
танная в Париже в прошлом 1834 году под на
званием: Voyages еп Orieпt eпtrepris par ordre 
du Gouverпemeпt Fraш;ais. Автор, по своему 
опиrывая поход 1829 года, оканч.и1вает свои ра~с
суждения следующими словами: 

Uп poete distiпgue par sоп imagiпatioп а trau
ve daпs taпt de hauts f aits doпt il а ete temoin 
поп le sujet d'uп роете, mais celui d'uпe satyre. 
Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я 

только об А. С. Хомякове и об А. Н. Мура.вье
ве. Оба находились в армии графа Дибича. Пер· 
вый написал в то В<ремя несколько nрекра·оных 
лирических сrnхо1'ворений, второй обдумЫ1вал 
с.вое путешествие к святым местам, произведшее 

столь силмюе впечатление. Но я не читал ни· 
какой сатиры на Арзрумский поход. 

Ника·к бы я не мо•г подумать, что дело здесь 
идет обо мне, если бы в той самой к.ниге не 
нашел я своего имени между имена~ми генера

лов отдельного КЭJвказского корпуса. Parmi les 
chefs qui la commaпdaieпt (l'armee du Priпce 
Paskewitch) оп distiпguait le Geпeral Mouravief ... 
le Priпce Georgieп Т sitsevaze... Ie Priпce Armeпieп 
Beboutof ... le Priп·ce Potemkiпe, le Geпeral 
Raiewsky, et enfiп - М. Pouchkiпe... qui avait 
quitte la capitale pour chanter les exploits de ses 
compatriotes. 
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Признаюсь: эти строки французского путе
Шес'11венни~ка, несмотря на лестные эпитеты, бы· 

ли мне .гораэдо досаднее, нежел1и бра[iЬ русоких 

журналов. Иска1·ь вдохновения всегда казалось 
мне смешной и нелепой причудою: вдохновения 
не сыщешь; оно само должно найти поэта. При
ехать на ~войну с тем, чтобы воопевать будущие 
по~вИГ·И, было бы для меня с о~ой стороны 
с.лишком са'Молюбиво, а с друтой слишком не
пристойно. Я не вмешиваюсь в .военные сужде
ния. Это не мое дело. Может быть, смелый 
переход через Саган-Лу, движение, кои~м граф 
Паскевич отрезал сераскира от Осма;н-Паши, по
ражение двух неприятельоких корпусов •В течеюие 

од1них суток, быстрый поход ·К Арзруму, всё 
это, у.венчан:ное полным у~опехом, может быть, и 

чрезвычайно достойно посмеЯtНIИ'Я в глазах воен
ных людей (каковы, напри:1мер, г. куrrеч.еокий 
консул Фон'Г1аиье, аJВтор путешествия на Во
сток): но я устыдилс·я бы rписать сатиры на про
сла·влеюного 1Iюлководца, .ласково прин.явшего 

меня под се1Нь овоеrо шатра и находи1вшего вре· 

мя посреди овоих великих забот оказывать мне 

лестное вни1ман1Ие. Человек, не .и:меющий НУ'жды 
в покр0~вительс11ве сильных, дорож1Ит их раду

шием и гостоориимс11вом, ибо иного от них не 

может и требовать. Обвинение в неблагодарно
сти не д·олжно быть оставлено без возражения, 
как ничтожная rоритика или литературная брань. 

Вот почему решился я напечатать это предисло
вие и выдать свои путевые записки, как всё, что 
мною было на1пиоано о по::wде 1829 года. 

А. Пушкин. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 
Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Воен
ная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похо
роны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд чрез снеговые 
горы. Первый нзгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-

Мирза. Душетский городничий . 

. "Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и 
Орел, и сделал таким образом 200 верст лиш
них; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, 
близ коего находится его деревн~Я. Я приехал 
к нему в восемь часов утра и не застал его до

ма. Извозчик мой сказал М!Йе, что Ермолов ни 
у кого не бывает кроме как у отца овоего, про

стого, на·божного ста.р·ика, что он не п~ри~нимает 

одних только городских чинО1Вников, а что всл

КО·МУ друrому доступ овободен. Через час я сно
ва к нему приехал. Ермолов при~нял меня с 
обыкновенной овоей любезностию. С первого 
взгляда я не нашел в нем ни малейшего сход
ства с его ПОf>11ретами, писанным111 обыкНО'ВеlНIНО 

профилем. Лицо круглое, огненные, серые гла
за, седые волосы дыбом. Го.лова тигра на Гер
кулесовом торсе. Улыбка неnр~ияmая, потому 
что не естес,-,венна. Когда же он защу1мываеТ1Ся 
и хмуритrя, то он становится прекрасен и раз:и

тельно напоминает поэтичеокий портрет, писан
ный Довом. Он был в зеленом черкесском чек
мене. На стенах его каоб'lfнета висели шашки и 
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КИ'Нжалы, па1мя'11Ниюи его .владычес11ва на Ка.вка
зе. Он повИДIИ'МОМу нетерпели1во СНJОСИТ овое без
действtИе. Несколько раз при1нимался он гово
рить о Паскеви'Че и в·сегда язвительно; говоря о 
легкости ег·о побед, он сравни~вал ero с На1ви.ном, 
перед которым стены падали от трубного зву
ка, и называл графа Эри1ванского графом Ери
хо~нски·м. «Пускай нападет он,- .говорил Ермо
лов,- на пашу не умного, не ис.кус:ного, но 

только упрямого, например на rпашу, началь

ствовавшего в Шумле, - и Паскевич пропал». 
Я передал Ермолову слова гр. Т о.л.стого, чrо 
Па<"кевиrq так хорошо действовал в персидскую 
кампанию, что ум111ому человеку осталось бы 
только дейст.вовать похуже, чтоб от ЛJИ'IИТься от 
него. Ермолов засмеялся, но не сог ласилс·я. 
«Можно было бы сберечь людей и издержки», 
сказал он. Думаю, что он пише·т или 'ючет пи
сать свои зшиск:и. Он недоволен Историей Ка
рамзи·на; он желал бы, чтобы пламенное перо 
изобразило переход .русского на.рода из ни~что

жества к славе и могуществу. О записках 
кн. Курбского говорил он con amore. Немцам 
дос'I алось. «Лет через 50,- сказал он,- поду
мают, что в нынешнем походе была ·вопомога

тельная прусская tИли австрt1Йская армия, пред
водительсТ~вованная такими-то немецкими гене

раламю>. Я пробыл у него часа два. Ему было 
досадно, что не помнtИл моего J110лного имени. 

Он извинялся компл1иментам1и. Разговор не
сколько раз касался литературы. О стихах 
Г рп6оедова говорит он, что от их чrен:ия - ску
лы болят. О правительстве и пол~и'11ике не было 
ни слова. 
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Мне предстоял пу1·ь через Кур.ск и Харьков; 
но я своротил на прямую тифлисакую дорог~у, 

жертвуя хорошим обедом в курском трактире 
(что не безделица в наших путешес'11виях) и не 
любопытствуя посетить Харьковский универси
тет, который не стоит .курской ресторации. 
До Ельца дороги ужааны. Несколько раз ко

ляска моя вязла .в гряз~и, достойной гря·эи одес
ской. Мне случалось в сутки проехать не более 
пятидесяти верст. Наконец увидел я воронеж
окие степи и авободно пока11иU\ся по зеленой 
ра•вН'ине. В Но1вочеркасс11<е нашел я графа Пуш
кина, ехС11вше.го та·кже в Тифлис, и мы соглаои
лись путешествовать в.месте. 

Переход от Евр001ы к Азии делается час от 
часv чувствительнее: леса исчезают, холмы cr ла
ж~и1ваются, трС11ва густеет ·и являет большую си
лу растителЬtНости; показываются п11ицы, неве

цомые в наших лесах; орлы оидят на кочках, 

означающих боль·шую Д:орогу, ка1.к будто на 
страже, и гордо смотрят на путешесmенн1и.ка; по 

тучны~i.! пастбищам 

Кобы.Nиц неукротн~мых 
Гордо бродят табуны. 

Калмы11<и располагаются о.коло ста~нц:ио1Нtных 
хат. ":/. ки•биток их пасутся урод.Nи1вые, .косма
тые кЬни, знакомые вам по прекрасным рисун

кам Орловского. 
На днях посетиVI. я калмьщкую кибитку (клет

чатый плетень, обтянутый белым войлоком). 
Всё семейство собиралось завтракать. Котел .ва
рился посредине, и дым ·выхоД:ил в отверстие, 
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сделанное ·В верху кибитки. Молода·я калмычка, 
собою очень не.дурная, шила, куря табак. Я сел 
подле нее. «Ка~к тебя зовут?» - ***.- «С~коль· 
ко тебе лет?» - «Десять и восемь».- «Чrо ты 
шьешь?» - «Портка».- «Кому?» - «Себя». -
Она подала мне с•вою трубку и стала за~втра
кать. В котле варился чай с бараньим жиром и 
солью. Она предложила мне свой ковш1Ик. Я не 
хотел отказаться и хлебнул, стараясь не переве• 

см духа. Не думаю, чтобы другая народная 
кухня могла про1Из1весм что-нибудь гаже. Я по· 
просил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусо· 
чек сушеной кобыляТ1ины; я был и тому рад. 
Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее 
выбрался из киби11ки и поехал от степной 
{.!ирцеи. 

В Ставрополе У'ВИдел я на: краю неба обла· 
ка, порази•вшие мне взоры ровно за девять лет. 

Они был'И всё те же, всё на том же месте. 
Это - снежные вершины Кавказской цепи. 
Из Г еоргиевс·ка я заехал на Г opяЧlile воды. 

Здесь нашел я большую перемену. В мое в·ремя 
ванны находились в лачуЖn<ах, наакоро построен· 

пых. Источники, большею час'!'ию в первобыт· 
ном своем виде, били, дымились и стекал1и с 

rop по разным направлениям, оставляя по себе 
белые и красноватые следы. Мы черпали кипу· 
чую воду ковшиком 1И•з коры или дним разбитой 
бутылки. Нынче выстроены великолепные ван· 
ны и дома. Бульвар, обсаженный липками, про
веден по склонению Машука. Везде чистенькие 
дорожки, зеленые лавочки, прав.ильные цвет.ни· 

ки, мостики, па1вильоны. Ключи обделаны, вы· 
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ложены камнем; на стенах в·м11Н прИ'бчты пред· 
писания от полиции; везде порядок, Ч1Истота, 

краси1вость." 

Признаюсь: Каооазок.ие воды представ·ляют 
ныне более удобюостей; но мне было жаль их 
прежнего дикого состоюния; м~не было жаль 
крутых ка•менных троп1и,нок, кустар1шков и не· 

огороженных пропастей, на.д которыми, бывало, 

я кара'6кался. С грустью оста~ВIИл я воды и от· 
правился обратно в Г еоргиевск. Скоро настала 
ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. 
Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сижи· 
вал со мною А. Раевский, прислуши•ваясь к ме· 
лодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее 
рисовался в отдалении, окруженный горами, 
своими вассалами, и наконец исчез во мраке ... 
На другой день мы отправились далее и 

прибыли в Екатериноград, бывший некогда на· 
местническим городом. 

С Екатеринограда начИ1нается военная Гру· 
эинская дорога; почтовый тра·кт прекращается. 
Нанимают лошадей до Владика~вказа. Дается 
конвой казачий и пехотный и одна пушка. Поч· 
та отправляется два раза в неделю, и приезжие 

к ней присоединяются: это называется оказией. 
Мы дожидались недолго. Почта пришла Н'а дру· 
гой день, и на третье утро в девять часов мы 
был•и готовы отпра·виться в путь. На сборн•ом 
месте соедиН1ился весь кара•ва.н, состоЯ1Вший из 
пятисот человек или около. Пробил~и в барабан. 
Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окру· 
женная пехотными солдатами. За нею потяну· 
лись коляски, бричюи, юибитки солдаток, переез· 
жающих из одiной крепости в другую; за ними 
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заскрьmел обоз д'ву1колооных ароб. По сторонам 
бежали конск111е ·габу~ны и стада волов. Окол,о 
них скака.Nи нагайские проводники в бурках и 
с арканами. Всё это сначала мне очень нрави· 
лось, но окоро надоело. Пrшка ехала шагом, 
фитиль курился, и солдаты раскури1ва.ЛJИ им ово~и 

т.рубки. Медленность нашего похода (в пер'ВЫЙ 
день мы прошли только пя'11Надцать верст), не· 
сносная жара, недос:таrок припасов, беспокой
ные ночлеги, наконец беспреры1Вный скрып на· 
гайских ароб выводили меня и1з терпения. Та
таре ТЩССЛС\JВЯТСЯ этим ок,рыпОIМ, ГОIВОрЯ, что ОНИ 

разъезжают км< честные люди, не имеющие 

нужды укрываться. На сей раз приятнее было 
бы мне путешес'Ilво1вать не в столь почтенном 
общес:11ве. Дорога довольно однообра1з:ная: рав· 
h'И:На; по сторонам холмы. На краю неба вер· 
шины Кав,каза, ка.ждый день являющиеся выше 
и выше. Крепос11и, достаточные для здеШlнего 
края, со рвом, который каждый из нас пере
прыгнул бы в старину не разбеrаясь, с зар1жа
выми пушками, не С'I'реля1вшими со времен графа 

Гудовича, с обрушенным валом, по которому 
бродит гарн,изон к~риц и гусей. В крепостях не· 
сколько ла·чужек, где с трудом можно достать 

десяток яиц и кислого молока. 

Пер1вое замечательное место есть крепость 
Минарет. Приближаясь к ней, наш карС11Ван 
ехал по прелес"ной доЛJине, между кургМiами, 
обросшими липой и чинарам. Это могилы не
скольких тысяч умерших чумою. Пестрелись 
цветы, порожденные зараженным пеплом. Спра
ва сиял снежный Ка1в1каз; впе.реДIИ возвышалась 
01rромная, лесистая гора; за нею находилась 
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крепость. Кругом ее видны следы разоренного 
аула, называ~вшегося Татартубом: и бывшего не· 
когда гла1вньrм в Большой Кабарде. Легюий, ::~ди· 
нокий минарет овидетельс'11вует о быти1и исчез· 
нувшего селен.ия. Он стройно воЗ1Вышается меж· 
ду грудами камней, на берегу иссохшего потока. 
Внутрен~1яя лестн.ица еще не обрушилась. Я 
взобрался по ней на площадку, с которой уже 
не раздается rолос муллы. Та1м нашел я несколь
ко неизвестных имен, нацарапа·нных на кирпи

чах славолюби1выми путешес11венника·ми. 

Дорога наша сделалась ЖJювописна. Горы т·я
ну Мiсь над нами. На их вершинах ползали чуть 
видные стада и казались насекомыми. Мы раз
личили 1И пастуха, быть может, русского, неког· 
да взятого в плен и состаревшегося в не1ю,,е. 

Мы встретиЛJи еще ·кургЭJны, еще раЗ1Валины. 
Два, три на.дтробных памятнИIКа стояло на краю 
дороги. Та•м, по обычаю черкеrов, похоронены 
их наездники. Татарская надпись, изображение 
шашки, танга, иссечен:ные на камне, оставлены 

хищным внукам в память хищного предка. 

Черкесы нас нена1видят. Мы вытеснили их из 
привольных пастбищ; аулы их разорены, целые 

племена уничтожены. Они час от часу далее 
углубляются в горы и оттуда направляют овnи 

набеги. Дружба мирнЬ1х черкесов ненадежна: 
они всегда готовы помочь буйным овоим едино· 
племенникам. Дух дикого их рьщЭJрства заме'11но 
упал. Они редко нападают в равном числе на 
казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пущ

ку. Зато никогда не пропустят случая напэсть 
на слабый отряд ил1И на беззащитного. Здеш· 
няя сторона полна моЛJвой о их злодействах. 
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Почт:и нет никаn<.ого с•пособа их усмирить, пока 
их не обез-оружат, как обезоружил:и крымr.к:их 
татар, что чрезвычайно трудrно исполнить, по 
причине гооподс11вующих между ·ИМИ наслед· 

ственных .распрей и мщения кров1И. кин~ал и 
шашка суть члены их тела, и младенец начина· 

ет владеть ими прежде, нежели лепетать. У них 
убийство - ~простое телодвижение. Пленников 
они со~раняют .в на.деж.де на выкуп, но обходят

ся с ними <" ужасным бесчеловечием, заста1вля· 

ют работать сверх оил, кормят сырым тестом, 
бьют, когда вздумается, и приста1вляют ·К НIИМ 
для стражи с•воих мальчишек, которые за одно 

слово вправе их изрубить своими детскими шаш· 
ками. Недавно пой·мал1и мирного черкеса, вы· 
стрелившего в со.\дата. Он опра1вдывался тем, что 
ружье его слишком долго было зар•я1жено. Что 
делать с та1ювым на·родом? Должно однако ж 
надеяться, что приобретен1ие восточного края 

Черного моря, отреза•в черкесов от торговли с 
Турц1ИеЙ, принудит их с ·нами сблизиться. Вли•я
ние роскоши может благоприятствовать их укро
щению: самовар был бы важным нововведен:ием. 
Есть средс11во более силь~ное, более нравствен
ное, более сообразное с прос.вещен1ием нашего 
века: проповедание Е1вангелия. Черкесы очень 
недавно принялlИ магометанскую веру. Они бы
ли увлечены деятель~ным фанатизмом апостолов 

Корана, между коими отличался Мансур, чело
век необыкновенный, долго возмуща·вший Кав· 
каз противу русского владычества, на1конец сх:ва

ченпый нам1И и умерший в Соловецком монасты
ре. Кавказ ожидает хрис11ианских миссионеро·в. 
Но легче для нашей лености в замену слова 
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ЖИ!Вого выл.иrвать мертвые бук!Вы и посылать 

немые книги людям, не знающим грамоты. 

Мы достиг ли Владикавказа, прежнего Кап· 
кая, предд•верия гор. Он окружен осетинокими 
аулами. Я посетил один и•з н1их и попал на по· 
хороны. Около С!11КЛJИ толпился народ. На дво· 
ре стояла арба, запряженная дВУ'МЯ волами. 
Родственник.и и друзья умершего съезжаЛJИсь 
со всех сторон и с громким пла·чем шли в сак· 

лю, Ударяя себя кула;ка1ми в лоб. Женщины 
стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке. 

. . • like а warrior taking his rest 
With his martial cloak around him; 

положили его на арбу. ОА1Ин из гостей .взял 
ружье покой~ика, еду л с пол•ки порох и поло· 
ЖJИ·л его подле тела. Волы тронулись. Гости 
поехал·и следом. Тело должно было бьrrь похо· 
ронено в горах, верстах в тридцати от аула. 

К сожалению, н.икто не мог объяс.ннть мне оих 
обрядов. 
Осетинцы са.мое бед;ное племя из народов, 

абитающих на Ка!Вказе; женщ~ины их прекрасны 
и, как слышно, очень благосклонны к путешест• 

веиникам. У ворот крепости встретил я ·Жену и 
дочь заключенного осетинца. Они несли e"NCY 
обед. Обе казал·ись спокоЙ•ны и смелы; однако ж 
ПР'f моем приближенин обе потупили го.11о·ву и 
закрылись СJЮИМИ изодранными чадрами. В кре· 
пости видел я черкесских аманатов, реэвых и 

красивых мальч~и1Ков. Они помИ1НуТЖ> проказят 
11 беrают из крепости. Их держат в жал·ком по· 
ложении. Он.и ходят в лохмотьях, полунагие ~и 
в отвратительной печЖ'тоте. На иных видел я 
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деревянные колод·ки. Ве.роя'!1Но, что аманаты, 
выпущенные 1на волю, не жалеют о своем пре
бывании во Владика,вказе. 
Пушка оставила нас. Мы отпра~вил1ись с пехо

той и казаками. Кавказ нас принял .в свое свя
тилище. Мы услышали глухой шум 1И увидел•И 
Терек, разлиiВающийся по разным напрС1Jвлен1и· 
ям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные 
вол1ны его приводят в движение колеса низень· 

ких осе11инских мельниц, похожих на собачьи 
конуры. Чем далее углублялись мы в rоры, тем 
уже становилось ущелие. Стесненный Терек 
с ревом ·бросает с.вои мутные 1вол1Ны чрез уте· 
сы, преграждающие ему путь. Ущел~ие извивает· 
ся вдоль его течения. Каменные подошвы гор 
обточены его волнами. Я шел пешком и поми
нутно останавливался, пораженный мрачною 
прелестию природы. Погода была пас'Мурная; 
облаха ТЯЖеЛО ТЯ'НУЛИСЬ 01<0ЛО черНЫХ верШИН. 
Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, 
воспоминаЛJи Иматру и отда'Вал1и преимущес'11ВО 
реке . на Севере ~ремящей. Но я ни с чем не 
мог сравнить мне предстоя•вшего зрелища. 

Не доходя до Ларса, я отстал от кон1воя, за
смотревшись на огромные скалы, между коими 

хлещет Терек с яростию неизъяон~имой. Вд1р~г 
бежит ко мне солдат, крича издали: не 

останавЛивайтесь, ваше бла~ородие, убьют! Это 
предостережение с непривычки показалось мне 

чрезвычай·но странным. Дело в том, ~что осети,н
ские разбойн1и~ш. безопасные в эrом узком ме
сте, стреляют через Терек в путешест·венников. 
Накануне нашего перехода они напали таким 
образом на генерала Беков~Чi'-~ про~а·!\а~вшеrо 
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оювозь их выМ1релы. На окале видны раэва.NИ'НЫ 
какого-то замка: они об,леплены саклями мирнЫх 
осетИJНцев, как будто гнездами ла.сточек. 

В Ларсе остановились мы .ночевать. Тут на· 
шли мы путешественника француза, который на
пугал нас предстоящею дороrой. Он советовал 
нам бросить экипажи в Коби и ехать верхом. 
С ним выпили мы в первый раз кахР.тинского ви
на из вонючеrо бурдюка, воопомя1ная пирования 
Илиа.ды: 

И в КОЗIИИХ мехах вино, отра·ду нашу! 

Здесь нашел я иэмt1 ранный список «Кавказ
ского Пленника» и, признаюсь, перечел его с 
большим удовольстооем. Всё это слабо, молодо, 
непnлно; но многое угадано и выражено верно. 

На друrой день поутру отправились мы :.tалее. 
Турецкие пленники разработы1вали дорогу. Они 
жаловались на пищу, им выдаваемую. Они ни
каt< не мог ли при1выюнуть к ру·сском:у черному 

хлебу. Это напоМJнило мне слова моего прияте
ля Шереметева по воЗ1Вращен~ии его из Пари
жа: «Худо, брат, жить в Па~р~и:же: есть нечего; 
черного хлеба •не допрооишьсяl». 
В семи верстах от Ларса наю.дится Дариаль

ский пост. Ущелье ·носит то же имя. Скалы с 
обеих сторон стоят параллельны~ми стенами. 
Здесь так узко, тах узко, пишет один путеше
ственник, что не только ви,д~ишь, но, кажется, чув

сmуешь тесн~ту. Клочок неба ка1к лента сИJНеет над 
вашей головою. Ручьи, падающие с горной высо
ты мелкими и разбрызганными струями, напоми

нали мне по:юищение Ганимеда, стf>аН'Ную карти-
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ну Рсмбрандта. К тому же и ущелье оовещеио 
совер111енно в его вку~се. В ,иных местах Терек 
подмывает самую подошву скал, и на дороге, в 

виде плотины, навалены каменья. Недал~ко от 
поста '7ос11ик смело переброшен через реку. На 
нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и 
трясется, а Терек шумит как колеса, д:вижущие 
жернов. Против Дар111ала на крутой <'кале видны 
разва.11,ины крепости. Предание гласит, что в ней 
скрыналась какая-то царица Дария, давшая имя 
свое ущелию: ска•зка. Дариал на древ~нем персид
ском языке зна~ит ворота. По овидетелы:тву 
Плиния, Кавказск,ие врата, ошибочно называ
емые Каспийскими, наход111лись здесь. У1целие 
замкнуто было настоящими воротами, деревян

ными, окованными железом. Под ними, пишет 
Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воз
двигнута и крепость для уде.ржан1ия на•бегов ди

ких племен, и проч. Смотрите путешествие 
графа И. Потоцкого, коего ученые изыскаJяия 
столь же занимателЬ1Ны, как и испанские 

романы. 

Из Дариала отпра1Вились мы к Казбеку. Мы 
у~видели Троицкие ворота (арка, образованная 
в <'Кале взрывом пороха) - под ними шла не
когда дорога, а ныне протекает Терек, часто 
меняющий свое русло. 

Недалеко от селения Казбек переехали мы 
через Бешеную Балку, овраг, во время сильных 
дождей превращающийся в яростный поток. 
Он в это время бы 1\ совершенно сух и громок 
одним своим именем. 

Деревня Казбек находится у подошвы горы 
Ка.збек и при·надлежит юнязю Казбеку. Князь, 
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мужчина ле'l' сорока пяти, ростом .выше преоб
раженского фли~ельмана. Мы нашли осо в ду
хане (так называются грузинrкие харчев~ни, ко
торые гораздо бед~нее и не чище русских). В две· 
рях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), 
растопыря свои четыре ноги. Вели·кан тЯ1Нул 
и•з него чихирь и сделал мне несколько вопро· 

сов, на которые отвечал я с почтением, подо

баемым его зва~нию и росту. Мы .расстались 
большими приятеляМ'И. 
Скоро притупляются впечатлени·я. Ед.ва про

шли сутки, и уже рев Терека и его безобразные 
водопады, уже утесы и пропас'11и не при1влекали 

моего внимёш~ия. Нетерпение доехать до Тиф· 
лиса исключительно владело мною. Я сто i\b 

же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда 
плыл мимо Чатырдага. Пр!llвда и то, что дотд
л•ивая и туманная погода мешала мне видеть его 

снеговую груду, по выражению поэта, подпираю

~ую небосклон. 
Ждали персидского принца. В некотором рас

стоя1Ни1и от Казбека попались нам н!llвстречу не
сколько колясок и затруднили узкую дорогу. 

Покаместь экипаж,и разъезжались, кон•войный 
офицер объявил нам, что О1Н провожает придвор· 
ного персидского поэта и, по моему желанию, 

представил меня Фазил-Ха·ну. Я, с nо•мо1цию 
переводчика, начал было высокопарное восточ· 

ное приветствие; но как же мне стало совестно, 

когда Фазил-Хан отвечал на мою неумест· 
ную затейливость простою, у.мной учти1востию 
порядочного человека! Он надеялся увидеть ме
ня в Петербурге; он жалел, что знакомство на· 
ше будет непродолжительно и проч. Со стыдом 
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принужден я был оставить важно-шут л~ивый тон 
и съехать на обыкновенные европейские фразы. 
Вот урок нашей русской насмешлИ'ВОСТ1И. Вперед 
не стану судить о человеке по его барм~ьей 
папахе * и по крашеным ногтям. 
Пост Коби находится у самой подошвы Кре

стовой горы, чрез которую предстоял нам пе
реход. Мы тут остановились ночевать и стали 
думать, каким бы образом совершить сей ужас
ный подвиг: сесть NИ, бросИJв екИ'Пажи, на ка• 
зачьих лошадей или послать за осетинскими во
лами? На всякий случай я наПJИсал от имени 
всего нашего кара:вана официальную просьбу к 
г. Чиляеву, начальс11вующему в здешней сторо
не, и мы лег ли спать в ожидан.'lf·и подвод. 

На другой день около 12-ти часов услышали 
мы шум, крИJКtИ и увидели зрелище необыкно

веняое: 18 пар тощих, малорослых волов, по
нуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу 

тащили легкую, вен.скую коляску приятеля мо

его 0***. Это зрелище тотчас рассеяло все 
мои сомнения. Я решился отправить мою тяже
лую петербургскую коляску обратно во Влади
кавказ и ехать верхом до Т ифлиса. Граф Пуш
кин не хотел следовать моему примеру. Он 
предпочел впрячь целое стадо ·волов в свою 

брrичку, нагруженную запасами ~всякого рода, ~и 

с торжеством переехать через снеговой хребет. 
Мы расстались, и я поехал с полкОВIН!Иком Ога
ревым, осматри1вающим здешние дороги. 

Дорога шла через обвал, 06ру•ли1вшийся в 
конце июня 1827 года. Таковые случаи бы.вают 

• Так называются персидские шапки· 
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обыкновенно каждые семь лет. 01'1ром1на1я iГЛы6а 
свалясь засьmала ущеkие на целую. версту и за
прудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слы
шали ужасный грохот и у~видсл~и, что река быст
р·о мелела и в четверть часа со1всем утихла и 

истощимсь. Терек прорылся сквозь обвал не 
прежде, как через два часа. То-то был он ужа
rен 1 
Мы круто подымались выше и выше. Лоша

ди наши вязли в рыхлом снегу, под которым 

шумели ручьи. Я с уд.и1влением смотрел на доро
гу и не понимал возможности езды на. колесах. 

В это время услышал я глухой грохот. «Это 
обвал»,-сказал мне г. Огарев. Я оглянулся .и 
ув~идел в стороне груду снега, которая осыпа

лась и медленно съезжала с крутизны. Малые 
обвалы здесь не редки. В прошлом году рус
~кий извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал 
оборвался; страшная глыба свалилась на его 
повозку, поглоrrила телегу, лоша\l!;ь и мужика, пе

~лилась через дорогу и покатилась в про

пасть с <'IООею добЬ!'чею. Мы дост.иг ли самой 
вершины горы. Здесь поста1влен ·Граниmый 
юрест, старый памя11Ник, обновленный Ермоло
вым. 

Здесь путешес11венниюи обЬl'кновен.но выходят 
из эк~ипажей и идут пешком. Недавно проезжал 
какой-то иностра1нный консул: он так был слаб, 
что велел заюrзать себе глаза; его вели под ру
ки, и когда сняли с него повязку, тома он стал 

на колени, блаiГодарил бога и проч" что очень 
изумило провод'НИКОВ. 

Мгновенный переход от грозног9 Кавказа к 
миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга 
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вдруг начинает повевать на путешественника. 

С высоты Гут-горы открывается Кайшаурс.кая 
долина с ее обитаемымп скалами, с ее садами, с 
ее светлой Араnвой, иэвивающейся, ка.к серебря
ная лента,- и всё это в уменьшенном виде, на 
дне трех,версruой пропас'11И, по которой ищет 
ооасная дорога. 

Мы соус.кались в долину. Молодой мес·яц по· 
казался на ясном небе. Вечерний воздух был 
тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в 
доме г. Чиляева. На другой день я расстался 
с любезным хозяи1Ном и отправился далее. 

Здесь на.чинается Г1рузия. Светлые долины, 
орошаемые веселой Ара'l'lвою, сменили мрачные 
ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов 
я видел около себя зеленые горы и плодоносные 
деревья. Водопроводы доказы.ва.Л1и присутс-мие 
образованности. Один из них поразил меня со
вершенст,вом оптического о6ммtа: вода, кажеюя, 

имеет овое течение по горе сниэу вверх. 

В Пайсанау.ре оста1новнлся я для перемены 
лошадей. Тут я встретил русскоnо офицера, про
вожающего пераидокого прИ'нца. Вс,коре у~слы
шал я звук колокольчиков, и целый ряд ката· 
ров (мулов), привяза·нных один к другому и 
навьюченных по-азиатск:и, потянулся по дороге. 

Я пошел пешком не дождавшись лошадей; и в 
полверсте от Ананура, на повороте дороги, 
встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. 
Сам он выглянул из овоей коляски и ки1внул 
м1не головою. Через несколько часов после на
шей встречи на принца напалt1 горцы. У слыша 
св1ист пуль, Хозрев выскочил из своей коляс.к1и, 
сел на лошадь и ускакал. Русские, бы·вшие при 
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нем, удивились его смелости. Дело в том, что 
молодой азиатец, не привыкший !{ кол·яl(Же, 1в1и
дел в ней скорее за1ПаД1Ню нежели убежище. 
Я дошел до Ана1Нура, не ч~вствуя усталости. 

Лоша~Д~и мои не приходили. Мне сказали, что 
до города Душета оставалось не более как де
сять ~верст, и я опять О'П!равилоя пешком. Но я 
не знал, что дорога шла в гору. Эти десять 
верст стоили добрых двадцати. 

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь всё 
выше и выше. С дорО1ги сбиться было невоз
можно; но местами глинистая грязь, обра

зуемая источни~ками, доХlодила мне до колена. 

Я совершенно утомился. Т ем'Нота увеличилась. 
Я слышал вой и лай собак и радовался, 1воо6ра
жая, что город недалеко. Но ошибался: лаялlИ 
собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, 
звери в той стороне обыюновен'Ные. Я прокли111ал 
авое нетерпение, но делать было нечего. Нако
нец увидел я огни и около пол)'IНочи очутился 

у домов, осененных деревьями. Первый вс~реч
ный вызвался провест~и меня к горОД1Ничему и 
потребовал за то с меня абаз. 
Появление мое у городничего, старого офице

ра из грузин, .произвело большое действие. 
Я требовал во-первых комнаты, где бы мог раз• 
деться, во-<Вторых стакаJна вина, ·В·'I1ретьих а·база 
для моего провожатого. Городничий не знал, как 
меня прШiять, и посматрИiвал на .меня с недо

умением. Видя, что он не торепится исполнить 
мос1 просьбы, я стал перед ним равдеваться, 

прося извинения de la liberte grande. К сча
стию нашел я в кармаJНе подорожную, доказы

вавшую, что я мирный путешес'llвенник, а не 
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Ринальдо Ринальд1ини. Бла;гослО1Венная хартия 
возымела тотчас свое действ1ие: комната была 
мне отведена, стакан ~вина принесен и а1ба1з вы

дан моему праводнику с отеческим ~выговором 

за его корыстолюбие, оскорбительное для гру
змнского гостепрИ1имс11ва. Я бросился на д.и1Ван, 
надеясь после моего подвига заснуть богатыр
ским сном: не тут-то было! блохи, которые г·о
раздо опаснее шакалов, напали 1на меня и во 

всю ночь не дали •М'Не по•кою. ПоУ11РУ .mВ>ил1ся ко 
мне мой челоВ>ек и объя1вил, что г1раф Пушкмн 
благополуЧiно переп~ра1В~ился на волах через сне
гавые горы и прибыл в Душет. Нужно было 
мне торопиться! Граф П}"шки1н и Шер1н.валь по
сетили меня и предложи.Nи опять отпра1Вйтьс·я 

вместе в дорогу. Я остав'Ил Душет с приятной 
мыr лию, что ночую .в Т ифлисе. 
Дорога была так же приятн:а 1и живю~пиС1На, 

хотя редко видели мы следы народонаселения. 

В неСКОЛЬКИХ верстах ОТ f.арцискала МЫ пере· 
пра·вились через Куру по древнему мосту, па
мятн~ику р~и.мских походов, и круп1ной рысью, :i 

иногда и вскачь, поехали к Тифлису, .в котором 
неприметным образом и очутились часу в одlИIН• 

надцатом вечера. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

Тьфлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы гру
зинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. 
Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. 
Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. 
Армянская деревня. ГерI·еры. Грибоедов. Безобдал. Мине
ральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. 
Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Каре. 
Армянс1,ая семья. Выезд из Карса. Лагерь графа 

Паскевича. 

Я оrта1нов1Ился в трак11ире, на друJ'оЙ день 
отправился в сла,вные 'I'Ифлисские бани. Город 
показался мне многолюден. Азиаrокие с'11роен1ия 
и базар напо•мн~или мне К:ишинев. По уз1Ким и 
кривым улицам бежа.ЛJи ослы с перекищ.ными 

корзинами; арбы, запряженные волами, пере
горожали дороГ'}'. Ар:мяне, г.ру,зи1нцы, черкесы, 
персияне теснил~ись на непра1вильной 1Площад1и; 
между им~и мо.л,одые русские чинов.н~и:ки разъез

жал~и верхами на :карабахо:ких жеребцах. При 
входе ,в бани си·дел содержатель, с'Ilарый пер:оия
нин. Он отворил мне Д1Верь, я вошел в обш1и~р
ную :комнату и ч·ю ·же увидел? Более шп1идеся
ти женщиlН ,молодых и старых, полуодетых и 

вов•се неодетых, сидя и с.тоя разде,ва,лись, оде

вались на лавках, расста/В'Ле~н\НЫХ около стен. Я 
останон.ился. «Пойдем, пойдем,- сказал мне хо
зя•ин,- ,сегодня вторник: женски И день. Ничего, 
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не беда».- «Конечно не беда,- 011вечал я ему.
напротив». Появление мужчин не произвело ни· 
какого впечатления. ·Он.и продол·жал1И омеяться 
и ра.зговаривать между собою. Ни одна не по
торопилась покрыться овоею чадрою; :ни од1на не 

перестала раздеватьrя. к.азалось, я ~вошел неви
димкой. Многие из них были в са~юм деле пре· 
красны и оправдывали воображение Т. Мура: 

а lovely Georgian maid, 
With all the Ьloom, the freshen' d glow 
Of her own country maiden' s looks, 
When warm they rise from Teflis' brooks. 

Lalla Rookh 

Зато не знаю ничего отвратительнее 11рузин
ских старух: это ведьмы. 

Пер.оияниrн в.вел меrня в бан~и: горячий, желе
зо-серный ИС'ООЧIНИК лился в глубокую вaiRJнy, 
иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в 
России, ни в Турции ничего роскошнее тифлис
ских бань. Опишу их подробно. 
Хозяин оставил меня на попечение татари~ну

банщи.к;у. Я доЛJжеrн .призrнаться, что оrн был без 
носу; это не мешало ему быть мастером св'оего 
дела. Гассан (так назывался безносый татари.н) 
начал с того, что ра1зложил меrня на теплом ка· 

меrнном полу; после чего начал он ломать мне 

члены, вытягивать сост<1Jвы, бить меня с1илы1ю 1ку· 

лаком; я не чувс'11во1вал н~и малейшей боли, но 
удивительное облегчение. (Аз1Иатокие банщи· 
ки прихпдят ино~да 1В восторг, вспрыги.вают ва1м 

на плечи, скользят ногами по бёд1ра1м и пл1яшут 
по спине .в прися.д•ку, е sempre Ьепе.) После 
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сего долго тер он меня шерстяною РУ·К•а·вицей и, 
сильно оплоока1в теплой водою, ·rтал умывать на· 
мыленным полоmяным пузырем. Ощущение 
неизъя-снимое: горячее мыло обливает вас как 

воздух! N3: шерстяная рукавица и полотняныИ 
пузырь не~преме1нно дол.ж~ны быть приняты в 

русскоИ бане: знатоки будут благодарны за та
ковое нововведение. 

После пузыря Гассан отпу1стил меня в ванну; 
тем и кончилась церемония. 

В Т ифлисе надеялся я наИти Раевского, но 
узна1в, что ПO.ll!K его уже выст}'[Jил .в поход, я ре· 

шиле.я про·аить у графа Па<Жевич.а поЗ1воленшя 
приехать в арм1ию. 

В Т.ифлисе пробыл я около д,вух недель и по
знакомился с тамошним обществ·ом. Санковский, 
издатель « Тифлисск·их Ведомостей», расока·зы· 
вал мне много любопытного о здешнем крае, о 

к·ня·зе U1ицианове, об А. П. Ермоло~ве и проч. 
Санко~вс.кий любит Груэию и предвидит дл1я нее 
б мх:тюцую будущность. 
Грузия прибегнула под покровительство Рос· 

сии в 1783 году, что не помешало сла~В1ному Аге· 
Мохамеду взять и разорить Тифл~ис и 20.000 
Ж!Ителей у1вести в плен ( 1795 г.). Г 1fJY зия пере
шла под с.кипетр императора Але11<сандра в 
1802 г. ГруЗ1ины на,рОtД воинс11вен1НыЙ. Они до
казали овою храбрость под нашими знаменами. 

Их умственные споообнос11и ожидают б6лыпей 
образован·ности. Они вообще нра~ва веселого и 
общежительного. По празднш.ка·м мужчины пьют 
и гуляют по ул1ицам. Черно1глазые маль"1ики 
поют, прыгают и кувыркаюТ1ся; женщинь1 цля· 

шут лезгинку. 
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Голос песен грузинсюих при1ятен. Мне пе~реве" 
ли одну из н~их слово в слово; она, кажется, 

сложена в новейшее время; в ней есть касr<ая-то 
восточная бесамысли1ца, имеюп,.!;а·я с•вое поэтиче

ское достn1инство. Вот вам она: 

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, со
зданная для моего счастия! от тебя, беосмертная, 
ожидаю жи·ЗIНIИ. 

От тебя, ·воона цветущая, лу~на д:ву1неделын1ая, 
от тебя, ангел мой ~ран1итель, от тебя ожидаю 
mизни. 

Ты сияешь л~ицом и веселишь улыбкою. Не 
хочу обладать миро.м; хочу твоего взора. От те
бя ож1Идаю жизни. 

Горная роза, освеженная росою! Избранная 
любимица природы! Тихое, потаенное сокрови
ще! от тебя оти.даю жизни. 

Грузины пьют - и не по нашему, и уд,ивiИ
тельно крепки. Вина их не терпят 1выво1за и 
скоро портятоя, но на -месте они прекрасны. 

Кахетинское и карабахское стоят некоторых 
бургонских. ВИJно держат в маранах, ог.ромных 
ку•вшинах, зарытых 1в землю. Их 01'К1рывают 
с торжественны-ми обряда•МiИ. Неда·вно русс·rоий 
драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в 
него и утонул в кахетинок ом вине, как несчаст

ный Кларенс в бочI<е малаI>и. 
Тифлис наход:ится на берегах Куры в дом1.не, 

окруженной каменистыми горами. Они укрыва
ют его со всех сторон от ветров и, раскалясь 
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на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный 
воздух. Вот причина нестерпимых жаров, цар· 
ствующих в Т ифлисе, несмотря на то, что город 
находится только еще под 41-.м градусом широ
ты. Самое его назва:ние (Тбилис-Калак) значит 
Жаркий Город. 

Больш:~я часть города выстроена по-азиатски: 
дома низкие, кровли плоские. В северной части 
возвышаются дома европейской архитектуры, и 
около них начинают образоваться 111равильные 

площади. Базар разделяется на несколько ря· 
дов; лавки полны турецких и персидских това

ров, довольно дешевых, если принять в рассуж

дение всеобщую дороговизну. Оружие тифлис
ское дорого ценится на всем Вос11сже. Граф 
Самойлов и В., прослывшие здесь богатырями, 
обыкновенно пробовали свои новые шашки, с 

одного маху перерубая надвое .бара:на или отсе· 

кая голову быку. 

В ~ифлисе г л.а~в•ную часть народона1селен:ия 
соста·вляют аJрмяне: в 1825 году было их здесь 
до 2.500 семейств. Во время нынешних •войн 
число их еще умножилось. Г рузиноких се
мейств считается до 1.500. Русские не считают 
себя здеш1н1и~м~и житеNями. ВоеНJные, повинуясь 
долгу, жи1вут в Г,рузии, потому что так им 
велено. Молодые 'гитулЯlрньrе сове'11НJИКIИ при
езжают сюда за чином ассесорским, толико вож

деленным. Те и дру.гие смотрят на Грузию как 
на изгнан~ие. 

Климат 1·ифлисск,ий, сказывают, нездоров. 
Здешние го,рячк~и ужаснь1; их лечат мерк,ур~ием, 
коег.о у~потребление без•вреДiно по причине жа,ров. 

ЛекаJря кормят цм овоих больных безо всякой 
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сuвести. Генерал G.ипяl'и·н, говорят, умер оттогп, 
что его домовый лекарь, приехавший с ним из 
Петербурга, ИJСПУ'Гал·ся приема, предла1rаемоrо 
1·а·мошними докrораlМIИ, и не дал оного 60JtЬ1Ному. 
ЗJ,tешние лнхо~раД1К~и похоти на крымск.не и 
молдаоюк.ие и лечатся одинаю)IВо. 

Жител1и пьют 1Курокую воду, мутную, но 
11рtиятную. Во в•сех источн~иках и колодцах вода 
сильно отзь11Вается серой. Впрочем ВIИIНО здесь 
11 таком общем упо'11ребле~юии, что недостаток в 
воде был бы незаметен. 

В ~и·фЛ:Исе у1ди1в1ила меня дешеВ1И•З1На денег. 
Переехав на извозчике через д·ве улицы и от
пустив его через полчаса, я должен был запла· 
тить два рубля серебром. Я сперва думал, что 
uн хотел восполь::юваться неЗ1Нан.ием новоприеrз· 

жеrо; но мне сказали, что цена точно такова. 

Всё прочее дорого в со,раз.ме,рнос'11И. 
Мы ездилн в пеыец'Кую коло~н1ию и там обе· 

дали. Пили там делаемое пи•во, вкусу очень не• 
п0рия'l'ноrо, и запла'11Илн очень дорого за очень 

плохой обед. В моем тра•ктире кормили меня таt< 
же дорого и ду·рно. Г енера.л Стрекалов, известный 
rастрооом, поз.вал 01д~нажды меня отобедать; по 

несчас11ию у него раэнооил~и rкушанья по ч~инам, а 

за столом сидел~и анг лийск~ие офицеры в ге1Не· 
ральсrк.их &полетах. Сл}'11'1И так усердно меня об
носили, что я встал из-за стола голодный. Чорт 
побер.и ТIИфЛIИСС'КОГО rастр•ОIНОМа! 
Я с нетерпением ожидал раэрешенrия моей 

участи. Наконец получил записку от Раевского. 
Он писал мне, чтобы я спешил 'К Карсу, поrому 
что через •НОС'Колько д.н.ей войrко должно было 
кдm далее. Я выехал на дру~ой же день. 
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Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачь
их постах. Вокру,г меня земля была опалена 
зноем. Г руэинс.кие деревни издали казались 
"1не п;Рек.рааным1и садами, но, подъезжая к н1и1м, 

видел я несколько бедных сакель, осенен1ных 

пыльными тополями. Солнце село, но воздух 
6Сё еше был душен: 

Ночи знойные! 
Звезды чуждые! .... 

Луна сияла; всё было тихо; топот лоша· 
ди од~ин разда,валс.я ,в ночном безмолвии. Я ехал 
долго, не встречая признаков жилья. Наконец 
}'!Видел уединешiую са,клю. Я стал стучаться в 
дверь. Вышел хозяИJН. Я поорооол воды сперва 
по-русоки, а потом по-татарски. Он меня не 
понял. У ди1вительная беспечность! в 11ридцати 
верrтах от Тифлиса и на Д1Qроге в Пероию и 
Ту,рцию, uн не знал ни слова ни по-ру~сски, ни 
по-татарок и. 

Переноче1ва:в на казачьем посту, на рассвете 
отпраJВился я далее. ДорО1Га шла горами и лесом. 
Я вс1'ре11ил путешесТ1вующих тата~р; между ими 
было несколыко женщин. Они сидели верхами, 
окутанные в чадры; видны были у них только 
глаза да каблу1Юи. 

Я стал подыматься н,а Бе:юбдал, гору, отделяю-
1цую Грузию от древ1ней Арме1шш. Широкая 
дорога, осененная деревьями, извивается около 

го,ры. На вершине Безо6дала я проехал ск1возь 
малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими 
Норота•ми, и очутился на естественной границе 
Грузии. Мне пред<;:т,ави.Л1Ись Н'Q'Bl?!e горы, новый 
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горизонт; подо мною расстилал·чсь злачные, 

зеленые ни1вы. Я взглЯ1Нул еще раз на опален
ную Грузию и стал спускаться по отлогому 
склонению горы к овежюм ра•вни~на~м Арме
ни1и. С неОIDисанным удовольс11вие~м за~метил я, 
ЧТО зной ВДР'}'Г }"Ме'НЬ'ШИЛСЯ: КЛIИМат был 
другой. 

Человек мой со вьючным10 лошадьМ~и от меня 
отстал. Я ехал од'Ин в ц•ветущей пустыне, 01<1ру
жен1ной изд·али горами. В .рассеЯJннос11и проехал я 
мимо поста, г,де дол:жен был переменить л.оша· 

дей. Прошло более шести часов и я начал удив
ляться пространству перехода. Я увидел в c'I'O· 
роне груды камней, похожие на сакли, и отпра
вилоя к ним. В самом деле я приехал в а1рМЯ1Н· 
скую дерев:ню. Несколько женщин в пестрых 
лохмотЬ1ях си~дел'И на плос•кой кровле подземной 
сакли. Я изъ.sюн1ился коё-rкак. Одна из них сошла 
в саклю и вынесла мне сыру и молО1ка. 0'1"дох· 
нув несколько мюнут, я пустился далее и на вы· 

соком берегу рек1И у~видел про11Иrв себя к·реJПОО'rЬ 

Гергеры. Три no'I'oкa с шу~мом и пеной ниэвер· 
гались с высокого бере·га. Я переехал через реку. 
Д.ва вола, впря~жен1ные ·в арбу, подымалil'!сь по 
крутой дороге. Несколько Гif>'УЗIИН сопровождали 
арбу. «0'11Куда вы?» -спросил я их.- «Из Те· 
rерана».- «Что вы ·везетlе? » - «Грибоеда>>.
Это было тел•о убитого Г ри6оедова, которое пре
провождали в Т.ифл10с. 
Не Д;у~мал я воетретить уже когда-:нибудь на· 

шего Грибоедова! Я расст.алюя с wи.м в прошлом 
году в Петербу~рге П1ред отъездом е.го в Перс"ию. 
()н был печален, и 1Имел с11раи.ные п~редчувсТ1Вия. 
Я было хотел его успокоить; Q'!I мце с1<азал: 
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V ous пе connaissez pas ces gens-Ia: vous verrez 
qu'il faudra jouer des couteaux. Он полагал, 
что цричи~ною кровопрол·и'11ия бvдет смерть 
шаха и междууообица его семидесяти сыно•вей. 
Но престарелый шах еще ж1и1в, а п:ророчес11<.ие 
слова Грибоед'о1ва сбылись. Он попи1б под к1и1н
жалами персиян, жертв·ой неве·жества и веролом

с11в11.. Обезображенный Т•РУ'П его, бы:вший три 
д1ия иг1раЛ1Ищем тегеранской черн~и, узнан был 
толь·ко по ру~ке, некогда прщ:т.реленной пистолет· 
ною пулею. 

Я позна'Ком.ился с Гр.иlбоедu1Вым в 1817 l'оду. 
Его мел·аююлический ха~ра11<тер, его озлобленный 
ум, его добродушие, ·самые с ла1бос11и и rюр'>:<и, 
неизбежные спу'l'ники человечес11ва,- •всё в нем 
было необык.новенно привлекателЫiо. Рожден· 
ный с честолюбием, ра1вным его даров.аниям, 
долго был он опутан сетями мелч:>ч1Ных Н!}'Жд и 

неизвесmости. Способности человека государ· 
ственного оставались без упо'!'ребления; талdРТ 

поэта был не признан; даже его хо•л-одная и 

блестящая храбрость оставалась неко1101рое В1ре· 
мя в под;озрении. Несколько РJРУ1ЗеЙ знали емv 
цену и В'Идели у лы6к1у не.11;оверчи1вост~и, эту r лу · 
пую, неснооную улыбку, когда случалось им го

ворить о нем как о человеке необыкн'D'венном. 

Люди верят только сла1ве и не понимают, что 
между ими м-ожет наход1ит~с1я каrкой-нибудь На· 
тюлеон, не пре.д1в•одительс11в·сша1в'Ш1ий ни одною 

егерскою !f>ОТОЮ, ил:и другой Декар·т, не 1ш
печатавший ни одной строчки ·В «Московском 
Телеграфе». Впрочем, у~ва·жен1ие наше к славе 
r~ро·исхо~ит, может быть, от самолюбия: в со• 
став сла1вы входит ведь и наw голос. 
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Жизнь Грибоедова была затем~нена некоторы
ми обла.ками: следс11в:ие ПЫЛJКJИХ страстей и мо
гучих обсrоятельсТlв. Он почу~вс11Вонал необход1и
мость расчесться е.дiИJножды на:всегда со авоею 

МОЛОДОС11ИЮ и круто ПОВОрОТ&IТЬ овою жизнь. 

Он простился с Петербурrом и с празд:ной рас
сеянностию, уехал в Г.ру1зию, где г.робыл осе:\IЬ 
лет в уединеНJных, неусЫJпных за~няти·ях. Воз
вращение его в Москв~ в 1824 гою было пере
воротом в его судьбе и началом беспрерыв•ных 
успехов. Его рукопионая комед;ия: «Горе от 
Ума» произвела неаП1исанное действие и вд:руг 
поста1вила его наряду с первым~и нашими поэта

ми. Через неоколько временlИ потом совершенноf 
знание того КраJЯ, где начияала~сь война, оТIКры
ло ему новое поприще; он назначен был посл-э.н

ником. Приехав в Грузию, жечился он на той, 
которую любил... Не знаю ничего за1виднее по· 
следних годов бу~рнюй его ЖИЗIНИ. Самая смерть, 
постигшая его посреди смелого, неровного боя, 

не имела для Грибоедова ничего ужасного, ни
чего томителЬ1ного. Она была м111но1венна и nipe· 
красна. 

Как жаль, что Г ри6оедов не оста1вил своих за
пиrок ! Написать его биографию было бы делом 
его друзей; но замечательные люди исчезают у 
нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и 
нелюбопытны ... 

В Гергерах встретил я Буrурли1на, который 
как и я ехал в а1рмию. Бутурл1ин путешествовал 
со всевозможными прихотями. Я отобедал у не
го, как бы в Петербурге. Мы положил..~: путеше
,:твовать вместе; но демо"JJ нетерпения опять 
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мНою овла.дел. Человек мой nрос•ил у меня по
.з.воления отдохнуть. Я ОТ1Правился одИIН даже 
без прооюд.Н'ИIКа. Дорога всё была од.на и совер· 
шенно безопасна. 

Перееха.в через гору и спустж:ь 1В долину, 

осененную деревьями, я увидел минеральный 
ключ, текущий поперек дорог.и. Здесь я 1вс11ре· 
т.ил а1рм•я:~rокого попа, ехавшего в Ахалцык .из 
Эри~вСWJИ. «Чоо нового в ЭрИJв.а~нtи? » - опросил я 
его.- «В Эри1ваJН1и ~ма,- ОТ1веча.л он; - а что 
слыхать об Ахалцыке?» - «В Ахалцыке чу
ма»,- отвечал я ему. Обменя~вшись сими прият· 
ными и.з~вестиЯМJИ, мы расстались. 

Я ехал посреди плодоносных нив и ц1ветущих 
лу~rов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любо· 
вался прf!Кf.Раоной землею, коей плодородие во· 
шло на Востоке в пословицу. К веч~ру прибЬl'л 
я в Перинке. Здесь был казачий пост. У рядниlК 
предска:зы.вал мне бурю и советооал остаться но· 

чевать, но я хотел непреМе1Н1НО в тот же день 

дости-гн'}'Ть Гумров. 
Мне предстоял переход через невысокие горы, 

естеС'l'lвенную гран1ицу Ка~рокого пашальпка. Небо 
ПО1Крыто было тучами; .я надеялся, что ветер, 

который час от чаоу У'ОИЛJИlваЛJСя, их разгонит. 
Но дождь стал накрапывать и шел всё крупнее 
и чаще. От Пернике до Гу.мров считаеТ'СЯ 
27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел 
башлык на ка~ртуз и поручил себя провtиден~ию. 
Прошло более д.вух часов. Дождь не пе.ре1ста

вал. Вода ручьями лилась с моей отяжелев.шей 
бУJРIКи и с башлыка, напитс11Нного дождем. На
конец холод.пая струя начала пробираться мне 
за галстук, и вокоре дождь мен·.я промочил до 
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последней нитюи. Ночь была темная; казак ехал 
впереди, указывая дорогу. Мы стал1и поды'Мать
ся на горы. Ме"Жду тем дождь перестал и ту<ю!i 
рассеялись. До Гумров оста~валось верст десять. 
Ветер, дуя на с1юбоде, был та1к оилен, что в чет
верть часа ·высушил меня совсршеюно. Я не р;у
мал нзбежать горячш1. На11юнец я дос11иnнvл 
Гумров 01шло пол}'IНОЧ!И. Ка,зак привез 1\11СЮ1 
прчмо к посту. Мы остановились у 11алаткrи, 
куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать 
казаков, спя~цих один возле другого. Мне дали 
место; я повалился на бурку, не чувствуя сам 

себя от усталости. В этот день проехал я 
75 верст. Я заснул 1Как убитый. 

Каза~к,и разбу.д~или меня на заре. Первою ма· 
ею мыслаю было: не лежу Лiti я в ЛJихорад.ке. Но 
ПОЧV'ВСТВОВаЛ, ЧТО сла~ва боl1)' бодр, З~ДО/f>ОВ; не 
было следа не толЫ<о болеЗ1Н1И, но и усталости. 
Я яышел из палатюи на авежий утрен~ний воз
дух. СоЛJнце ·в1схОД1Ило. На ЯJОНом небе белела 
снеговая, д~ву1гла1вая гора. «Что за гора?» -
спросил я, по11я['и1ва1ясь, и услышал ~в ответ: 

«это Арарат». Как аил~>но дейс11вие зВ1уковl 
Жадно гля~ел я на библейкжую гору, ви.дел 
ковчег, прича.л~ивший к ее ,вершине с надеждой 
обновленая и ЖИЗIНIИ - и 1вра~на ~и 1голубицу 
излетающих, с1wмволы казнrи и примирени1я ... 
Лошадь моя была готова. Я п·оехал с П!РОВод

ником. Утро было прекрасное. Сол1Нце сияло. 
Мы ехали по широкому лугу, по гу1стой зеленой 
траве, орошенной росою и ка111л•я~мrи вчерашнего 
дождя. Перед на.ми блrистала речка, через кото
рую должны МЫ быЛJИ переnра!ВIИТЬСЯ. «Вот и 
АрпачаЙ»,- С\Казал мне каза\К. Арпа~чай! наша 
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граница! Это стоило Арарата. Я поока~кал к 
реке с чувством НtЩIЗ'l>Яони1мым. НИiКог,да е1це 
не видал я чужой земли. Граница имела для ме· 
ня что-то таин1сТ1Венное; с деrок1Их лет nутешост· 

ВIИЯ были моею любИJмою мечтою. Долго вел я 
потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то 

по северу, и никог,да еще не вьrрЬ11вался из пре· 

делав необъятной Росс.и~и. Я весело въехал в за· 
ветную реку, и добрый кояь выiНес меня на ту· 
рецкий берег. Но этот берег был уже за~воеваlН: 
я всё еще находи.лея в РоооИ1и. 

До К<11рса оста~валось мне еще 75 Beif>'CT. К ве· 
черу надеялся я у-видеть на~ш лаJ"ерь. Я н~иr,де 
не останавЛJи:вался. На полов~и.не доро11и, s ар· 
мянокой деревне, вЬJ1строе~н~ной н 'Горах на бере· 
гу речюи, вместо обеда съел я проклятый чюрек, 
армяНtСюий хлеб, испеченный 'В вr1де лепешю~ по· 
полам с золою, о коrором так Т1уж.или ту~рец1к,ие 

пленниюи в ДСl!риальском ущеЛJИИ. Дорого бы я 
дал за кусок русского черr~юго хлеба, который 
был им так прот~и,вен. Мен.я провожал молодой 
турок, ужа'СiНыЙ говорун. Он во осю доро~гу 
болтал по·турец,ки, не заботясь о том, пон,и:мал 
.1.и я его или нет. Я нап,рягал вни:ммнrе и Clf(!Jpaл
cя угадать его. Ка·залось, он побранивал руссооих 
и, привыюн)'lв видеть всех их в му.нщи1рах, по 

платью п.рИJнимал меня за ин·остра11ца. На1131с11ре· 
чу на~м попался русский офицер. Он еха" и:з на· 
шего ЛаJ"еря и о6ьявил м~не, что а.р,МiИЯ уrже 

выступила из-под Карса. Не могу описать моего 
отчаянИJя: мысль, чrо мне должно бу,дет воЗ1вра· 

'l'иться в Тифлмс, измуча1сь понап,раону в пус• 
ТЫifной Армении, соrвершенно уби1вала меня. 
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Офицер ~оехал >:1 свою сторону; турок начал 
опять свои vюнолог; но уже мне было не до 

него. Я переменил иноходь 1На крупную рысь и 
вечером приехал в турецкую деревню, находя

щуюся в 20-ти верстах от Карса. 
Соскочив с лошади, я хотел войти в первую 

саклю, но в дверях показался хозяин и оттолк

нул меня с бранию. Я отвечал на его привет
ствие нагайкою. Турок раскричался; народ оо
брался. Провод~ник мой, каже"Гся, за меня засту
пился. Мне указали караван-сараИ; я вошел в 
большую саклю, похожую на хлев; не было ме

ста, где бы я маг разостлать ·бурку. Я стал тре• 
бовать лошадь. Ко мне явился турецкий стар
шина. На все его непонятные речи отвечал я 
одно: вербана ат (дай мне лошадь). Турки не 
соглашались. Наконец я догадался показать им 
деньги (с чего надлежало бы мне начать). Ло
шадь тотчас была приведена, и МJНе дали про
водника. 

Я поехал по широкой долине, окружен~н10й го· 
рамн. Вскоре увидел я Каре, белеющийся на 
одной из них. Турок мой указывал мне на него, 
повторяя: Каре, Каре! и пускал вскачь свою 
лошадь; я следовал за ним, мучась боопоrкой
ством: участь моя должна была решиться в 

Карее. Здесь должен я был узнать, где нахо
дится наш лагерь и будет ли еще мне возмож

ность догнать армию. Между тем небо покры
лось тучами и дождь пошел опять; но я об нем 

vж не заботился. 
. Мы въехали в Каре. Подъезжая к воротам 
стены, услышал я русский барабан: били зорю. 
Часовой принял от меня билет и отправился к 
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коменданту. Я стоял под дождем около полу
часа. Наконец меня пропустили. Я велел про· 
воднику вести меня прямо в ба:ни. Мы поехали 
по кривым и крутым улицам; лошади скользи· 

ли по дурной турецкой •мостовой. Мы останови· 
лись у одного дома, довольно плохой наружно· 
сти. Это были бани. Турок слез с лошади и 
стал стучаться у дверей. Никто не отве'lал. 
Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближ· 
него дома вышел молодой армянин и, перегово· 
ря с моим турком, позвал меня к себе, изъяс
няясь на довольно чистом руоском языке. Он 
повел меня по узrюй лестнице во второе жилье 
своего дома. В комнате, убранной низкими ди· 
ванами и ветхими коврами, сидела старуха, его 

мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне 
руку. Сын велел ей разложить огонь и пригото· 
вить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. 
Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет сем· 
надцати. Оба брата бывали в Т ифлисе и жива
ли в нем по нескольку месяцев. Они сказали 
мне, что войска наши выступили накануне и что 
лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. 
Я успокоился совершенно. Скоро старуха при· 
готовила мне бара1Нину с луком, которая пока
залась мне верхом поваренного искусства. Мы 
все лег ли спать в одной комнате; я разлегся 
противу угасающего камина и заснул в прият· 

ной надежде увидеть на другой день лагерь 
графа Паскевича. 
Поутру пошел я осматривать город. Младший 

из моих хозяев взялся быть моим чичероном. 

Осматривая укрепления и цитадель, выстроен
ную на неприступной скале, я не понимал, ка· 
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ким образом мы мог ли овладеть Карсом. Мой 
армянин толковал мне как умел военные дей
ствия, коим сам он был свидетелем. Заметя в 
нем охоту к войне, я предложил ему ехать со 
мнuю в армию. Он тотчас согласился. Я послал 
его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, 
который потребовал от меня письменного пред
писания. Судя по азиатским чертам его лица, 
не почел я за нужное рыться в моих бумагах и 
вынул из кармана первый попавшийся мне ли
сток. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас ве
лел привести его благородию лошадей по пред
писruнию и возвратил мне мою бумагу: это бы

ло послание к калмыч1<е, намаранное мною на 

одной из кавказских станций. Через полчаса 
выехал я из Кэ.рса, и Артемий ( та,к назывался 
мой армянин)уже скакал подле меня на турец
ком жеребце с гибким куртинским дротиком в 

руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках 

и сражениях. 

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; 
кругом видны были деревни, но они были пу

сты: жители разбежались. Дорога была пре· 
красна и в топких местах вымощена - через 

ручьи выстроены были каменные мосты. Земм1 
приметно возвышалась - передовые холмы 

хребта Саган-лу (древнего Тавра) начинали по
являться. Прошло около двух часов; я взъехал 
на отлогое возвышение и вдруг увидел наш ла

герь, расположенный на берегу Каре-чая; через 
несколько минут я был уже в палатке Раев
ского. 



ГЛАВА ТРЕТИЯ 

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. 
Язиды. Сражение с сераскиром арзрумс1шм. Взорванная 

сакля. 

Я приехал во время. В тот же день ( 13 ию
ня) войско получило повеление идти вперед. 
Обедая у Раевского, слушал я молодых генера
лов, рассуждавших о движении, им предписан

ном. Генерал Бурцов отряжен был влево по 
большой Арзрумской дороге прямо противу 
турецкого лагеря, между тем как всё прочее 
войско должно было идти правою стороною в 
обход неприятелю. 

В пятом часу войско выступило. Я ехал с 
Нижегородским драгунским полком, разговари
вая с Раевским, с которым уж несколько лет 
не видался. Настала ночь; мы остановились в до
лине, где всё войско имело привал. Здесь имел я 
честь быть представлен графу Паскевичу. 
Я нашел графа дома перед бивачным огнем, 

окруженного своим штабом. Он был весел и 
принял меня ласково. Чуждый воинскому искус
ству, я не подозревал, что участь похода реша

лась в эту минуту. Здесь увидел я нашего 
Вольховского, запыленного с ног до головы, об
росшего бородой, изнуренного забоrами. Он на
шел однако время побеседовать со мною r<ак 
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старый товарищ. Здесь увидел я и Мих:~ила 
Пущи111а, ра!Неного в прошлом году. Он любим 
и уважаем как славный товарищ и храбрый сол
дат. Многие из старых моих приятеле~i оr<ружи
ли меня. Как они переменились! r<ai< быстро 
уходит время! 

Heu ! fugaces, Postuшe, Postume, 
Labuntur anni ... 

Я ворот,ился к Раеваюму и ночевал в его па
латке. Посреди ночи разбудили меня ужасные 
крики: МJожно было подуматr,, что неприятель 
сделал нечаЯJНное нападение. РаевСЮIЙ послал 
уЗ1Нать причИIНу тревоги: несколько тата1рсжих 

лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали rю ла
герю и мусульмане (так зовутся татаре, служа
щие в нашем войске) их ловили. 
На заре войско двинулось вперед. Мы подъ

ехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в 
ущелие. Драгуны гово_Qили между собою: «Смот
ри, брат, держись: как раз картечью хватят». 
В ~саМiОм деле, местоположение бла1·оприятствова
ло засадам; но турки, отвлеченные в другую сто

рону движением генерала Бурцова, не воспользо
вались своими выгодами. Мы благополучно 
прошли опасное ущелие и стали на высотах 

Саган-лу в десяти верстах от неприятельского 
лагеря. 

Природа окJОло нас была угрюма. Воздух был 
холоден, горы покрыты печальными соснами. 

Снег лежал в оврагах . 

. . . nec Armeniis in oris, 
Amice Valgi, stat glacies iners 
Menses per omnes ... 
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Только успели мы отдохнуть и отобедать, как 
услышали ружейные выстрелы. Раевский по
слал осведомиться. Ему донесли, что турки за
вязали перестрелку на передовых наших пике· 

тах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую 
для меня картину. Мы встретили раненого ка
зака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окро
вавлен. Два казака поддерживали его. «М1ного 
ли турков?» -- спросил Семичев.- «Свиньем 
валит, ваше благородие»,- отвечал одиЦ из 

них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на скло
нении противуположной ~·оры до 200 казаков, 
выстроенных в лаву, и над 'НИМИ около 500 тур
ков. Казаки отступали медленно; турки наезжа
ли с большею дерзостию, прицеливались шагах 

в 20 и, выс11релив, скакали назад. Их высокие 
чалмы, красивые долиманы и блестящий убор 
коней составляли резкую противуrположность с 
синими мундирами и простою сбруей казаков. 
Человек 15 наших было уже ра~нено. Подпол
ко,вник Басов послал за подмогой. В это время 
сам он был ра:нен в ногу. Казаки было смеша
лись. Но Басов опять сел на лошадь и остался 
при своей команде. Подкрепление подоспело. 
Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя HI\ 

горе голый труп казаr<а, обезr лавленный и об
рубленный. Турки отсеченные головы ~отсылают 
в Ко1Нстантинополь, а кисти рук, обмак1Нув в 
крови, отпечатлеваюг 1На своих знаменах. Вы
стрелы утихли. Орлы, спутник.и войск, под1ня
лися над горою, с высоты высматривая себе до

бычу. В это время показалась толпа генералов 
и офицеров: граф Паскевич приехал и ~отправил
ся на гору, за которою скрылись турки. Они 
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были подкреплены 4 ООО конницы, скрытой в 
лощине и в оврагах. С высоты горы открылся 
нам турец1шй лагерь, отделенный от :нас оврага· 
ми и высотами. Мы возвратились поздно. Про· 
езжая нашим лагерем, я видел наших раненых, 

из коих человек пять умерло в ту же ночь и на 

другой день. Вечером навестил я молодого 
Остен-Сакена, раненого в тот же день в другом 
сражении. 

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка 
подымала нас на заре. Сон в палатке у диви
тельно здоров. За обедом запивали мы азиат· 
ский шашлык анг лrийским пивом и шампанским, 
застывшим в снегах таврийских. Общество ·на
ше было разнообразно. В палатке генерала Раев· 
ского собирались беки мусульманских полков; и 

беседа шла через переводчика. В войске нашем 
находились и народы закавказских наших обла
стей и жители земель, недавно завоеванных. 
Между ими с любопытством смотрел я на язи
дов, слывущих ~на Востоке дьяволопокло~нника
ми. Около 300 семейств обитают у подошвы 
Араµата. Они признали владычество русского 
государя. Начальник их, высокий, уродливый 
мужчина в красном плаще и черной шапке, при
ходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, 
начальнику всей конницы. Я старался узнать от 
язида правду о их вероисповедruнии. На мои 
вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды 

поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они 

веруют в единого бога; что по их закону про· 

кли~нать дьявола, правда, почитается неприл·ич· 

ным и неблагородным, ибо он теперь несчаст· 
лив, но современем может быть прощен, ибо 

678 



нельзя положить пределов милосердию Аллаха. 
Это объяснение меня успокоило. Я очень рад 
был за язидов, что они сатане не поклоняются; 

и заблуждения их показались мне уже гораздо 

простительнее. 

Человек мой явился в лагерь через три дня 
после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, 
который в виду неприятеля благ'°получно со
единился с армией. 1'i3: во всё время похода ни 
одна арба из многочисленного нашего обоза не 
была захвачена неприятелем. Порядок, с како
вым обоз следовал за войском, в самом деле 
удивителен. 

17 июня утром услышали вновь мы перестрел
ку и через два часа увидели карабахский полк 
nозвращающимся с осмью турецкими знамена

ми: полковник Фридерике имел дело с неприя
телем, засевшим за каменными завалами, вы

теснил его и прогнал; Осман-Паша, началь
ствовавший конницей, едва успел спастись. 

1R июня лагерь передвинулся на другое ме
сто. 19-го, едва пушка разбудила нас, всё в ла
гере пришло в движение. Генералы поехали к 
своим постам. Полки строились; офицеры стано
вились у своих взводов. Я остался один, rНе 
зная, 'В которую сторону ехать, и ,пустил лошадь 

на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, 
который звал меня на левый фланг. Что такое 
левый фланг? подумал я и поехал далее. Я уви
дел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. 
Вскоре показались дели-баши и закружились в 
долине, перестреливаясь с нашими казаками. 

Между тем густая толпа их пехоты шла по ло
rцине. Генерал lУ1уравьев приказал стрелять. 
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Картечь хватила в самую середину толпы. Тур· 
ки повалили в сторону и скрылись за возвыше· 

нием. Я увидел графа Паскевича, окруженного 
своим штабом. Т ypкit обходили наше воиско, 
отделенное от них ·глубоким оврагом. Граф по~ 
слал Пущина осмотреть овраг. Пущин поСG{а· 
кал. Турки приняли его за наездника и дали по 
нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить 
пушкн и палить. Неприятель рассыпал·ся по ll'Ope 
и по лощ1ине. На левом фланге, ~ку да з.вал 
меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед 
нами (противу центра) скакала турецкая кон· 
ница. Граф послал против нее генерала Раев
ского, который повел в атаку свой Нижего
родский полк. Турки исчезли. Татаре наши 
окружали их раненых и проворно раздевали, 

оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский 
остановился на краю оврага. Два эскадрона, 
отделясь от полка, занеслись в своем пресле

довании; О'НИ были выручены полковником 
Симоничем. 
Сражение утихло; турки у нас в глазах на

чали копать землю и таскать каменья, укреп

ляясь по своему обыкновению. Их оставили в 
покое. Мы слезл~и с лошадей и стал.и обедать 
чем бог послал. В это время It графу привели 
нескольких пленников. Один из них был жесто
ко ранен. Их расспросили. Около шестого часу 
войока опять получили приказ идти на неприя
теля. Турки зашевелились за своими завалами, 
прИ1няли нас пушечными выстрелами и вс1юре 

зачали отступать. Конница наша была впереди; 
мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась 

и сыпалась под конскими ногами. Поминутно 
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лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный улан· 
ский полк переехал бы через меня. Однако бог 
вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, 
идущую горами, как вся наша конница rюска

кала во весь опор. Турки бежали; казаки сте· 
гали нагайками пушки, брошенные на дороге, и 
неслись мимо. Турки бросались в овраги, нахо· 
дящиеся по обеим С'N)ронам дороги; они уже не 

стреляли; по крайней мере ни одна пуля не про· 
свистала мимо моих ушей. Первые в преследо· 
вании были наши татарские полки, коих лоша

ди отличаются быстротою и силою. Лошадь 
моя, закусив повода, от них не отставала; я 

насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед 
трупом молодого турка, лежавшим поперек до

роги. Ему, казалось, было лет 18; бледное де· 
вическое лицо не было обезображено. Чалма его 
валялась в пыли; обритый затылок прострелен 
был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал 
меня Раевский. Он написал карандашом на 
клочке бумаги донесение графу Паскевичу о со· 
вершенном поражении неприятеля и поехал да· 

лее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. 
Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась 
на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не 
прекращать преследования и сам им управлял. 

Меня обогнали конные наши отряды; я увидел 
полковника Полякова, начальника казацкой ар
тиллерии, игравшей в тот день важную роль, и 
с rним вместе прибыл в оставленное селение, где 

остановился граф Паскевич, прекративший пре· 
следование по причине наступившей ночи. 
Мы нашли графа на кровле подземной сакли 

перед огнем. К нему приводили пленных. Он их 
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расспрашивал. Тут находились и почти все на
чальники. Казаки держали в поводьях их лоша
дей. Огонь освещал картИ1ну, достойную Саль
ватора-Розы, речка шумела во мраке. В это 
время донесли графу, что в деревне спрятаны 

пороховые запасы и что должно опасаться взры

ва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. 
Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся 
уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. 
Дорога полна была конных отрядов. Только 
успели мы прибыть на место, как вдруг небо ос

ветилось, как будто метеором, и мы услышали 

глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад 
тому четверть часа, взорвана была на воздух: 

в ней находился пороховой запас. Размеганные 
камни задавили нескольких казаков. 

Вот всё, что в то время успел я увидеть. Ве
чером я узн:ал, что в сем cpaжffilи1и разбит се

раскир арзрумский, шедший на присоединение 
к Гаки-Паше с 30.000 войска. Сераскир бежал 
к Арзруму; войско его, переброшенное за Са
ган-лу, было рас.сеяно, арmллерия .взята, и 

Гаки-Паша один оставался у нас на руках. Граф 
Паскевич не дал ему время распорядиться. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Сражение с Гак,и-Пашою. Смерть татарского бека. 
Гермафродит. Пленный паша. Араке. Мост пастуха. 
Гасса-н-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. 
Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленник·и. 

Дервиш. 

На другой день в пятом часу лагерь проснул
ся и получил приказание выступить. Вышед из 
палатки, встретил я графа Паскевича, вставше
го прежде всех. Он увидел меня. «Etes-vous fati
gue de la journee d'hier? » - «Mais un peu, 
m. le Comte».- «J'en suis Hkhe pour vous, car noнs 
allons f aire encore une marche pour joindre le 
Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi 
encore une trentaine de verstes». 
Мы тронулись - и к осьми часам пришли на 

возвышение, с которого лагерь Гаки-Паши ви· 
ден был как на ладони. Турки открыли без· 
вредный огонь со всех своих батарей. Между 
тем в лагере их заметно был'о большое движе

ние. Усталость и утренний жар заставили многих 
из нас слезать с лошадей и лечь на свежую траву. 
Я опутал поводья около руки и сладко заснул, 
в ож0да1Нии приказа идти вперед. Через че1·
верть часа меня разбудили. Всё было в движе
нии. С одной стороны колонны шли на турец
кий л.а·герь; с другой - канница готовилась 
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преследовать неприяте.ll!я, Я поехал было за 
Нижегородским полком, но лошадь моя хрома
ла. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский 
полк. По"!1ом Вольховский проскакал с тремя 
пушками. Я очутился один в лесистых горах. 
Мне попался навстречу драгун, который объ
явил, что лес ·напоЛJнен неприятелем. Я воротил
ся. Я встретил генерала Муравьева с пе~отным 
полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его 
очистить. Подъезжая к лощине, увидел я не
обыкновенную картину. Под деревом лежал 
один из наших татарских беков, раненый смер
тельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, 
стоя на коленах, читал молитвы. Ум~ирающий 
бек был чрезвычайно спокоен и неподви:ж~но 
r лядел на молодого своего друга. В лощине со
брано было человек 500 пленных. Несколько ра
неных турков подзывали меня знаками, вероят

но принимая меня за лекаря и требуя помощи, 
которую я не мог им подать. Из лесу вышел 
турок, зажимая свою рМiу окровавленною тряп

кою. Солдаты подошли к нему с намерением 
е1,о приколоть, может быть из человеколюбия. 

Но это слишком меня возмутило; я заступил
ся за бедного турку и ~насилу привел его, из.не
моженного и истекающего кровию, к кучке его 

товарищей. При них был полковник Анреп. Он 
курил дружелюбно из их трубок, несмотря на 

то, что были слухи о чуме, будто бы о"!1Крывшей
ся в турецком лагере. Пленные сидели, спокой
но р1шговаривая межд:У-_ собою. Почти все были 
молодые люди. От до~нув, пустились мы далее. 
По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 
нашел я Нижегородский полк, остановившийся 
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АВТОПОРТРЕТ А. С. ПУШКИНА. 1829 r. 

на берегу речки посреди скал. Преследова~ние 
продолжалось еще несколько часов. К вечеру 
пришли мы в долину, окруженну!О густым ле

сом, и наконец мог я выспаться вволю, проска

кав в эти два дня более осьмидесяти верст. 

На другой день войска, пресле~овавшие не
приятеля, получили приказ возвратиться в ла

герь. Тут узнали мы, что между плеН1никами 
находился гермафродит. Раевский по просьбе 
моей велел его привести. Я увидел высокого, 
довольно толсто1·0 мужика с лицом старой кур
ноdОЙ чухонки. Мы осмотрели его в присутствии 
лекаря. Erat vir, mammosus ut femina, habebat 
t. non evo1utos, р. que parvum et puerilem. 
Quaerebamus, sit ne exsectus? - Deus, respondit, 
castravit me. Сия болезнь, извест.на'Я Ипократу, 
по свидетельству путешествен,ников, встречается 
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часто у кочующих татар и у турков. Хосе есть 
турецкое название сим мнимым гермафродитам. 

Войско наше стояло в турецком лагере, взя· 
том накануне. Палатка графа Паскевича стоя· 
ла близ зеленого шатра Гаки-Паши, взятого 
в плен нашими казаками. Я пошел к ~нему и на
шел его окруженного нашим.и офицерами. Он 
сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он 
казался лет соро1(а. Важность и глубокое спо
койствие изображалось на прекрасном лице его. 
Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали 
чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов. 

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые 
горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли 
вперед, не встречая нигде неприятеля. Се
ления были пусты. О1<рес11ная сторона печальна. 
Мы увидели Араке, быстро текущий в камени
стых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Ка
ле находится мост, прекрасно и смело выстроен

ный на семи 'Неравных сводах. Предание припи
сывает его построение разбогатевшему пастуху, 

умершему пустынником на высоте холма, где до

ныне rюказывают1 его могилу, осененную двумя 

пустынными соснами. Соседние поселяне сте
каются к ней на поклонение. Мост называется 
Чабан-Кэпри (мост пастуха). Дорога в Тебриз 
лежит через него. 

В нескольких шагах от моста посетил я тем
ные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем 
никого, кроме больного осла, вероят:но брошен

ного здесь бегущими поселянами. 

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древ
ней крепости, накануне за1нятой князем Бекови
чем. Она была в 15 верстах от места нашего 
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ночлега. Дли,нные Переходы утомили меня. 
Я 111~адеялся отд,охнуть; но вышло и:наче. 

· Перед вьrступлением КОНJницы, явились в наш 
лагерь армяне, живу1цие в горах, требуя защи· 

ты от турков, которые три дня тому назад ото

гнали их скот. Полковник Анреп, :'юрошо не 
разобрав чего они хотели, вообразил, что турец· 
кий отряд находился в горах, и с од~ним эска· 
дроном Уланского полка поскакал в сторону, 
дав знать Раевскому, что 3 ООО турков находят· 
ся в горах. Раевский отправился вслед за 111им, 
дабы подкрепить его в слуqае опаоности. Я по· 
•штал себя прикомандированным к Нижегород· 
скому полку и с великою досадою поскакал на 

освобождение армян. Проехав верст 20, въехали 
мы в деревню и унидели несколько отставших 

уланов, которые спешась, с обнаженными сабля· 
ми, преследовали нееn<ольк1их. КУ.1р. Здесь од.И'Н 
из поселян растолковал Раевскому, что дело 
шло о 3 ООО волах, три дня назад отогнанных 
турками и которых весьма легко будет догнать 

дни через два. Раевский приказал ула;нам пре· 
кратить преследование кур и послал полковнику 

Анрепу повеление воротиться. Мы поехали 
обратно и, выбравшись из гор, прибыли под 

Гасса:н-Кале. Но таким образом дали мы 40 
верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким 

армянским I<урица!\f, что вовсе не казалось мне 

забавным. 

Гасса~н-Кале почитается ключом Арзрума. Го
род выстроен у подошвы скалы, увенчанной кре· 
постью. В нем находилось до ста армянских се· 
мейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, 
расстилающейся перед крепостию. Тут посетил 
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я круглое каменное строение, в коем находится 

горячий железо-серный источник. 
Круглый бассейн имеет сажени три в диамет

ре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувство
вав головокружение и тошноту, едва имел силу 

выдти на каменный край источника. Эти воды 
славятся на востоке, но не имея порядочных ле

карей, жители пользуются ими наобум и вероят
но без большого успеха. 
Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц; 

берега ее покрыты железными источниками, ко

торые бьют из-под камней и стекают в реку. 
Они не столь приятны вкусу, как кавказский 
Нарзан, и отзываются медью. 

25 июня, в день рождения государя императо
ра, в лагере нашем под стенами крепости пол

ки отслушали молебен. За обедом у графа Пас-
1,евича, когда пили здоровье государя, граф 

объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера 
войско уже выступило. 

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от 
Арзрума. Горы эти называются Ак-Даг (белые 
горы); они меловые. Белая, язвительная пылп 
ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. 
Близость Арзрума и уверенность ~в окончаJННИ 
похода утешала нас. 

Вечером граф Паскевич ездил осматривать 
местоположение. Турецкие наездники, целый 
день кружившиеся перед нашими пикетами, .на

чали по нем стрелять. Граф несколько раз по
грозил им нагай~кою, не престruвая ра,осуждать 
с генералом Муравьевым. На их выстрелы не 
отвечали. 

Между тем в Арзруме происходило большое 
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смятение. Сераскир, прибежавший в город после 
своего поражения, распустил слух о совершен-

нам разбитии руоских. Вслед за ним отпущен
ные пленники доставили жителям воззвание 

графа Пас1Кевича. Беглецы уличили сераоюира 
во лжи. Вскоре уЗ1нали о быстром приближении 
русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир 
и войско думали защищаться. Произошел мя
теж. Несколько франков были убиты озлоблен
ной чернию. 
В лагерь наш (26-ro у11ром) явились депутаты 

от нар::>ца и сера·СIК'Ира; день прошел в перего

ворах; в пять часов вечера депутаты отправились 

в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, 
хорошо знающий азиатские языки и обычаи. 
На дру~ой день утром войско наше двинулось 

вперед. С восточной стороны Арзрума, 1На вы
соте Т оп-Дага, 1На.ходилась турецкая батарея. 
Полки пошли к ней, отвечая на турецкую паль
бу барабанным боем и музыкою. Турки бежа
ли, и Топ-Даг был занят. Я приехал туда 
с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее 
нашли мы графа Паскевича оо всею его свитою. 
С высоты горы в лощине открывался взору 
Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с 
зеленым.и кровлями, !Наклеенными одна на дру

гую.- Граф был верхом. Перед ним1 на земле 
сидели туре_цкие депутаты, приехавшие с ключа

ми города. Но в Арзруме заметно было волне
ние. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, 
закурился дым, и ядра полетели к Топ-Дагу. 
Несколько их пронеслись над ~оловою графа 
Паскевича; «Voyez les Turcs,- сказал он мне.
оп Пе peut jamais se fier а eUX». В СИЮ МИ1Н)'ТУ 
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прискакал на Т оп-Даг князь Бекович, со вче
рашнего дня находившийся в Арзруме на пере
говорах. ОLН объявил, что сераашр .и нар'Jд 
давно согласны на сдачу, но что несколько не

послушных арнаутов под предводительством 

Топчи-Паши овладели городскими батареями и 
бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося 
позволения засгавить молчать турецкие бата
реи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем 
своих же пушек, повторили ту же прос1,бу. Граф 
несколько времени медлил; наконец дал повеле

ние, сказав: «Полно им дурачиться». Тотчас 
подвезли пушки, стали стрелять, и неприятель

ская пальба мало-помалу утихла. Полки наши 
пошли в Арзрум, и 27 июня - в годовщину 
полтавского сражения в шесть часов вечера 

русское знамя развилось над арзрумской цита
делию. 

Раевский поехал в город - я отправился с 
ним; мы въехали в город, представлявший уди
вительную картину. Турки с плоских кровель 
своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шум
но толпились в теаных улицах. Их мальчишки 
бежали перед нашими лошадьми, крестясь и по
вторяя: Християн! Християн!" Мы подъехали 
R крепости, куда входила наша артиллерия; 

с крайним изумлением встретил я тут мС1его 
Артемия, уже разъезжающего по городу, не
смотря на строгое предписание никому из лаге

ря не отлучаться без особенного позволения. 
Улицы города тесны и кривы. Дома доволь

но высоки. Народу множество,- лавки были 
заперты. Пробыв в городе часа с два, я воз
вратился в лагерь: серас.к,ир 111 четверо пашей, 
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взятые в плен, находились уже тут. Один из 
пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, 
с живостию говорил нашим генералам. У видев 
меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин 
дал мне титул поэта. Паша сложил руки на 
грудь и поклонился мне, сказав через перевод

чика: «Благословен час, когда встречаем поэта. 
Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, 
ни благ земных; и между тем как мы, бед1Ные, 

заботимся о славе, о власти, о сокровюцах, он 

стоит наравне с властелинами земли и ему ПО• 

кланяются». 

Восточное приветствие паши всем нам очень 
полюбилось. Я пошел взr ля~rуть на сераок~ира. 
При входе в его палатку встретил я его любимого 
пажа, черноглазого мальчика лет четыf>!Надцати, 

в бога11ой арнаутской одежде. Сераскир, седой 
старик, наружности самой обыкновенной, сидел 
в глубок ом унынии. Около него была толпа 
наших офицеров. Выходя из его палатки, уви· 
дел я молодого человека, полунагого, в бараньей 
шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за 
плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказа· 
ли, что это был брат мой, дервиш, пришедшиi-1 
приветствовать победителей. Его ~насилу ото· 
гнали. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сати
рические стихи. Сераскирский дворец. Харем турец
кого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арэрума. 

Обратный путь. Русский журнал. 

Арзрум (неправиль1Но называемый Арзерум, 
Эрзрум, Эрзрон} основан около 415 году, во 
время Феодосия Второго, и назван Феодосио· 
полем. Никакого исторического воспоми1Нания 
не соединяется с его именем. Я знал о нем 
только то, что здесь, по свидетельству Г аджи
Бабы, поднесены были персидскому послу, в 
удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши 
вместо человечьих. 

Арзрум почитается главным городом в Ази· 
атской Турции. В нем считалось до 100 ООО жи· 
телей, но, кажется, число сие слишком увеличе
но. Дома в нем каменные, кровли покрыты 
дерном, что дает городу чрезвычайно стра1Нный 
вид, если смотришь на .него с высоты. 

Г лавн!ая сухопутная торговля между Евро
пою и Востоком производится через Арзрум. 
Но "ГОВаров в нем продается мало; их здесь не 
выкладывают, что заметил и Ту.рнфор, пишу· 
щий, что в Арзруме больной может умереть за 
невозможностию достать ложку ревеня, между 

тем как целые мешки оного находятся в городе. 
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Не знаю выражения, которое было бы бес· 
смысленнее слов: азиатская роскошь. Эта пого· 
ворка, вероятно, родилась во время крестовых 

походов, когда бедные рыцари, оставя голые 
стены и дубовые стулья своих замков, увидели 

в первый раз красные диваны, пестрые ковры 
и кинжалы с цветными камушками на рукояти. 

Ньnне можно сказать: азиатская бедность, ази· 
атское свинство и проч., но роскошь есть ко· 

неч~но принадлежность Европы.· В Арзруме ни 
за какие деньги нельзя купить того, что вы 

найдете в мелочной лавке первого уездного го· 
родка Псковской губернии. 
Климат арзрумский суров. Го род выстроен в 

лощине, возвышающейся над морем на 7000 
футов. Го~ры, окружающ1ие его, покрыты снегом 
большую часть года. Земля безлесна, HOJ пло· 
донос.на. Она орошена множеством источников 
и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум 
славится своею водою. Евфрат течет в трех вер· 
стах от города. Но фОlНТаJнов везде множество. 
У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и 
добрые мусульма1не пьют и не нахвалятся. Лес 
доставляется из Саган-лу. 
В Арзрумсжом арсенале нашли МJНожество 

стар'ИlНiНого оруtЖия, шлемов, лат, сабель, ржа· 

веющих вероятно е1це со времен Г одфреда. Ме
чети низки и темны. За городом находится 
кладбище. Памятникl!i состоят обыкновенно в 
столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы 
двух или трех пашей отличаются большей за
тейливостию, но в них нет ничего изю:р:ного: ни
какого вкусу, никакоИ мысли... Один путеше· 
ственщ~:к пишет, что изо всех а~зиа'!'ских городов 
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в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те 
были испорчены. 

Нововведения, затеваемые султаном, не про· 
никли еще в Арзрум. Войско носит еще свой 
живописный восточный наряд. Между Арзру· 
мом и Константинополем существует соперниче
ство как между Казанью и Москвою. Вот нача· 
ло сатирической поэмы, сочиненной янычаром 
А~ином-Оглу. 

Стамбул гяуры нынче славят, 
А завтра кованной пятой, 
Как змия спящего, раздавят, 
И прочь пойдут - и так оставят. 
Стамбул заснул перед бедой. 

Стамбул отрекся от пророка; 
В нем правду древ1Него Востока 
Лукавый Запад омрачил. 
Стамбул для сладостей порока 
Мольбе и сабле изменил. 
Стамбул отвык от поту битвы 
И пьет вино в часы молитвы. 

В нем веры чистый жар потух, 
В нем жены по кладбищам ходят, 
На перекрестки шлют старух, 
А те мужчин в харемы вводят, 
И спит подкуплеНJный евнух. 

Но не таков Арзрум нагор1НыЙ, 
Многодорожный наш Арзрум; 
н , u 

е спим мы в росr<оши позорнои, 

Не черплем чашей непокорной 
В вине разврат, огонь и шум, 
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Постимся мы: струею трезвой 
Святые воды нас поят; 
Толпой бестрепетной и резвой 
Джигиты наши в бой летят; 
Харемы наши недоступны, 
Евнухи строги, неподкупны, 
И смирно жены там сидят. 

Я жил в серас'Кировом дворце в ком1натах, 
r де находился ха рем. Uелый день бродил я по 
бесчисленным переходам из комнаты в ком~на· 
ту, с кровли на кровлю, с лестн~ицы на лесТ'Н'И· 

цу. Дворец казался разграбленным; сераскир, 
пред,пола·rая бежать, вывез из него что тол1:>ко 

мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. 
Когда гулял я по городу, турrои подзывали 
меня и показывал1и мне язык. (О1н1и при1Нимают 
всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, 
я готов был ОТ'вечать им тем же. Вечер.а про· 
водил я <' умным и любезным Сухоруковым: 
сходсТ'во наших занятий сб.мfжало нас. Он гово
рил мне о своих л1итературных предnоложен~иях, 

о своих исторических изьюканиJiх, некогда на· 

чатых им с та'Кою ревностию и удачей. Ограни· 
ченность ето желаний и требова•НIНЙ поистине 
трогательна. Жаль, если они не будут иооол· 
нены. 

Дворец сераскира представлял 'КартИJНу веч· 
но оживленную: там, где угрюмый паша молча· 
ли.во курил посреди своих жен и бесчес11Ных 

отроко1в, та.м его побеД:итель получал донесеюия 

о победах своих гене.ралов, ра·здавал пашалы· 
ки, раз.rовари.вал о новых романах. Мушоюий 
паша приезжал к I'рафу Паокевичу прооить у 
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него места овоего племянrн~ика. Хо-дя по ДJВорцу, 
важный турок ОСТМЮВ!ИЛСЯ в ОДIНОЙ из коМIНаТ, 
с ЖИJВОС'ТIИЮ проговорил нес,колмю слов и ооал 

потом в за'д.гумчи1вость: в этой самой комнате 
обезг ла:вле.н •был его отец по повелению сера· 
скира. Вот впечатления нас11оящие восточные! 
Славный Бей-булат, 11роза К,а:вказа, приезжал 
в Арзрум с д~ву.мя стЭJршИ1нам1И черкосок!Их се
лений, возмутившихся во время ПОС•ЛС.ДНИХ ВОЙ'Н. 
Оки обедали у графа Па:сrкев~t1ча. Бей-булаг, 
мужчина лет 35-ти, малорослый и ши~роrкопле
ч.ий. Он по-русСJКrи не говQрит ил~и прИ'!1воряет
ся, что не гово,рит. Приезд. его JВ Арзрум меня 
о:чень обра•довал: он был У'Же МJНе порук'ОЙ в 
безопасном переезще через горы и Кабард..v. 

Осма•н-Паша, взятый в плен под Арз~румом ~и 
011правлен~ный ·в Тифл'Ис вместе с серасrк~иро1м, 
просил графа Па•сrкев1ича за безопаооость харе
ма, им оста~вляемоrо в Арэруме. В первые д1ни 
об нем было забыли. Од~наж1ды за обедом, ра1з
говаривая о 11ишине мусулЬ1Мансосоrо города, за

н>1Того 10 ООО войска и в котором н1и ОДIИIН из 
жителей ни paiзiy .не пожалова,лся 1на нааил•ие 
солдата, граф вопо.мнил о хЭ<реме Оомаrн,а..Jlаши 
1И приказал г. А. съезД1Ить в дом паши и спро
сить у его жен, ДОIВОЛ!УНЫ ли ОIНИ и не было ЛIИ 

им ка;кой-нибудь обиды. Я прооил позволения 
сопровождать г. А. Мы оТПрд.IВ!Ил!Ись. Г. А. в1зя.11. 
с собою в переводчиtКМ РУ'Сокоrго офИ1цера, коего 
исwрия любопытна. 18-11и лет попался он в 
плен к персияна~м. Его окопили ~и он более 20 
лет слутил евнухом в хареме од~но1'о из сыновей 
шаха. Он рассrка.зывал о своем несrчас'11ИИ, о 
преfiь11Вании в Перои1и с 11рогател1:>ным цросто-

696 



душием. В физио.1югичеа<ом отношении показа· 
ния его был1и д.ра1гоценны. 

Мы пришли к дом~у Осма1на-Па~Ш1И; нас В1вели 
в открытую КОМIНё.'I'J, убра1нную очень порЯiДОЧ· 
но, даже со вкусом,- !На цветных О1{1Нах начер· 

та.ны были надmюи, в1зятые из Кора:на .. Од.на 
из них показалась МJНе очень замысловата д.ля 

мусульма~нского гарема: тебе подобает связы· 
вать и развязывать. Нам пОД1Несли кофию в ча· 
шечках, оnра1вленных в серебре. Стариrк с белой 
почтенной бО1ро1дою, отец Ос.мана-Паши, пришел 
от имени жен бла.годарить графа Пассr<ев1ича,
но г. А. с.каза.л нао'I'рез, что он посла1Н к же
нам Османа-Паши и хочет их видеть, дабы от 
них самих ущос'l\овер~иться, что ОIНИ в отсутствие 

сушр}Та всем Д1011юлЬ1Ны. ЕДiва пераи~IИЙ плен
ник успел всё это перевос'11И, как ста~риlК, в зна~к 

не11одова1Ния, защелкал языком и объявил, что 

никак не может oor лаmться на наше 11реоова

ние, и что если паша, по своем возв~раЩР,НИИ, 

проведает, что чужие мужчИIНЫ вищели его же~н, 

т.о и ему старику и всем СЛ!}'mиrелям харема 

ве.л~ит отрубить голову.-Прислутники, межщу 
коими не быЛJО ни одного евнуха, под·т.вер· 

д:или с·лова ста,рмка; .но г. А. был rнеколе· 
бим. «Вы боитесь овоеrо паши,- СJка•зал <'Н 
им,- а я 1св1оего сера1сrкира и rне смею ослу

шаться его пр.иказа~ниЙ».- Дел.ать было неч~
го. Нас повеЛJИ через сад, где били ДJВа тощие 
фонтана. Мы прибЛJижались к маленьком!}' Kli· 

мею~ому строению. Ста.рик стал ме:.ж.ду наМJи и 
дверью, осторотно ее отпе,р, не вышуска1я ~из 

f:YK зад.в1ижюи, и мы увщцели женщ:ину, с rоло-

13Ы до Ж~Л'l'ЫХ туфель покрытую белоii чадрою. 
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Наш перево~чик повтор1ил ей вопрос: мы услы· 
шали шамкание семидесятилетней старухи; г. А. 
прt:.рвал ее: «Это мать паши,- с.казал он,- а 
я прислан к женам, приведите од,ну из них»; 

все изум~ились догадке гяуров: старуха ушла и 

через мИJнуту возвратилась с женщиной, покры· 
той так же, как и она,- из-под покрывала раз· 
дался молодой приЯТ;НЫЙ голосок. Она благода
рила Г'рафа за его внимание к бедным вд.:>Вам 

и хвалила обхождение русских. Г. А. имел ис
кусствu вступить с нею в дальнейший ра<::~го1вор. 
Я между те:..t, глядя около себя, увидел вдруг 
над самой дверью круглое окошко, и в эrом 
круг лом окошке пять или шесть круглых голов 

с черными любопытными глазами. Я хотел бы
ло сообщить о своем открытии г. А., но голов· 
ки закивали, замигали, и несколько пальчиков 

стали мне грозить, да:вая знать, чтоб я молчал. 

Я повиновался и не поделился моею находкою. 
Все они были прия11ны л~ицом, но не былс ни 
одной красавицы; та, которая разговаривала у 
двери с г. А., была, вероятно, повелитель1ницею 
харема, сок.ров~ищн1ицею сердец - розою люб· 

ви - по крайней мере, я так воображал. 
Наконец г. А. преюратил овои раССJПросы. 

Дверь затворилась. Лица в окошке исчезл1и. 
Мы оомотрел~и сад и дом, и воЗ1врат~илмсь очень 
доволМiые своим посольствам. 

Таким образом, ~идел я ха1рем: Э'l'О У'далось 
редкому европейцу. Вот вам uснование для во
сточного романа. 

Война казалась кончена. Я собирался в обрат
ный путь. 14 цюля пошел я в на,роДiную баню, 
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и не рад был жиз~пF. Я прокл.И1Нал Не<ЧIИС'ООТУ 
простынь, ду~рную прис.л,угу и проч. Как моЖJНо 
сравнить б~н.и арзрумок1ие с 11ифл~исским~и! 

Вuзвращаясь во д,ворец, узнаJ\ я от Кононни
цьrна, стоявшето в карауле, что в Арзру~м~е от
крылась чума. Мне тотчас представ1ились ужа
сы кар~шти.на, и я в тот же день решилоя оста

вить армию. МысJ\ь о присутс11вии чумы очень 
неприятна с нещшвьrчюи. Жела·я изг лад~ить зто 
впечатление, я пошел гулять по база:ру. О.ста
новясь перед лав.кою оружейносо мастера, я 
стал расоматри1Вать какой-то кинжал, ка!К вдруг 
ударили меня по плечу. Я оглянулся: за мною 
стоял ужаС1НыЙ нищ1.1:й. Он был бледе~н как 
смерть; из красных за'l'Ноеных гл.а,з его текли 

слезы. Мысль о чуме опять мелЬ1Юнула в мoeVJ 
вообра•жении. Я оттолкнул нищего с чувствпм 
отвращенlfя неизъяСJНJимого и ворот:и.NСя домuй 
очень недовольный с·воею прогу мюю. 

Любопытс'I"Во однако ж превозмогло; на дру
гой JlcPЬ я отпра1Е1ИЛ•СЯ с лекарем в лагерь, где 
находились зачумленные. Я не сошел с лошади 
и взял предосторож·ность стать по ветру. Из 
палатки вывел1и нам больного; он быJ\ чрезвы

чайно бледен и шатался как пьяный. Другой 
болмюй лежал без памяти. Осмотрев чумного и 
обещав несчас11ному с•корое выздоровлеаше, я 

обра'I'ил вни.мание на д1вух турков, которые вы
вод1или его под руки, раздевали, щупал.и, как 

будrо чума была ничто иное как наом01рк. 

Признаюсь, я устыщ1и:лоя моей европейской ро
бос11и в присутс'I"Впи та~юго ра,внодушия и по

скuрее воЗ1в.раТ1ился в город. 
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19 июля, пришед nрос11иться с графом ПаJС
кевичем, я нашел его в сильном огорчении. По
лучено было печальное извест:ие, что rен~ерал 
Бурц·ов был убит под Бай'6у1ртом. Жаль былю 
хр(IJброго БурцО1Ва, но это цроиюшест<В1ие могло 
быть гибельно и дл·я всего нашего малочи~слен
ноrо войска, зашед1Шего глубоко в чужую зем
лю и окруженного непри·яз1нен1Ньrм1и •народа!М!И, 

готовым~и восстать при слухе о первой неу.да~че. 
Итак, ·война 1возоб~новлялась! Граф предла~гал 
мне бьпь ови•детелем далЫiеЙших преД!При<Я· 
11ий. Но я ооешил в Роооию". Г1раф 'ПОД(IJрил 
мне на память тУ·Рецкую са.блю. Она хранится 
у меня па·мятни~ком моего с11ранст,вован1и1я .вослед 

блест·ящето героя по за~в1оеван1Н'ьrм пусты1ня1м Ар
мении. В тот же деtНь я оставил Ар1зр:у~м. 
Я ехал обратно в Т1ифлис по доро!Ге уже мне 

знакомой. Места, еще неда1вно ожtи1вленные 
присутст1В1иеrм: 15.000 .войска, 6ыЛ1.и мол·чал1И1ВЫ 
и печальны. Я переехал Саган-лу и ед1ва мог 
узнать ме.сто, где croяJ\ наш ла1герь. В Гумрах 
выдержал я трехдневный карантин. Опять у~ви
дел я Безобдал и оставил воЗ1выше1Н!Ные ра1В1Ни
RЫ холодной Арме1н1ии для З11юй1ной Г.р}'\ЗИ'И. 
В Тифлис я ПiрИ'был 1-го а1в1густа. Здесь остал
ся я несколЬ1Ко д:ней в любезном и веселом об
щес·rве. Несколько вечеров про1вел я в са•дах 
при звуке музыюи и песен груз1и1нских. Я 0Т1Пр<1· 
вился далее. Переезд !\ЮЙ через горы замечате
лен был для меня тем, что близ Коби ночью 
застала меня буря. Утром, проезжая мимо Каз
бека, увидел я чудное зрелище: белые оборван
ные тучи перетяг.и1Вал:ись через вершину горы, и 

уединенный монастырь, озаренный лу~ча1м1и солн-
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ца, казалось, плавал в воздухе, несомый обла• 
ка.ми. Бешена.я Балжа та1Кже явилас.ь МJНе оо всем 
своем величии: ов.раг, напол'НJИrвш~ийоя д,ождевы~ 
ми водами, превосходил в овоей овнре~посТ!И са· 
мый Терек, тут же 11'.ро.эно ре~воошнй. Берега 
были растерзаны; огромные камни од1Винуты с 
места и загромождали поток. Множество осе· 
тинцев разработывали дорогу. Я переправился 
благополучно. Наконец я выехал из тесного 
ущелня на раздолье ш1Ирсж-их ра!ВIНИ'Н Большой 
Кабарды. Во Влади~кавказе нМIIел я ДО!рохова 
и Пущwна. Оба ехаJ1и на воды лечиться от ра1н, 
полученных ими в НЬDIЮШН\Ие походы. У Пущи· 
на на столе нашел я русские журналы. Первая 
статья, мне попааша·яоя, была ра•з1бор о.дного 
из моих ООЧИНеНIИЙ. в ней ВС'ЯЧС!СIК!И брцнили 
меня и мои ст~ихи. Я стал читать ее вслух. 
Пущин останов.ил мен.я, 11ребуя, чтоб я читал 
с бол~>шим мимическим искуос.Т1ВОм. Надобно 
знать. что разбор был у;к,рашен обыlЮНОIВеlli'Ш.>IМИ 
затеями нашей критики: зто был разговор меж· 
ду дьячком, просвирней и корреа<тором типогр<~· 
фин, Здравомыслом зтой малеJJ1ьrк~ой ко.мед~ии. 
Требование Пущина показалось мне так забав• 
но, чrо досада, произведенная на меня чтеюием 

журнальной статьи, совершению исчезла, и .'V!Ы 
расхохотались от чистого сердца. 

Т а•ково было мне первое приветсТ1Вие в лю· 
без.ном отечес11ве. 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ 

В АРЗРУМ 

I. 

NOТICE SUR LA SECTE DES YEZIDIS. 

Eпtre les sectes пombreuses qui se soпt elevees dan5 la 
Mesopotamie, parmi les Musulmans, apres la mort de leur 
prophete, il п'еп est aucuпe qui soit odi·euse а toutes les 
autres autaпt que celle des Yezidis. Les Yezidis ont pris 
leur поm du scheikh Yezid, auteur de leur secte, et еппеmi 
declare de la famille d' Ali. La doctrine doпt ils foпt prю

fessioп, est uп melaпge du maпicheisme, du mahometisme et 
de la croyance des ancieпs Perses. Elle se coпserve 1parmi 

eux par traditioп, et est tгaпsmise de pere еп fils sans le 
seoours d"aucuп livre: car il leur est defeпdu d"appreпdre а 

lire et а ecrire. Се def aut de livres est saпs doute la cause, 
pour laquelle les historieпs Mahometaпs ПР. parleпt de cette 
secte qu" еп passaпt, et pour designer sous се 111om d0es geпs 

аЬапdоппеs au Ыaspheme, cruels, barbares, maudits de Dieu, 
et iпfidbles а la religioп de leur prophete. Par uпе suite de 
cela оп пе peut se procurer, relativemeпt а la croyance des 
Yezidis, aucuпes notioпs oertaiпes, si се п'est се qu'on 
observe aujourd"hui meme parmi eux. 

Les Yezidis опt pour premier priпcipe de s'assurer 
l'amitie du DiaЬle, et de mettre J'epee а la maiп pour sa 
defeпse. Aussi s'abstieппeпt-ils пon-seulemeпt de le пommer, 
mais meme de se servir de quelque expressioп dont la oonsoп· 
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nance approche de ce!le de son nom. Par exemple un fleuve 
se nomme dans le langage ordinaire schatt, et comme се mot 
а quelque leger rapport avec le mot scheitan, nom du DiaЬle, 
les Yezidis appellent un fleuve ave mazen, c'est·a-dire 
grande eau. De meme enoore les Turcs maudissent frequem• 
щent le DiaЬle, en se servant pour cela du mot nal, qui 
veut dire malediction; les Yezidis evitent avec grand soin 
tous les mots qui ont quelque analogie avec celui-la. Ainsi 
au lieu du mot nal qui signifie aussi fer de cheval, ils disent 
sol, c'est-a-dire, semelle de souliers d'un cheval, et ils substi• 
tuent le mot solker, qui ve11t dire savetier, au terme du 
langage ordinaire nalbenda, qui signifie marechal. Quiconque 
frequente les lieux qu'ils habitent, do.it etre tres.-attentif а ne 
point prononcer les mots diaЬle et maudit, et surtout ceux-ci, 
maudit soit le diaЬle; autrement il courrait grand risque 
d'etre maltraite, ou meme tue. Quand leurs affaires les 
attirent dans les villes Т urques, on ne peut pas leur 
faire de plus grand affront que de maudire le diaЬle de
vant eux, et si )а personne qui а eu cette imprudence vient 
а etre renoontree en voyage par des Yezidis eL reconnue, 
elle est en grand danger d' eprouver leur vengeance. 11 est 
arrive plus d'une fois que des hommes de cette secte ayant 
ete aпetes 'pour quelque crime parr 1а justice т urque, et 
oondamnes а mort, ont mieux aime subir Jeur oondamnation 
que d'user de la faculte qui leur etait accordee, de s'y 
soustraire en maudissant Ie DiaЬle. 

Le DiaЬle n'a point de nom dans le langage dei! Yezidis. 
lls se servent tout au plus paur le designer de cette 
periphrase, scheikh mazen, le g11a.nd cltef. Ils admettent tous 
les ,prophetes et tous les saints reveres par les Chretiens, et 
dont les monastel'e& situes dans leurs environs portent 
les noms. lls croient que tous ces saints personnages, 
lorsqu'ils vivaient sur la terre, ont ete distingues des autres 
hommes plus ou moins, selon que le -diaЬle а reside plus ou 
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тoins en eux: c'est surtout, suivant eux, dans Molse, Jesus• 
Christ et Маhотеt qu'il s'est le plus тanifeste. Еп un тоt, 
ils pensent que c'est Dieu qui ordonne, тais qu'il confie au 
pouvoir du DiaЬle l'execution de ses ordres. 

Le тatin, а peine le soleil соттепсе-t-il а paraitre, 
qu'ils se jettent а genoux les pieds nus, et que tournes vers 
cet astre, ils se тettent en adoration, le front contre terre, 
Pour f aire cet acte de devotion, ils se retiren t а part, loin 
de !а presence des hоттеs; ils font leur possiЬle pour 
n'etre point vus quand ils s'acquittent de се devoir, dont 
ils se dispensent тете suivant les circonstances. 

lls п' oot ni jei'ines, ni <prieres, et disent pour justifier 
l'omission de ces oeuvres de religion~ que le scheikh Yezid 
а satisfait pour tous ceux qui feront profession de sa 
doctrine jusqu'a la fin du mond~, et qu'il en а rec;:u 
1' assurance positive dans ses revelatioos; с' est en conse
quence de cela qu'il leur est defendu d'apprendre а lire et 
а ecrire. Cependant tous les chefs des tribus et des gros 
villages soudoient un docteur тahoтetan oour lire et inter· 
preter les lettres qui leur эопt adressees par les seigneurs 
et les pachas Turcs, et pour у repi;ndre. Relativeтent aux 
affaires qu'ils ont entre eux, ils пе se fient j.amais а aucune 
perэoone d'une autre religion; ils envoient leurs ordres et 
font faire toutes leurs coттissioos de vive voix, par des 
homтes de leur secte. 

N' ayant ni prieres, ni jei'ines, ni sacrifices, ils n'ont 
aussi aucune fete. I!s tiennent cependant le 1 О de !а lune 
d'aoi'it unr аssетЬ!ее dans le voisinage du tQПlbeau du 
scheikh Adi. Cette assemЬlee, а laquelle beaucoup des 
Yezidis se rendent de contrees eloigriees, dure toute cettr 
journee et !а nuit suivante. Cinq ou six jours avant ou 
apres celui ou elle а lieu, les petites caravanes courent 
risque d'etre attaquees dans les p\aines de Mousso) et du 
Kurdistan, par ces pelerins qui voyagent toujours plusieurs 
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ensemЬ!e, et il est rare qu'une annee se passe sans que се 
pelerinage donne lieu а quelque facheux evenement. On dit 
qu'un grand nombre de femmes des Yezidis, а l'exception 
cependant des filles qui ne sont point encore mariees, sr 
rendent des villages voisins :i cette reunion, et que cette 
nuit-la, •apres avoir Ьien bu et mange, l'on eteint toutes les 
lumieres, et l'on ne parle ·pius jusqu'aux approches dr 
l'aurore, instant auquel tout le monde se retire. On pcut se 
faire une. idee de се qui se passe dans се silence et а !а 
faveur des tenebres. 

Aucune espece de nourriture n'est defendue aux Yezidis, 
exce•pte !а laitue et la citrouille. Ils ne font jamais dans 
ieurs m.iisons dc pain de f ro111ent, mais seulement du pain 
d'orge; je ne sais point quelle en est !а raisQ<Il. 

Ils emploient pour leurs serments les memes formules 
qui soot en usage parmi les Turcs, les Chretiens et les Juifs; 
mais le serment le plus fort qu'ils fassent entre eux, est de 
jurer par l' Ctendard de Yezid, c'est-D.-di1 е, par leur religion. 

Ces sectaires ont цn tres graпd respect pour les moпasleres 
chretieпs qui sont dans leurs enviro;:is, Qшшd ils vont les 
visiter, ils бtent leurs chaussures avant d'eпtrer daпs l'enceiпte 
et marchant piedG пus, ils baisent !а porte et les murs; ils 
croient par !а s'assurer !а .protectioп du saint dont le couvent 
porte !е nom. S'il leur arrive, pendant uпе maladie, de voir 
еп reve quelque moпastere, ils пе soпt pas plutбt gueris qu'ils 
voпt le visiter, et у porter des offraпdes d' enceпs, de cire, 
de miel, ou de quelque autre chose. lls у demeurcпt enviroп 
uп quart d'heure, et еп baisent de nouveau les murailles 
avant de ее retirer. Ils пе foпt aucнne diff 1c11lte cle baiser 
les mains du .patriarche ou de l'eveque, qui est superieur du 
monastere. Quant aux mosquees des Т urcs, ils s' abstienпent 
d'y eпtrer. 

Les Yezidis recoппaissent pour chef de leur religion, le 
scheikh qui gouverne \а tribu а laqнelle est coпfiee !а garde 
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du tombeau du scheikh Adi, restaurateur d~ leur secte. Се 
tombeau se trouve dans !а juridiction du prince d'Amadia. 
Le chef de cette tribu doit toujours etre pris paxmi les 
desoendants du scheikh Yezid: ils est ~onfirme dans sa place, 
sur !а demande des Yezidis, et moyennaдt un present de 
quelques bourses, par le prince d'Amadia. Le respect, que 
ces sectaires portent au chef de leur religion, est si grand, 
qu'ils s'estiment tres heureux quand ils peuvent obtenir une 
de ses vi·eilles chemises, pour leur servir de linceul: ils 
croient que cela leur assure une place plus avantageuse dans 
l'autre monde. Quelques-u,ns donnent jusqu'a quarante piastres 
pour и.nе sеmЫаЫе relique, et s'ils ne peuvent )' obtenir toute 
entiere, ils se oontentent d'en avoir une portion. Quelquefois 
le scheikh lui-meme envoie une de ses chemises en present 
Les Yezidis font passer secretement а се chef supreme une 
portion de tous leurs brigandages, pour l'indemniser de 
depenses que lui occasionne l'hospit~lite qu'il exerce envers 
ceux de sa secte. 

Le chef des Yezidis а toujours pres de lui un autre 
personnage qu'ils appellent kotchek, et sans le conseil duqнcl 
il n'entrepred rien. Celui-ci est regarde comme )'oracle du 
chef, .parae qu'il а le privilege de recevoir immediatement 
des revelations du DiaЬle. Aussi qua~d un Yezidi hesite s'il 
doit entreprendre quelque affaire importante, il va trouver le 
kotchek, et lui demander un avis, qu'il n'obtient po0int nean
moins sans qu'il lui en coute quelque argent Avant de 
satisfaire а !а consultation, le kotchek, pour donner plus de 
poids а sa reponse, s' etend tout de -son long par terre, et 
se couvrant il dort, ou fait semЬlant de dormir, apres quoi 
il dit qu'il lui а ete revele pendant son sommeil telle ou 
telle decision: quelquefois il prend un delai de deux ou trois 
n11its, pour donner sa reponse. L'exemple suivant fera voi1, 
combien est grande !а confiance que !'оп а en ses revelations. 
Jusqu'a il у а environ quarante ans, les femmes des Yezidi8 

706 



portaient comme les !emmes Arabes, a!in d'epargner le 
savon, des chemises Ьleues teintes avec \'indigo. Un matin, 
lorsque 1·on s'y attendait \е moins, \е kotchek alla trouver 
le chef de \а secte, et lui declara que pendant \а nuit pre
cedente il lu1 avait ete revele, que \е Ыеu etait une couleщ 
do mauvais augure et qui deplaisait au DiaЬle. 11 n'en 
fallut pas d'avantage pour que l'on envoyat sur le champ 
а toutes les tribus par des expres, l'ordre de proscrire \а 
cou\P.ur Ьleue, de se defaire de tous les vetements qui 
elaient de cette couleur, et d'y substituer des habits Ьlancs. 

Cet ordre fut execute avec une telle exactitude, que si 
aujourd'hui un Yezidi se lrouvant \oge chez un Turc оп 

chez un Chretien, on lui donnait une couverture de lit 
Ьleue, il dormirait plutбt avec ses seu]s vetements, que de 
faire usage de cette couverture, fut се meme dans \а saison 
la plus froide. 

11 est defendu aux Yezidis d'ajuster leurs moustaches 
avec des ciseaux, ils doivent les laisser croitre naturellement: 
aussi у en a+i\ parmi eux dont on apero;;oit а peine \а 

boucl1e. 
Cette secte а aussi ses satrapes, qui sont coonus du 

сбtе d'A\ep sous \е nom de fakiran, et que \е vulgaire appelle 
karabasche, parce qu' i\s portent sur \а tete un bonnet noir 
avec des bandelettes de meme couleur. Leur manteau ou 
йЬа, est pareillement noir, mais leurs haЬits de dessous 
sont Ьlancs. Ces gens-la sont en tres petit nombre; partout 
ou i\s vont, on leur baise les mains, et on les rec;oit comme 
des ministres de blnediction, et des presages de Ьопnе 

fortune. Quand on les appelle aupres d'un malade, ils lui 
1mposent les mains sur \е сои et sur les epaules et sont Ьien 
recompenses de leurs peines. S'ils sont mandes pour assurer 
а un mort \е bonheur dans \' autre monde avant de vetir \е 
cadavre, i\s \е dressent sur ses pieds, et lui toucheпt \ege· 
rement \е cou et les epaules; ensuite ils \е frappent de \а 
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paume de la maiп droite, lui adressant еп m~me temps ces 
mots еп langue kourde, ara behescht, c'est-11-dire vas еп 
paradis. Ils sont cherement payes p<lur cette ceremoпie, et 
пе se conteпteпt poiпt d'une modique retributioп. 

Les Yezidis croient que les ames des morts voпt dans 
uп lieu de repos, ou elles jouissent d'un degre de felicite 
plus ou moiпs grand, en proportion de leuI's merites; et 
qц'elles apparaissent quelquefois еп songe а leurs pareпts et 
а leurs amis, pour leur doпner avis de се qu'elles desireпt. 

Cette croyance leur est commune avec les Turcs. Ils sont 
persuades aussi qu' au jour du jugement uпiversel, ils 
s'introduiront dans le paradis, les armes а !а п1ain. 

Les Yezidis soпt partages en plusieurs peuplades uu 
tribus, indepeпdantes les uпes des autres. Le chef supreme 
de leur secte п'а d'autorite, p<1ur le temp<1rel, que sur !а 

seule tribu: пeanmoins, lorsque plusieurs tribus soпt еп 

differeпt les unes avec les autres, il est de sоп devoir 
d'employer sa mediation pour les coпcilier, et il est rare qut> 
les efforts qu'il fait pour се!а пе soient pas couroппes 

d'uп heure•UX SUCCeS. Que\ques•uпes de Jeurs tribus de
meureпt daпs les domaiпes .du priпce Gioulemerk, d'autres 
dans le territoire du prince de Gezireh; il у еп а qui foпt 

lrur rcsideпce daпs les moпtagnes dependantes du gouver
nemeпt de Diarblkir, d'autres soпt daпs le ressort du priпce 

d' Amadia. Du пombre de ces dernieres est !а plus поЬ!е 

de toutes les tribus, qui est соппuе sous le поm de scheikha11, 
et doпt le scheikh, qu'ils appelleпt mir, c'est-a-dire prince 
est !е chef supreme de !а religioп, et !е gardieп du t.ombeau 
du scheikh Adi. Les chefs des villages occupes par cette 
tribu desceпdeпt tous d'uпe meme famille, et pourraieпt se 
disputer !а primatie, s'il surveпait eпtre eux quelque divi
sioп. Серепdапt eпtre toutes leurs peuplades, !а plus 
puissaпte eL !а plus red·outaЬ!e est celle qui habite !а 
moпtagпe de Singiar, eпtre Moussol et le fleuve Khabour, 
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et qui est divisee entre deux scheikhs, dont l'un commande 
а la partie du Levant, et autre а celle du Midi. La mon
tagne du Singiar fertile en diverses sortes de fruits, est 
d'un acces tres difficile, et !а peuplade qui l'occupe met sur 
pied plus de six mille fusiliers, sans compter !а cavalerie 
armee de lances. 11 ne se passe guere d'annee, que quelque 
grosse caravane ne soit depouillee par cette tribu. Les Ye
zidis de cette montagne ont soutenu plusieurs guerres contre 
les pachas de Moussol et de Bagdad; dans ces occasions, 
apres qu'il у а eu beaucoup de sang repandu de part et 
d'autre, le tout finit par s'arranger moyennant de l'argent. 
Ces Yezidis sont redoutes en tout lieu, а cause de leur 
cruaute: lorsqu' ils exercent leurs brigandages armes, ils пе 

se bornent pas а depouiller les personnes qui tombent 
entre leurs mains, ils les tuent toutes sans exception; si dans 
le nombre il se trouve de schCrif s, descendants de Maho· 
met, ou des docteurs musulmans, ils les font perir d'une 
шaniere plus barbare, et avec plus de plaisir, croyant 
acquerir p~r-Ia un plus grand merite. 

Le Grand-Seigneur tolere les Yesidis dans ses etats, 
parce que, suivant l'opinion des docteurs mahometans, l'on 
doit considerer comme fidele et vrai croyant, tout homme 
qui fait profession des dogmes fondamentaux il п'у а point 
d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est l'apбtre de Dieu, 
quoique d'ailleurs il manque а tous les aцt.res preceptes de 
!а loi musulmane. 

D'un autre cote les princes kurdes souffrent les Yezidis 
pour leur interet particulier: ils tachent meme d' attirer un 
plus grand nombre de tribus de cette nation, dans leurs 
domaines; car les Yezidis etant d'un courage а toute epreuve, 
bons soldats tant de pied que de cheval, et tres-propres а 
faire un coup de main et а piller de nuit les campagnes et 
les vil\ages, ces princes s'en servent avec beaucoup d'avan· 

tage, soit pour reduire cell!!s des tribus mahQПletanes de leur 
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ressort qui leur refusent l'oheissance, soit pour combattre les 
autres prince&, quand ils sont en guerre avec eux. D'ailleurs 
les Mahometans sont dans la ferme persuasion que tout. 
homme qui perit de !а main d'un de ces sectaires, meurt 
martyr; aussi le prince d'Amadia a+il soin de tenir toujours 
aupres de lui un Ьourreau de cette na.tion, pour e·xPcuter les 
sentences de mort contre les Turcs. Les Yezidis ont !а meme 
opinion relativement aux Т urcs, et !а chose est recipro· 
que: si un Turc tue un Yezidi, il fait une action tres 
agreaЬle а Dieu, et si un Yezidi tue un Turc, il fait une 
reu vre tres-meritoire aux yeux du grand scheikh, с' est·a·dire 
du DiaЬle. Lorsque le bourreau d'Amadia est demeure 
quelques annees au service du prince, il quitte son emploi, 
afin qu'un autre puisse, en lui succedant, acquerir le meme 
merite; et en quelque lieu que le bourreau, apres avoir re· 
signe cette charge, se presente chez les Yezidis, on le re~oit 
avec veneration, et on baise ses mains, sanctifiees par le sang 
des Turcs. Les Persans au contraire, et tous les Mahometans 
attaches а !а secte d'Ali, ne souffrent point de Yezidis dans 
leurs etats; Ьien plus, il est defendu parmi eux de laisser !а 

vie а ces sectaires. 

11 est permis aux Turcs, lorsqu'ils sont en guerre avec 
les Yezidis, de faire esclaves leurs femmes et leurs enfants, 
et de les garder pour leur propre usage, ou de les vendre; 
les Yezidis n'ayant pas !а m~me permission а l'egard de 
Turcs, font tout perir. Si un Yezidi veut se faire Turc, il 
suffit, pour toute profession de foi, qu'il maudisse le DiaЬle, 
et ensuite qu'il apprenne а son aise а faire les prieres а ]а 

maniere des Turcs: car les Yezidis re~oivent !а circoncision 
lшit jours apres leur naissa.nce. 

Tous les Yezidis parlent !а langue kurde; il у en а 
parmi eux qui savent le turc ou ]' arabe, parce qu'ils ont 
souvent occasion de frequenter des personnes qui parlent 
!' une ou !' autre de ces langues, et а cause de ]' avantage 
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qu'ils trouvent а traiter leurs ·propres affaires avec plus de 
surete, en пе se servant point d'interpretes. 

Sans doute les Yezidis ont Ьien d'autres erreurs ou 
ьuperstitions, mais comme ils n' ont aucun livre, cellr·s que 
j' ai exposees sont les seules dont j' aie pu me procurer !а 

connaissance. D'ailleurs Ьeaucoup de choses, chez eux, sont 
sujettes а changer, en consequence des pretendues revelations 
de leur kotchek, се qui augmente !а difficulte de connaitre 
ii fond leur doctrine. 

ll. 

Телеты 

Коды. 

МАРШРУТ ОТ ТИФЛИСА ДО АРЗРУМА 

. 14 верст 

. 11 

Большие Шулаверы . 27 

Пост Самисы . . . 20 

Пост Акзебиук . 

Укрепление Джелал-

Оrлу . . . . . . 191/ 2 - -

Герrерский пост . 13 - - -

Кишлякскиi 

Амамлы 

Бекант . 

. 16 - - -

. 13 - - -

. 15 - - -

Укрепление Гумры 27 - - -

переезд через Безобдал 

Селение Д>t<амумлы 28 - - - Другая дорога от Карса 

Селение Хал ив-Оглы 181/ 2 - - чрез Милли-Дюз до Кеп

Карс . . . . . . . . 21 - - - рикёва. 

Селение Котанлы . . 24 - - - Селение Котанлы. 24 версты 

Развалины Чирихли . 22 - - -Урочище Дели-

Муса-Пурун .. 30 - - -
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РечRа Инжа-Су ... 12 - - - Развалины Караван-

(где был лагерь наш 

с 14-го по 18-е июня 

на вершине Саган

луга) 

Сарая па вершине 

Саганлугс1<их гор . 12- - -

Урочище Милли-Дюз, 

где был лагерь Гакю;-

Паши .....••. 7 
Реч1:а Гу1шер-Су 

· - - Загин-Су . . 

Замо1< Зивин . . 

. 13 - - -Замо1: Минджегерт .. 9 - - -

. 16- - -Реч~<а Чермнк, при 

. 12 - - - 1<0еЙ теплые желез-

Селение Ардос. . 24- - - вые воды ••.•• 101/ 2 - -

Селение Кепри1<ёв . 26 - - -Деревня Хоросан . • 12 - -

(мост на Apai<ce) Деревня Кеприкёв •. 25 - · 

Деревня Гассан-Кала 141/ 2- -

Ар.;рум . . . . . . 35 - - -



ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ 





АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

В беловой рукописи романа имеется несколько зачеркнутых мест: 

Стр. 12. После слов "почувствовать всеми спос:.>бами": 

Графиню почитают,-- сказал он Ибрагиму,- женщи· 

ной умной и холодною, имеющей любовников от нечего 

делать. Это мнение не справедливо. Она проста, имеет 

пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В об· 

ществе она рассеяна и ленива: это придает какую-то 

заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадоч· 

ные ответы вольно принимать за эпиграмматические 

выходки или за глупости; мы, т. е. близкие ее 11р1Иятели, 

из дружбы прославили ее оригинальность и остроту. 

Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. По· 

знакомьтесь с нею короче, вы ее полюбите и удостове· 

ритесь, что ограниченность ее ума r~очти незаметна or 
избытка простодушия и чувствительности. 

Стр. 20. После слов "предметы, им покиАаемые навек": 

]Jелый день он думал о графине D., следовал сердцем 
за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движенья, 

каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею 

видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее ком· 

нату, садился подле нее, раз1оваривал с нею - и мечта· 

ние постепенно становилось так сильно, так ощутитель· 

но, что он совершенно забывался. 

Стр. 47. Пос.11е слов "во.эврати,71.ся ромой" (охончавие главы V): 

На другой день, следуя во всем советам государя, 

приехал он к Гавриле Афанасьевичу и был принят как 
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жених, хоть и не мог видеть свою невесrу. Ему сказали, 

что она ушиблась, прыгая неосторожно с своими по

дружками. С тех пор Ибрагим всякий день ездил к 

своему будущему тестю и своим почтителЬ111ым и ласко· 

вым обхождением, кротким и образованным умом во 

время болезни Наталии Гавриловны снискал не только 

дружество отца, но и уважение князя Лыкова и блаrо

<'клонность доброй Татьяны Афанасьевны, которая не 

раз со вздохом говорила своему брату: «Лучшего же· 

ниха грех нам и желать; а жаль, что он арап». 

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА 

О Т И З Д А Т Е Л Я. 

Черноnая ре.дакция пре.дисдовпя. 

Сердечно радуюсь, что рукопись, которую име.\ я 

•~есть вам препроводить, покаРалась вам достойной неко· 

торого внимания. Спешу испо,\нить волю вашу, достав• 

ляя вам все сведения, кои мог я получить касательно 

покойного мосго друга. 

Петр Иванович Д - родился в Москве в 1801 году 

от честных и благородных родителей. Будучи младен• 

цем, лишился он отца своего, Ив. П. Д" коллежского 

ассесора и кавалера. П. И. воспитывался во 2 1tадетском 
1юрпусе, где несмотря на чрезвычайную нежность здо

ровья и слабость памяти, 011азал он довольно значи

тельные успехи в науках.- Его прилежание, хорошее 

поведение, скромность и доброта заслужили ему любовь 

наставников и уважение товарищей. В 1818 rоду был 

он выпущен оф.ицером в Селенгинский пехотный полк, в 

коем он и служил до 1822.- В сие время лишился он 

матери, и расстроенное здоровие принудило его взять от

ставку. Он поселился в Нов... уезде, в сельце Г орюхине, 
где и провел остальные дни краткой своей жизни. 
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Выв ero опекуном, желал я сдать ему его имение на 
законном основании, но П. И. по природной беспечности 

никогда не мог решиться пересмотреть счетные книги, 

планы, бумаги, мною ему представленные. Насилу уго

ворил его поверить по крайней мере расход и 11риход 

последних двух лет, но он довольствовался пересмотром 

одних итогов, по коим заметил, чrо число кур, гусей и 

прочей домашней птицы умножилось почти вдвое, благо

даря хорошему надзору, хотя 1< сожалению число мужи
ков значительно уменьшилось по причИНР, повальной 

болезни, свирепствовавшей в нашем краю. Предвидя, 

что беспечность его характера не допустит его зани

маться хозяйством, я предлагал ему продолжение своего 

управления, на что он не согласился, совестясь нала· 

гать на меня лишние хлопоты. 

Я советова;~. ему по крайней мере пустить крестьян 

на оброк и тем избавить самого себя ото всякой хо

зяйственной заботы. Предположение мое было им одоб
рено, однако не привел его в исполнение .эа недосу~ом. 

Между тем хозяйство остановилось, крестьяне не пла

тили оброка и перестали ходить на барщину, так что 

не было во всем околотке помещика, более любимого и 

менее получающего дохода. 

В окопчатсльную реда1tцпю предисловия нс nошли следующпе 

места: 

Стр. 80. После слов "в село Горюхино, сnою отчизну": 

Описание приезда его, почерпнутое мною из его ру• 
ко1mси, мне им подаренной, полагая, что вам оное лю

бопытно будет, здесь прилагаю. (Здесь выпущен до

вольно длинный отрывок из одной пространной руко

писи, нами ныне приобретенной и которую надеемся 

издать, если сии повести благосклонно приняты будут 

публикою.) 
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Ст f• 82. Пос"е С1'ов "друг с Аругом не сходствоваАи": 

В доказательство сего приведу пример. Перед обедом, 
какая бы ни была погода, осматривая поля и работы 

или занимаясь охотою или просто прогуливаясь, обыкно

венно езжу я верхом, что здоровию моему отменно 

полезно и даже необходимо. П. И., не имев привычки 

к верховой езде, долго опасался следовать моему при· 

меру, наконец решился потребовать лошадь. Я приказал 

для него оседлать самую смирную изо всей моей ко• 

нюшии- и поехал шагом, ибо рысь могла показаться 

ему с непривычки ездой слишком опасною и беспо· 

койною, к тому и лошадь его давно от нее отвыкла. 

П. И. сидел довольно бодро и начинал уже принорав· 
ливаться к движению коня - как я, подъехав I< риге, 

на которой молотили, остановился. Следуя моему при· 

меру и лошадь П. И. стала. Но он от незапного сотря· 

сения потерял равновесие, упал и расшиб себе руку.

Сие иесчастие и смех, от 1юего не мог я воздержаться, 
не помешали ему и впредь сопровождать меня в моих 

прогулках, и впоследствии приобрел он некоторый на· 

вык в верховой езде, в сем столь же полезном, как и 

благородном упражнении. 

МЕТЕЛЬ 

В рукописи имеются места, исключенные из 01юнчатеАьного 

текста: 

С т р. 113. После слов "окружена быАа искателями": 

В числе новых двое, казалось, оспаривали между 

собою первенство, удалив всех прочих соперников. Один 

из них был сын уездного предводителя, тот самый ма· 

ленький улан, который некогда клялся в вечной дружбе 

бедному нашему Владимиру, но ныне хохотун, оброс· 

ший усами и бакенбардами и смотрящий настоящим 
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1 еркулесом. Другой был раненый гусарский полковник, 

лет около 26-ти, с Георгием в петлице и с интересной 

бледностию (как говорили тамошние барышни). 

Стр. 113. Поем цитаты из Петрарки: 

Правда и то, что уланский Геркулес, казалось, имел 

над нею особенную власть: они были между собою ко· 

роче и откровеннее. Но всё это (по крайней мере с ее 

t·тороны) походило больше на дружество, чем на ЛЮ• 

бовь. Заметно было даже·, что волокитство молодого 

улана иногда ей досаждало, и редко его шутки приняты 

были ею благосклонно. Раненый гусар менее шумел и 

смеялся, но, кажется, успевал гораздо более. 

ГРОБОВЩИК 

Стр. 126. После смв .Целый день разъезжал с Разгу>яя к Ни· 

китским воротам и обратно" в рукописи бы.ло: 

К вечеру всё сладил и приехал домой уже поздно. 

В светлице не было огня; дочери его давно спали. Он 

долго стучался у калитки, пока сонный дворник его не 

услышал. Адриан разбранил его по сво"му обыкнове· 

нию и отправил его дрыхнуть, но в cr .1ях гробовщик 

остановился: ему показалось, что люди ходят по ком· 

натам. «Воры!» была первая мысль гробовщика; он был 

не трусливого десятка, первым его дrшжением было 

войти как можно скорее. Но тут н<. ги его подкосились, 

и он от ужаса остолбенел. 

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ 

Стр. 1ЗЗ. ПocJi.e с.лов "сто1'ь доАr<.гu. сто.ль приятного воспо

минания"- в рукописи: 

И теперь при мысли о нем, кажется, вижу ее том· 

ные глаза, ее вдруг исчезнувшую улыбку, кажется, 

719 



чувствую теплоту ее дыхания н свежее напечатленне 

губnк. Читатель ведает, что ес·rь несколько родов 

любовей: любовь чувственна11, платоническая, любовь из 

тщеславия, любовь пятнадцатилетнего сердца и проч., 

но изо всех любовь дорожная самая приятная. Влю

бившись на одной станции, нечувствительно доезжаешь 

до другой, а иноrда и до 1·ретьей. Ничто так не сокра· 

щает дороги, и воображение, ничем не развлеченное, 

вполне наслаждается своими мечтаниями. Любовь без· 

горестная, любовь беспечная! Она живо занимае'l' нас, 

не утомляя нашего сердца, и угасает в первом город· 

ском трактире. 

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

Стр. 152. После слов .и к вечеру все бым готово"- в рукописи: 

Настя сняла мерку с Лизиной ноги и сбегала в поле 
к Трофиму пастуху. 

- Дедушка,- сказала она ему,- можешь ли ты 

сплести мне пару лаптей по этой мерке? 

- Изволь,- отвечал старю{,- сплету тебе так, что 

любо, дорого." да кому ж, матушка, понадобились дет• 

с1ше лапти? 

- Не твое дело,- отвечала Настя,- не замешкай 

только работою. 

Пастух обещал принести 

и Настя побежала прочь, 

песню. 

их к завтрашнему утру, 

распевая свою любимую 

Капитанская дочь, 

Не ходи гулять в полночь. 1 

1 Первона 1~ально: "Вечерком румяну зорю". 
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ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА 

Стр. lSO. После слов nИ принялся .ва работу" следовало: 

Сrа;шнноо вступление пою или о муза справедливо 
1-..1.залось мне рабским подражанием, недостойным сво

бодного, оригинального гения. Что касается до размера, 
то, не учившись никогда версификации, но получив не

который навык, переписывая стишки, и избрал тот, ко

торому более всего • • • • • . • . • • 

Стр. 189. ПервоначаАьно Аана была следующая хара:ктеристяь::а 
песен Архипа Лы:сого. 

Сии песни заимствованы большею частию из русских, 
сочиняемых солдатами, писарями и боярскими слугами, 

но приноровлены весьма искусно ко нравам горюхин

с1шм и к различным обстоятельствам. 

ДУБРОВСКИй 

Ст р. 226. После сJ.ов "в последствии времени оказавшуюся 

нед.остаточной" следовало: 

Андрей Гаврилович не имел опытности в делах тя
жебных; он руководствовался большею частью здравым 

СIVIЫСлом, путеводителем редко 11ерным и почти всегда 

недостаточным. 

Стр. 235. После слов "Но пора читателя познакомить с насто· 
ящям героем нашей: повести• в рукописи было: 

и для того просим последовать за нами и перенести~ь 

из деревни Андрея Гавриловича в Петербург в казар

мы** полка. 

В 9 часов осеннего утра молодой офицер возвра

щался пешком с развода в свои казармы. При входе 

его в комнату, коей нагота обличала бедность или стро

гую бережливость, слуга вручил ему письмо, коего над

пись и печать тотчас поразили молодого человека. 

Он поспешно его распечатал и прочел следующее ... 
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Стр. 241 .• Старика отнесли в спальню•. Далее в рукоnиси Gым: 

Владимир был поражен его состоянием. Он располо
жился в его спальне, отпустил всех домашних и остался 

с отцом наедине. Старик хотел, казалось, говорить с 
ним о своих делах, но мысли мешались в его голове, и 

слова не имели нш1акой связи. Наконец он замолчал и 

впал в усыпление. Сын глядел на него с глубоким уны· 

нием. Он предвидел скорое разрушение того, кому был 

обя,зан жизнию. Мысли его приняли направление груст• 

ное и суровое. Егоровна обратилась к нему с вопросом, 

что прикажет он готовить к обеду, но он отвечал, что 

есть не хочет. 

Ст р .. Оь. ПервоначаJ\ьно сцена Троекурова и ма.1'ьчи1:а была 

и.вJ\ожена иначе: 

- Ara,- заметил Кирила Петрович,- слуга в ба· 
рина: каков поп, таков и приход, а малина разве растет 

на дубах? 

Всяко случае1·ся,- отвечал мальчик насмешливо. 

- И конечно случается, что вашу братью секут роз· 

гам11 в задаток кнута, слыхал ли ты это? 

Мальчик ничего не отвечал. 

- Папенька, прикажите ему отдать кольцо,-сказал 
Саша. 

- Молчи, Александр,- отвечал Кирила Петрович.
не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Сту· 
пай домой, марш за грамматику. Ты, косой, ты мне 

кажешься малый не промах: если ты мне скажешь, кто 

тебя подослал за кольцом, так я тебя не высеку, а дам 

еще пятак на орехи - не то, велю Степану отодрать тебя 

на обе корки: понимаешь? 

- Очень понимаю. 
- Отвечай же, где твой барин, зачем он тебя подо· 

слал; где он? 

Мальчик не отвечал. 
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~ Добро, ей, люди, спустите-ка с неrо tt6рт1ш, раs
ложите его - розог. 

Розги явились. Мальчишку схватили, раздели и рас-
тянули на полу сарая. Мальчик молчал. 

- Хочешь ли говорить?-спросил Кирила Петрович. 
МальчИ!К не отвечал ни слова. 
- Не хочешь? Секите ж его.- Розги хлестнули. 
Мальчик молчал с терпением, достойным маленького 

спартанца. 

- Полно,- сказал Кирила Петрович,- теперь отдай 
кольцо и ступай домой. 

Мальчик разжал ку лак и показал, что в e.ro руке 
не было ничего. 

- Добро,- с1tазал Кирила Петрович,- отвести его 
на голубятню и запереть. 

ПИКОВАЯ ДАМА 

В бумагах Пушкина сохранились с.Аедующие черновые наброски, 

относяIJJиеся к первоii редакции пuвести: 

Глава 
А в ненастные дни 
Собира.лвсь они 
Часто; 
Гну~и - - -
От пятидесяти 
На сто. 
И выигрыва.ли 
И отписывали 
Мелом. 
Так в ненастные дни 
ЗанимаАись они 
Делом. 

Рукописная баллада 

Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге 

несколько молодых людей, 

обстоятельствами. Мы вели 

дачную. Обедали у Андрие 

связанных между собою 

жизнь довольно беспоря

без аппетита, пили без ве-
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teЛ6tтli, ездили к Софье Астафьевне по~есить бедную 
старуху притворной разборчивостию. День убивали кое· 

как, а вечером по очереди собирались друг у друга. 

Теперь позвольте мне покороче познакомить вас с 
Charlotte. В одной из etc. 

Отец ее был неко·гда купцом нторой гильдии, потом 
аптекарем, потом директором пансиона, наконец коррек

тором н типографии, и умер, оставя жене кое-какие 

долги и довольно полное собрание бабочек и насекомых. 

Он был человек добрый и имел много основательных 
сведений, которые ни к чему 

Вдова его, продав лавочНИI(у 

табачной лавочкою и стала 

трудами своих рук. 

хорошему его не привели. 

р:rкониси, расплатилась с 

кормиться с Шарлотою 

Герман жил на одном дворе с его вдовою, познако· 

мился с Шарлотой, и скоро они полюбили друг друга 

как только немцы могут е1це любить в наше время. 

Но в сей день или справедливее etc. 
И когда милая немочка отдернула белую занавеску 

окна, Герман не явился у своего васисдаса и не привет· 

ствовал ее обычной улыбкою. 

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после 

себя маленький капитал, Герман останил его в ломбарде, 

не касаясь и процентов, а жил одним жалованием. 

Герман был твердо etc. 

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 

Стр. 415. После слов "Я отобедал у Андрея Ка?Аовичаt втроем 
с его старым адъютантом" в рукописи следовал исключенный Пуш

киным техст, из 1\:оторого сохранv.лся отрывок без начаJ\а и без 

конца: 

... загадочный разговор моего вожато.·о с хозяином 

постоялого двора. Некоторые неблагоразумные меры и 
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давние злоупотребления произвели возмущение в селе· 

Н•ИЯХ яицких казаков, которые с трудом были усмирены. 

Получены были известия, что башкирцы тайно готовя· 

лись к возмущению, и генерал 

Белогорская крепость в скором 
нападению .. 

объявил, что вероятно 

времени подвергнется 

Стр. 456. Пос,11.е с.Асв "п останавливаJ1.с?1 у Ивана Ку.вмича" -
в рукописи: 

Помню даже, что Марья Ивановна была недовольна 
мною за то, что я слишком разговорился с прекрасною 

гостьей, и во весь день не сказала мне ни слова, и ве· 

чером ушла, со мною не простившись, а на другой день, 

когда подходил я к комендантскому дому, то услышал 

ее звонкий голосок: Марья Ивановна напевала простые 

и трогательные слова старинной песни: 

Во беседах во веселых не засиживайся, 

На хороших, на пригожих не заглядывайся. 

К ~лаве Xl. ПервоначаJ1.ьиая ре.цаrцпя XI ГJ.авы (беловой автограф 1 

поверх которого затем бы/1.и САе.Ааны поправки. .а;ающие пос.11е.цнюю 

печатную редаl('цию) основана на "еме .цоброво"ьноrо приезда Гри

нева к Пугачrву, который встречает его как гостя, приехавшего 

ИСl<'ать у него справедJ.пвоrо су.ца над Швабриным:. Пушкин изменил 

вту редаFцию. несомненно из цензурных сообра>· ениА. Ввиду псу.лю ... 
чптеJ1.ьиой важности первонача11ьной редаFцпи JJ.Jl,Я хара1<.терпстики 

работы Пушкина ваА романом, приводим ее, вместе с оl\ончанпем 

предшествующей Х rJ1.авы., ФравеоJ1.оrпческие разночтения выледевы 

курсивом, для боJ1.ьшеrо удобства изучения особенностей втой ре

Аакцвн. 

Я потупил голову, отчаяние мною овладело. Вдруг 
странная мысль мелькнула в го.1юве моей: в чем оная 

состояла, читатель увидит из следующей главы, как 

rоворят старинные романисты. 
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ГЛАВА XI 

МЯТЕЖНАЯ СЛСБОДА 

В ту пору "'ев был сыт, хоть с роду он свир(D, 
"За чем 110жаловать изволил в мой вертеп?" 
Спроснл он J\SCl\OBO. 

А. Сумароков. 

Я оставил генерала и поспешил на CJJOIO квартиру. 
С'авельич встретил меня с обыкновенным своим vве
щанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьян~1ми 
разбойниками! Боярское ли это дело? Не равён час: ни 
за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку 

или на шведа, а то грех и сказать на кого». 

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего
нi~-все денег? «Будет с тебя,- отвечал он с довольным 

вид~.~ Мошенники 1<ак там ни шарили, а я всё-таки ус
пел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длин

ныi:i вязаный кошелек, полный серебра.- Ну, Савельич,

сказал я ему,-отдай же мне теперь половину; а осталь

ное возьми себе. Я еду из ~орода на несколько дней. 
- Куда это? - спросил он с изумлением. 
- Куда бы ни было, не твое дело,- отвечал я с 

нетерпсниеАt,- делай что тебе ~оворят, и не умничай. 

- Батюшка, Петр Андреичl - сказал добрый дядька 

дрожащим голосом.- Побойся бога; как тебе пускаться в 

дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от 

разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли 

сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди 
маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда 

аоезжай себе хоть на все четыре стороны. 

Но намерение мое было твердо принято.- Поздно 
рассуждать,- отвечал я старику.- Я должен ехать, я 

не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; 
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авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. 

Покупай, что тебе будет нужно, хоть в тридороrа. 

Деньги эти я тебе дарю Если через три дня я не во

рочусь". 

- Что ты это, сударь? - прерпал меня Савельич.
Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. 
Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду 
за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя с1-1-

деть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля 

твоя, сударь, а я от тебя не отстану. 

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и 
позволил ему приготовляться в ,11орогу. Чере,э полчаса 

я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и 

хромую клячу, которую даром отдал ему один из го

родских жителей, не имея более средств кормить ее. 

Мы приехали к городским воротам; караульные нас 

пропустили; мы выехали из Оренбурга. 

Начинало смеркаться. Я направил путь к Бердской 

слободе, пристанищу Пу~ачева. Прямая дорога занесена 

была снегом; но по всей степи видны были конские 

с.11еды, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. 

Савельич едва мог следовать за мною издали, И крйчал 

мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише! 
Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долго

ногим бесом. Куда спf'шишь? Добро бы на пир, а то 

по,11 обvх, 'ГОГО и гляди ... » 
Вскоре засверкали бердские огни. Я поехал прямо 

на них. <,Куда, куда ты?- крич'lл Савельич. до~оняя 

меня,- это ~орят о~ни у ра.9бойников. Объедем их, 

пока нас не увидали. Петр Андре1-1ч - батюшка 

Петр Андреичl" не погуби! Господи владыка". пропа
дет мое дитя!» 
Мы подъехали к оврагам, естественным у:<реплениям 

слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая 
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жалобных своих молений. Вдру~ увидел я "рямо перед 

coбoii передовой караул, Нас окликали, и человек 
11ять мужиков, вооруженных дубинами, окружили нас. 

Я об-ьявил им, что еду из Оренбур~а к их начальнику. 
Один из них взялся меня проводить, сел верхом на 
башкирскую лошадь и поехал со мною в слободу. Са
оельич, онемев от изумления, кое-как поехал вслед за 

нами. 

Мы перебрались через овраг и въехал11 в слободу, Во 
всех избах горели огни. Шум и крики раздавались вез

де. На улице я встретил множество народу; но никто 
в темно·rе меня не заметил и не узнал во мне оренбург

ского офицера. Вожатый привез меня прямо к избе, сто

явшей на у~лу перекрестка. «Вот и дворец,- сказал он, 

слезая с лошади,- сейчас о тебе доложу». Он вошел в 

избу. Савельич меня до~нал: я вз~лянул на не~о; старик 
h'рестился, читая про себя молитву. Я дожидался дол~о; 

наконец вожатый воротился и сказал мне: «Ступаii: нащ 

батюи1ка велел тебя впустить». 
Я сошел с лошади, отдал ее держать Савельичу, а 

сам вошел в избу, или во дворец, как называл ее мужик. 

Она освещена была двумя сальными свечами, а стены 
оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, 

рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в 

углу и широкий шес·rок, уставленный горшками,~ всё 

fыло как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под обра· 

зами, в красном кафтане, в высокой шапке, и важно 

подбочась. Около него стояло несколько из главных его 

товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно 

было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга про• 
будила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они 

приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев 

узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его 

вдруг исче3ла. «А, ваше благородие! - сказал он мне с 
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живостию.- Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» 
Я отвечал, что имею лично до не~о дело, и что прошу 
eio принять меня наедине. Пугачев обратился к своим 

товарищам и велел им выдти. Все послушались, кроме 

двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при 

них,- сказал мне Пугачев,- от них я ничего не таю». 

Я взглянул наискось на наперсников самозванца. О,11ин 
и·1 них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бо

родкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме 

голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. 

Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого 
росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет со

рока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие гла

за, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на 

щеках придавали его рябому широкому лицу выражение 

неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском 

халате и в казапких шароварах. Первый (как узнал я 
после) был беглый капрал Белобородов; второй Афана· 

сий Соколов (прозванный Хлопушей),- ссыльный пре

ступник, три раза бежавший из сибирских рудников. 

Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, 

общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно 

развлекало мое воображение, и я на минуту позабыл о 

причине, приведшей .меня в пристаниw,е бунтовw,иков. 

Пу~ачев мне сам напомнил о том своим вопросом: «От 
ко~о и зачем ты ко мне послан?» 

- Я приехал сам от себя,- отвечал я; - прибе~аю 
к твоему суду. Жалуюсь на одно~о из твоих людей, и 

прошу тебя заw,итить сироту, которую он обижает. 

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей 
смеет обижать сироту? - закричал он.- Буди он семи 
пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто 
виноватый?ь 

- Швабрин виноватый,- отвечал я.- Он держит 11 
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неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у по• 

падьи, и насильно хочет на ней жениться. 

- Я проучу Швабрина,- сказал грозно Пугачев.
Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать 
народ. Я его повешу. 

- Прикажи слово молвить,- сказал Хлопуша хрип· 
лым голосом.- Ты поторопился назначить Швабрина в 
коменданть1 крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты 

уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в началь· 

ники, не пугай же дворян, казня их по первому наговору. 

- Нечего их ни жалеть, ни жаловать! - сказал ста· 
ричок в голубой ленте.- Швабрина сказнить не беда; 

а не худо и господина офицера допросить порядком: за· 

Чcl\'I изволил пожаловать. Если он тебя государем не 

признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли 

признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Орен· 

бурrе с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести 

его в приказную, да запалить там огоньку: мне сдает· 

ся, что его милость подослан к нам o·r оренбургских 

командиров. 

Логика старого з~одея показалась мне довольно убе· 
дительною. Мороз пробежа~ по всему моему телу, при 

мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое 

смущение. «Ась, ваше благородие? - сказал он мне под· 

мигивая.- Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. 

Как ты думаешь?» 

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спо

койно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он 

волен поступать со мною, как ему будет угодно 

- Добро,- сказал Пугачев.- Дело твое разберем 

завтра, а теперь скажи, в каком состоянии ваш город. 

- Слава богу,- отвечал я,- всё благополучно. 

- Благополучно? - повторил Пугачев.- А народ 
мрет с голоду! 
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Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги 
стал уверять, что всё это пустые слухи, и что в Орен

бурге довольно всяких запасов. 

- Ты видишь,- подхватил стари'IОК,- что он тебя 
в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, 

что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, 

и то за честь; а ето милость уверяет, что всего вдо· 

воль. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на 

той же виселице повесь и этого молодца, чтобы никому 

не было завидно. 

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пу
гачева. К счастию Хлопуша стал противоречить CB(>f'MY 

товарищу. «Полно, Наумыч,-сказал он ему.-Тебе бы 

всё душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, 

так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь. а 

других губишь: офиуер к наАt волею приехал, а ты уж 

и вешать eio. Разве мало крови на твоей совести?» 
- Да ты что за угодник? - возразил Белобородов.

У тебя-то откуда жалость взялась? 
-· Конечно,- отвечал Хлопуша,- и я грешен, и эта 

рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча 

рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в 
пролитой христианской крови. Но н губил супротивника, 

а не гостя; на вольном перепутье да в темном лесу, не 

дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим 

наговором. 

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные 

ноздри!» 
- Что ты там u1епчешь, старый хрыч? - закричал 

Хлопуша.- Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет 

и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь". А 
покаместь смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал! 

- Господа енаралыl - провозгласил важно Пугачев.
Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбург· 
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ские собаки дрыгали иогами под одной перекладиной: 
беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, 
помиритесь, 

Хлопуша и Белобородов но сказали ни слова, и 
мрачно смотрели друг на друга, Я увидел необходимость 

переменить разговор, который мог кончи·rься для меня 

очень невыгодным образом, и, обратись к Пугачеву, 

сказал ему с веселым видом: -Ах! я было и забыл 

благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не 
добрался бы до города и замерз бы на дороге. 

У ловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг 
платежом красен,- сказал он, мигая и прищуриваясь.

Расскажи-ка мне теперь, 1ш1< "'8 тебе дело до той де
вушки, которую Швабрин оби..кает? Уж не зазноб~ ли 
сердцу молодецкому? а?» 

- Она невеста моя,-отвечал я Пугачеву, видя бла
гоприятную перемену погоды и не находя нужды скры· 

вать истину. 

- Твоя невеста! - закричал Пугачев.- Чrо ж ты 
прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе 

твоей попируем! - Потом, обращаясь к Белобородову:

Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые 
приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудре· 

нее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем. 
Я рад был отказаться от предлагаемой чести; но де• 

лать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяи· 

на избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хле

ба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вто· 

рично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с 

его страшными товарищами. 

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продол· 

жалась до глvбокой ночи. Наконец хмель начал одоле• 

вать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем 

месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить 
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ero. Я: вышел 11месте с ними. Савельич стоял у MpD't, 

держа н~ших лошадей. По распоряжению Хлопуши, ка

раульный огвел меня в приказную избу, ~де меня оста

вили с Савельичем взаперти. Дядька '6ыл в таком изум
лении при виде всего, чг6 происходило, что не сделал 

мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго 

пздыхал и олал; наконец захрапел, а я предался раз

мышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не 

дали мне задремать. 

СреАи ру1:описей сохрани11.ся набросок введения к роману, писав

шегося от дица автора записок: 

Любезный внук мой Петруша! 
Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия 

моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со 

вниманием, несмотря на то, что случалось мне, может 

Ьыть, в сотый раз пересказывать одно. На некоторые 

вопросы я никогда тебе не отвечал, обещая современем 

удовлетворить твоему любопытству. Ныне решился я 

исполнить мое обещание. Начинаю для тебя свои запис
ки, и~и лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, 

что при,знания МQИ послужат к пользе твоей. Ты знаешь, 
что несмотря на твои проказы, я всё полагаю, что в 

тебе прок· будет, и главным тому доказательством nочи· 

таю сходство твоей молодости с моею. Конечно, твой 
батюшка никогда не причинял мне таких огорчений, 
какие терпели от тебя тво.и родители. Он всегда вел се~ 
бя порядочно н добронравно, и всего бы лучше было, 

ес~и б ты на него походил. Но ты уродился не в него, 

а в дедушку, и по моему это еще не беда. Ты увидишь, 
Что завлеченный пылкостию моих страстей во многие 
заблуждения, находясь несколько раз в самых затрудни· 

тельных обстоятельствах, я выплыл 

богу, дожил до rтарости, заслужив 
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ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, 
любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два 

прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту 

и благородство. 

5 ав~уста 1833. Черная речка. 

Сохранился также следующиii набросок пред.исдовия: 

Анекдот, служащий основанием повести, нами изда· 
ваемой, известен в Оренбургском краю. 

Читателю легко будет распознать нить истинного 
происшествия, проведенную сквозь вымыслы романиче

ские. А для нас это было бы излишним трудом. Мы 

решились написать сие предисловие с совсем другим на

мерением. 

Несколько лет тому назад в одном из наших альма· 

нахов напеча"lliН был ..•.. 

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ 

Стр. 565. Вместо .Мне хотеАОсь бы.. . • •• друг 1\1'Я друга"
в черновой руко011си: 

- Мне хотелось бы 
Вольская. 

влюбиться в П"- сказала 

Какой вздор,- возразил Минский.- П. есть в 
свете 'Гакое же дурное подражание, как в своих стихах, 

лорду Байрону. Что вам кажется в нем оригинальным -
»ич'Гожно, как довольно посредственное подражание. Но 
вы ничего не чи'Гаете, а по'Гому легко вас и ослепить 

затверженнЫJМ •••••• 

С т р. 567. После слов "не только иностранец, но и свой" перво
начально следовало: 

Между тем общество наше скучно для тех, которые 

не танцуют. Все чувствуют необходимость разговора 
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()ощеrо, но где ero взять, и кто .Эахьче'Г вь1стуnить пер
вый на сцену? Кто-то п~длагал нанимать на вечер раз

говорщика, как нанимают на маленькие балы этого бед· 

ного фортепьяниста. 

ОТРЫВОК 

Сохрани1.ся набросоI<", хоторый Пушкин пре.дпоJ\агаJ\ ввести 

в теRст "отрывка": 

Но главною неприяrностию поqитал мой приятель 
приписывание множества чужих сочинений, 1,ак-rо: эпи· 

тафия попу покойного Курганова, четверостишие о же· 

нитьбе, в коем так остроумно сказано, что коли хочешь 

быть умен, учись, а коль хочешь бьпь в аду, женись, 

стихи на брак, достойные пера Ивана Семеновича Бар· 

кова, начитавшегося Ламартина. Бе.:пристрастные наши 

журналисты, которые обыкновенно не умеют отличить 

стихов Нахимова от стихов Баркова, укоряли его в без

нравственности, отдавая полную справедливость их по

этическому достоинству и остроте. 

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ". 

Сохранились червовые наброски к стихотворной части повести: 

Покорны ей земные боги, 

Полны чуде.: ее чертоги. 

В златых кадилах вечно там 

Сирийский дышит фимиам; 

Звучат тимпаны, флейты, лиры, 

Блистают дивные кумиры, 

Все земли, волны всех морей 

Как дань несут наряды ей; 

Она беспечно их меняе1, 

То в тирском золоте сияет, 
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То избирает фивских жен 
Тяжелый пурпурный хитон, 
То звероловицей Дианой, 
Как идол стройный и румяный, 
В садах является она 
И с ног и с плеч обнажена; 
Порой вдоль . . . . Нила 
Под сенью рдяного ветрила 
Она в триреме золо гой 
Плывет Кипридою; порой 
Она, томясь тоскою, бродит 
В своих садах; она заходит 
В покои тайные дворца, 
Где ключ угрюмого скопца 
Хранит невольников прекрасных 
И юношей стыдливо страстных 

И кто еще, о боги, мог 
Переступить ее порог, 
Войти в волшебные палаты 
И таинства ее ночей 

У разуметь в душе своей 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ 

Печатая "Путешествие в Арзрум", Пушкин отбросил начаАо 

предисАовия, которое в беловой рукописи читается так: 

Сии зап.иски, будучи занимательны только для не· 

многих, никогда не были бы напечатаны, если б к то· 

му не побудила меня особая причина; прошу позволение 

объяснить ее и для того войти в подробности очень не· 

важные, ибо они касаются одного меня. 
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В 1829 году отправился я на Кавказские водм. В 
таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось 

туда съездить для свидания с бра·rом и некоторыми из 

моих приятелей. Приехав в Т ифлис, я уже никого из 
них не нашел. Армия выступила в поход. Желание ви· 
деть войну и сторону мало известную побудило меня 

просить у е. с. графа Паскевича-Эриванского позволе· 
РИЯ приехать в Армию. Таким образом видел я блиста· 

тельный поход, увенчанный взятием Арзрума. 

Журналисты как-то о том проведали. В Газете (по· 
литической) побранили меня не на шутку за то, что по 
возвращении моем напечатал я стихотворение, не отно

сившееся ко взятию Арзрума. Мы надеялись, писал не· 

известный рецензент, и проч. Один из московских жур· 
налов также пороптал на певунов, не воспевших успехи 

нашего оружия. 1 

Я, конечно, не был обязан пи.:ать 110 :z~аказу г.г. жур• 
налистов. К тому же частная жизнь писателя, как и 

всякого гражданина, не подлежит обнарод,ованию. Нель· 
зя было бы, например, напечатать в газетах: Мы надея· 

лись, что г. прапор~р;ик такой-то возвр~тится из похода 

с Георгиевским крестом; вместо того вь;вез он из Мол· 
давии одну лихорадку. Явно, что ценсура этого не про

пустила б. 

Зная, что публика столь же мало заботится n моих 
путешествиях, как и о требованиях рецензентов, я не 

1 В черновике вто место читается: 8По во.ввраqеини моем: напе• 

чатад я ОАИУ ив г.аав "Евгения Оиеrива", nисаввJI<' ГОА& !'ри орежАе. 

В "Северной пче.ае• веиввествъrй Аристарх меня побрани.а не на шут

ку, ибо, rоворил он, мы ОJКИА&ди не "Евгения Овеrива•, а оовмъа 

ва в.вятве Ар.врума. Почтенный 8Вествик Европы.• также пороптал на 

r"евунов, которые ве пропе.а.в успехи вашего оружия•. 
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~:тал оправдываться. Но важнейшее обвинение заставляет 
меня прервать молчание. 1 

С " р. 643. В путевых ваписках 1~29 r., по.11оженных в основу 
• Путеwеств•я в Арарум•, вместо .Наковеg увиАеА я. . . . .• пуrеше• 
ствовать вместе•: 

Смотря на маневры ямщиков, я со скуки пародиро· 
вал американцс1 Купера в его описаниях морских эволю· 
ций. Наконец Воронежские степи оживили мое путе
шествие. Я свободно покатился по зеленой равнине и 
благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел графа 

Вл. Пуш1tина, также едущего в Тифлис. Я сердечно ему 
обрадовался, и мы поехали вместе. Он едет в огромной 

бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали 

Отрадною. В северной ее части хранятся вина и съест· 
ные припасы, в южной - книги, мундиры, шляпы и 

nроч. и прuч. С западной и восточной стороны она 

защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями 

и проч. На каждой станции выгружается часть север

ных запасов, и таким образом мы проводим время как 

нельзя лучше. 

Стр. 643-644. Эпнвn.11 с посе~аениеи ка.11мыgкоil кибитки в путе· 
вых .ваписках читается в cAeAyIOIJ!CЙ ре,Аакgвв: 

Кочующие кибитки полудиких племен начинают 
появляться, оживляя необозримую однообразность степи. 

Разные народы разные каши варят. Калмыки распола· 

гаются около станционных хат. Татары пас)"Т своих 

1 Этот абзац в черновике ивАnжен тair: .ОАвако же я не отвечаА, 

не жеJ.ая А.Оставить Гостиному АВору приятное •реАище aвmopt'кoll. 

mpaв.1t.u п .вная, что nуб11нка стоАь же маАо иаботнтся о причине моих 

путешествий, как и о строrвх 'l'ребованиях моих ре~евзевтов•. 
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вельблюдов, и мы дружески навещаем наших дальных 

сооrечественников. 

На днях, покаместь запрягали мне лошадей, пошел 

я к калмыцким кибиткам (т. е. круглому плетню, кры· 

тому шестами, обтянутому белым войлоком, с отвер• 

стием вверху). У кибитки паслись уродливые и косма

тые кони, знакомые нам по верному карандашу Орлов

ского. В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; 

котел варился посредине, и дым выходил в верхнее 

отверстие. Молодая калмычка, собой очень недурная, 

шила, куря табак. Лицо смуглое, темно румяное. Баг

ровые губки, зубы жемчужные. Замечу, что порода кал

мыков начинает изменяться, и первобытные черты их 

лица мало-помалу исчезают. Я сел подле нее. «Как 

тебя зоВ'ут?» - «***» - «Сколько тебе лет?» - «Десять 
и восемь».- «Что ты шьешь?» - «Портка».- «Кому?» -
«Себя».- «Поцелуй меня».- «Неможна, стыдно». Голос ее 

был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку 

и стала завтракать со всем своим семейством. В котле 

варился чай с бараньим жиром и солью. Не думаю, 

чтобы кухня какого б то ни было народу могла произ

вести что-нибудь гаже. Она предложила мне свой ков

шик, и я не имел силы отказаться. Я хлебнул, стараясь 

не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне по

дали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удо

вольствием nрог лотил его. После сего подвига я думал, 

что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя 
гордая красавица ударила меня по голове мусикийским 

орудием, подобным нашей балалайке. Калмыцкая любез

ность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал 

далее. Вот к ней послание, которое вероятно никогда 

до нее не дойдет ... 

Да.r.ее Пуш"-ин 11t-1едuолаrал привс:стп те . ...:ст своего стихотво~сния 

"Калмычкt:" 
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Стр. 647. После слов "славолюбивыми путешественниками" в 
черновике: 

Суета сует. Граф Пушкин последовал за мною. Он 
начертал на кирпиче имя ему любезное; имя своей 

жены - счастливая! - а я свое. 

Любите самого себя, 
Любезный, милый мой чи1·атель. 

Стр. 648. "Что АеАать с таковым народом?" ДаАее в путевых 
.ваписхах иная реАак.цяя рассуждения о черкесах: 

Можно попробовать влияние роскоши; новые по• 
требности мало-помалу сблизят с нами черкесов: само

вар был бы важным нововведением. Должно надеяться, 

что с приобретением части восточного берега Черного 

моря - черкесы, отрезанные o·r Турции ... Есть наконец 

средство более сильное, более нравственное, более сооб

разное с просвещением нашего века, но этим средством 

Россия доныне небрежет: проповедание Евангелия. Тер
пимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве 

апостольство с нею несовместно? Разве истина дана для 

того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены на

родами, пресмыкающимися во мраке детских заблужде

ний, и никто еще из нас не подумал препоясаться и идти 

с миром и крестом к бедным братиям, доныне лишенным 

света истинного. Легче для нашей холодной лености в 

замену слова живого выливать мертвые буквы и посы

лать немые книги людям, не знающим грамоты. Нам 

тяжело странствовать между ими, подвергаясь трудам, 

опасностям по примеру древних апостолов и новейших 

римско-католических мисс ионе ров. 

Лицемеры( Так ли исполняете долг христианства? 
Христиане ли вы? С сокрушением раскаяния должны 

вы потупить голову и безмолвствовать ... Кто из вас, муж 
веры и смирения, уподобился святым старцам, скитаю

щимся по пустыням Африки, Азии и Америки, без 
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обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи, но ожив· 

ленным теплым усердием н смиренномудрием? Какая 

награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака 
или странствующего семейства диких, нужда, голод, 

иногда мученическая смерть. Мы умеем спокойно бли· 
стать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы 

читаем книги и важно находим в суетных произведениях 

выражения предосудительные. 

Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сбли· 

жая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, 

подумают, что не всякий и не везде имеет право гово· 

рить языком высшей истины - я не такого мнения. 

Истина, как добро Мольера, там и берется, где попа· 

дется. 

Стр. 695. В червовом тексте строфа .Постимся мы . .. • читается: 

Постимся мы: струею трезвой 

Одни фонтаны нас поят; 

Толпой неистовой и резвой 
Джигиты наши в бой летят. 

Мы к женам 1'ак орлы ревнивы, 

Харемы наши молчаливы, 

Непроницаемы стоят. 

ДаАее в рукописи зачеркнуто четверостишие: 

В нас ум владеет плотью дикой, 

И покорен Корану ум, 

И потому пророк великой 

Хранит как око свой Арзрум 

Затем сАе,Ауют стихи, также не вошедшие в оковчате.11.ьвую ре 

.ДВ1"ЦИЮ: 

Алла велик! 
К нам из Стамбула 

Пришел гонимый янычар. 
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Тогда нас буря долу гнула, 
И пал неслыханный удар. 
От Рущука до старой Смнрны, 
От Трапезунда до Тульчи, 
Скликая псов на праздник жирный, 
Толп:::~й ходили палачи; 

Треща в объятиях пожаров, 
Валились домы янычаров; 

Окровавленные зубцы 

Везде торчали; угли тлели; 

На кольях скорчась мертвецы 
Окоченелые чернели . 
.А.лла велик; тогда султан 

Был духом гнева обуян. 

ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК, 

НЕ ВОШЕДШИЙ В •ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ• 

Мы ехали из .А.рзрума в Тифлис. Тридцать человек 
линейских казаков нас конвоировали, возвращающихся 

на родину. Перед наl\'lи показался линейскнй полк, иду· 

1цнй им на смену. Казаки узнали свонх земляков и по
скакали к ним навстречу, приветствуя их радостными 

выстрелами из ружей и пистолетов. Обе толпы съеха· 

лись и обнялись на 1<0нях при свисте пуль и в облаках 

дыма и пыли. Обменявшись известиями, они расстались 

и догнали нас с новыми прощальными выстрелами. 

- Какие вести? - спросил я у прискакавшего ко 

мне урядника,- всё ли дома благополучно? 
- Слава богу,- отвечал он,- старики мои живы; 

жена здорова . 
.А. давно ли ты с ними рассrался? 

- Да вот уже три года, хоть по положению над-

11ежало бы служить только год". 
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- А скажи.- прервал его молодой артиллерийский 
офицер,- не родила л.и у тебя жена во время отсут· 

ствия? 

Ребята говорят, что не·r,- отвечал веселый урядник. 
А не 6-ла ли без тебя? 
Помаленьку, слышно, 6-ла. 

Что ж, побьешь ты ее за это? 
А зачем ее бить? Разве я безгрешен? 
Справедливо; а у тебя, брат,- спросил я другого 

казака,- так ли честна хозяйка, как у урядника? 

- Моя родила,- отвечал он, стараясь скрыть свою 
досадjl'. 

А кого бог дал? 

Сына. 

Что ж, брат, побьешь ее? 

Да посмотрю; коли на ;~иму сена припасла, так 
и прощу, коли нет, так побью. 

- И дело,- подхватил товарищ,- побьешь, да и 
будешь горевать как сrарик Черкасов; смолоду был он 

дюж и горяч, случился с ним rот же гре>(, как и с то• 

бой, поколотил он хозяйку так, чrо она после того 

тридцать лет жила калекой. С сыном его случись та же 

беда, и тот было стал колотить молодицу, а С1'арик 

ему: «Слушай, Иван, оставь ее, посмотри как на мать, 

и я смолоду поколотил ее, да и жизни не рад». Так и 
ты,- продолжал урядник,- жену-то прости, а выб-ка 

посылай чаще по дождю. 

- Ладно, ладно, посмотрим,- отвечал казак. 

- А в самом деле,- спросил я,- что ты сделаешь с 

выб-ком? 
- Да что с ним делать? Корми да отвечай за него 

как за родного. 

- Сердит,- шепнул мне урядник,- теперь жена не 

смей и показаться ему: прибьет до смерти. 
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Это заставило меня размышлять о простоте I{азачьих 
нравов. 

Каких лет у вас женят? - спросил я. 
Да лет четырнадцати,- отвечал урядник. 

Слишком рано, муж не сладит с женою. 

Свекор, если добр, так поможет. Вот у нас ста

рик Суслов женил сына да и сделал себе внука. 



ПРИМЕЧАНИЯ 





АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

«Арап Петра Великого» - первый опыт Пушкина в 
области художественной прозы. Пушкин начал писать 
роман 31 июля 1827 г. Последние из известных нам дат 
работы над этим произведением - 10 августа (пометка в 
главе III) и запись в дневнике А. Н. Вульфа 16 сен
тября того же года. Роман не был окончен. При жизни 
Пушкина были напечатаны два отрывка. Вся рукопись 
(без седьмой главы) впервые опубликована в 1837 г. 
(«Современник», т. VI) под заглавием «Арап Петра Ве
ликого» (в рукописи роман названия не имеет). 

Работая над романом, Пушкин изменил ряд фактиче• 
ских данных. Так, А. П. Ганнибал женилс>1 только че· 
рез шесть лет после смерти Петра; жена его была не 
боярского рода, а гречанка Евдокия Диопер и т. п. По
видимому, Пушкиt1, изменяя биографию А. П. Ганни
бала, соединил данные о Ганнибале с данными и преда· 
Иliями о других своих предках (Пушкиных). 

Эпиграфы к роману выписаны в ру1юписи все вместе, 
без упоминания, к ка1юй главе каждый относится. Лишь 
один эпиграф, к главе IV, находится в рукописи непо
средственно перед текстом главы. В настояшем издании 
эпиграфы распр~делены предположительно. Один из них, 
заготовленный очевидно для той же четвертой главы, по
видимому заменРн цитатпй из «Руслана и Людмилы». 
Это стихи из «Пиров» Баратынского: 

Уж стол накрыт, уж он рядами 
Несчетных блюд отягощен. 

Общий эпиграф к роману - из повести Языкова 
«Ала». 

Стр. 9. «Он обучался в парижском военном учили· 
ще ... » 

747 



Ошибка Пушкина. Ганнибал обучался в артиллерий
ской школе в Лафере. 

Стр. 9. Испан.:кая война. Возникла вследст1ше несо
б.11юдения Испанией условий Утрехтского мира (1713). 
Франция совместно с Англией объявили Испании вой· 
ну в 1718 г. Война окончилась в 1720 г. поражением 
Испании. 

С ·r р. 10. Пале-Рояль- дворец герцогов 
ских. При дворце в галлереях находились 
ные лавки, кафе, увеселительные заведения 

Сады Пале-Рояля были местом гу11яний 
публики. 

Орлеан-
всевозмож· 

и притоны. 

парижской 

Стр. 10. «Temps fortune, marque par \а licence".» -
цитата из «Орлеанской девственницы» Вольтера. 

Стр. 17. Эпиграф- иэ стихотворения Державина 
«На смерть князя Mel!lepcкoro». 

Стр. 22. Молодой Ра~узинский- С. Л. Владисла
вич-Рагузинский, русский дипломат. В действительности 
он был значительно старше Ганнибала; именно он при
вез Ганнибала Петру из Константинополя. 

Стр. 24. Эпиграф - иэ трагедии Кюхельбекера «Ар
rивяне». 

С т р. 25. «."и Копиевичем".» Явный анахронизм 
Пушкина: И. Ф. Копиевич умер в 1707 г 

Стр. 29. Отрывок от слов «В большой комнате".» 
до конца главы напечатан Пушкиным в «Литературной 
Газете» (1830 г.) под названием: «Ассамблея при 
Петре 1-ом», с у1tазанием исторических источников: 
«См. Голикова и Русскую Старину». 

Голиков - автор обширного сочинения «деяния Пет
ра Великого». «Русская Старина» - исторический аль
манах на 1825 г., изданный декабристом А. О. Корни· 
ловичем. 

Глава IV. Отрывок от слов «День был празднич
ный» (стр. 34) до слов «за его хлеб-соль» (в конце гла· 
вы) напечатан Пvш1шным в альманахе «Северные цве
ты» на 1829 г. Перепечатывая то же самое в своем 
сборнике повестей 1834 г., Пушкин дал отрывку назва
ние: «Обед у русского боярина». 

Стр. 40. Поход 1701 ~.-движение шведской армии 
в Курляндию и Польшу после сражения под Нарвой. 

Глава V //. Сохранилась только в небольшом черно-
вом отрывке. 
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РОМАН В ПИСЬМАХ 

Датируется 1829 г. В рукописи заголовка не имеет. 
Впервые опубликован с пропусками в соч. Пушкина, 
т. Vll, 1857. 

Ст р. 63. Адольф - герой одноименного романа 
Б. Констана. 

Стр. 67. « ... семинарист важно упрекает в безнрав• 
с'Свенности".» Имеются в виду статьи Н. И. Надеждина 
в «Вестнике Европы», в которых сочинения Пушкина (в 
частности «Граф Нулнн») подвергались педантичной и 
придирчивой критике. См. об этом также в томе крнтнко· 
публицистических статей Пушкина («Опровержение на 
кvнтнкн», т. VII, crp. 186). 

С т р. 70. «Я узнала, что Р объявил ... » Буквою Р 
(лат.) Пушкин обозначал самого себя. 

Стр. 72 . .Аабрюер ( 1645-1696) - французский мо
ра.11нст, автор «Характеров». Приведенной фразы нет у 
Лабрюера: она написана Пушкиным. 

Ст р. 73. «А потому что патриотки». Uнтата нз 
«Горя от ума». 

Стр. 74. «Un homme sans peur el sans reproche» -
девиз феодального рода Баярдов. 

Стр. 74. «Qui n'esl ni roi, ni duc, ni comte aussi» -
часть девиза феодального рода Куси. 

Стр. 74. Фоблас - герой серин рuманов Луве де• 
Кувре «Приключения кавалера Фобласа» (1787-1790). 

Стр. 74. «cum servo servorum dei» (с рабом рабов 
божьих) - один из титулов папы. 

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
БЕЛКИ НА 

Повести написаны в Болдине в 1830 г.: «Гробов· 
щнк» - 9 сентября, «Станционный смотритель» -
14 сентября, «Барышня-крестьянка» - 20 сентября, 
"Выстрел» - 12 и 14 октября, «Метель» - 20 октября. 
Тог да же Пушкин задумал объединить повести вы· 
мышленным образом Белкина и издать их анонимно. 
Предисловие к повестям было написано 14 сентября 
1830 г. 
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ВЫС1'РЕЛ 

Стр. 8S. «Вечер на бивуаке» - повесть А. А. Бе
стужева-Марлинского. 

Стр. 101. Сражение под Скулянами-см. «Кирд· 
жали», стр. 360. 

МЕТЕЛЬ 

В архиве Пушкина сохранился первоначальный план 
повести, не вполне совпадающий с окончательной редак
цией. 

Метель. Помещик и помещипа, дочь их, бедный по
мrщик. Сватается, отказ - Увозит ее - Метель - едет 
мимо - останавливается, барышня больна - Он едет с 
отчаяния в армию. Убит.- Мать и oтeIJ умирают. Она 
помещица- За нею сва1аются. Она мнется. Полковник 
приезжает. Объяснение. 

Стр. 102. Эпиграф взят из «Светланы» Жуковс1юго. 
Стр. 112. Артемuза - вдова Галикi\рнасскlJГО царя 

Мавзола; ее имя было символом женской верности и по· 
С1'0ЯНСТВi\. 

С т р. 112. « Vive Henri Quatrc» - куплеты из ко
медии Шарля Колле «Генрих IV на охоте» ( 1774}, 
ставшей популярной в пер111>1!' годы после реставрации. 

С т р. 112. «арии из Жоконда ». · «Жоконд, или ис
катель приклю•rений» - комическая опера Н. Изуара, 
по.11ьзовавшаяся большим успехом в Париже в 1814 г. 

С r р. 112. «И в воздух чепчики бросали». Uитата 
из «Горя от ума». 

Стр. 113. «Se аmог поп е, che dunque? ... » Uитата из 
LXXXVIII сонета Петрарки («При жизни Лауры»}. 

Стр. 11 S. « ... первое письмо St.-Preux». Сен-Пре -
герой романа в письмах Ж.-Ж. Руссо «lОлия, или Но
вая Элоиза» (1761). 

ГРОБОВЩИК 

Стр 119. Эпиграф - из стихотворения Державина 
«Водопад». 

Стр. 123. « ... почталион Погорельского». Один из 
героев повести А. Погорельского (А. А. Перовского) 
«Лафертоr.11 маковница» ( 1825 ). 
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Стр. 123. «С секирой и в броне сеJ)мяжноЙ». Uи-
1·ата из стихотворения А. Е. Измайлова «Дура Пахо
мовна». 

Стр. 124. «Казалось в красненьком сафьянном пе
реплете». Неточная цитата и:о комедии Я. Княжнина 
«Хвастун». 

СТАНЦИОННЫИ СМОТРИТЕЛЬ 

Среди рукописей имеется план повести, в последую
щей работе над ней подвергшийся некоторым измене
ниям: 

Рассуждение о смотрителях - вообще люди несча
стные и добрые. Приятель мой смотритель вдов. Дочь.
Тракт сей уничтожен. Недавно поехал я по нем -
дочери не нашел. История дочери.- Любовь к ней пи• 
саrя.- Писарь эа нею в Петербург. видит ее на гу
лянье - Возвратясь находит отца мертвым. Дочь приез
Ждет. Могила за околицей. Едv прочь. Писарь умер; ям
щик мне рассказывает - о дочери. 

Стр. 129. Эпиграф- иэ стихотворения Вяземского 
«Станция». 

Стр. 142 « ... Терентьич в прекрасной балладе Дмит
риева». Имеется в виду стихотворение И. И. Дмитриева 
«Карикатура» 

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

Стр. 145. Эпиграф- иэ «Дуmеньт<И» Богдановича. 
С т р. 146. «Но на чужой манер хлеб русский не 

родится». Uитата из сатиры А. А. Шаховского. 
С т р. 149 « ... перечитывала Памелу». Роман Ри-

чардсона «Памела, или вознагражденная доб::юдстель» 
(1740). 
С т р. 166.- Ланкастерская система - метод взаим

ного обучения, введенный английским педагогом Ланка
стером. 

С т р. 166. «Наталья, боярская дочь» - повесть 
Н. М. Карамзина. 

751 



ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА 

Это произведение написано осенью 1830 г. в Бол
дине (в рукописи имеются даты 31 октября и 1 ноя
бря). Оно осталось неоконченным и впервые было напе
чатано посмертно в «Современнике» ( 1837, т Vll), с про
пусками и искажениями. Создание этого произведения свя
зано с работой над предисловием к «Повестям Белкина» 
(в предисловие был перенесен и образ Белкина и ряд 
отдельных деталей его биографии). . 

В архиве Пушкина имеется подробный план «Истории 
села Горюхнна»: 

Уважение мое к званию писателя 
Поэтов в особенности 
Встреча с Булгариным и с Милоновым 
Любовь 
Попытки мои в разных родах 
в повестях 

в Истории 
Всеобщей 
Российской 
Губернского города -
Уездный город не имеет истории 
Приезд мой в деревню 
Родословная моя, мысль писать историю 
Календари 
Изустные предания 
Летопись попа, 
Ревижские сказки с описанием мужиков 
Географическое обозрение деревни. 
Баснословные времена 
Правление старосты Антипа Мудрого 
Приезд моего прадеда тирана Ив. В. Т. 
Бунт - дед мой управляет. Пожар 
Соседи. Повальная болезнь. Uерковная история 
Мужики разорены. Отец мой. Стар. Приказчик. Бунт. 
Приказчик 
Мирская сходка, бунт 
...• барщина 

Была богатая вольная деревня 
Обеднела от тиранства 
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Поправилась от строгости 
Пришла в упадок от нерадения -

В начале рукописи «Истории села Горюхина» имеется 
набросок плана первой главы: 

Статистическое обозрение Горюхина. Нравы его оби· 
тателей. 

По окончании первой главы Пушкин написал план 
дополнения первой главы: 

Число жителей 
Архитектура 
Uерковь деревянная 

На обложке Пушкин делал арифметические расчеты, 
относящиеся к работе над «Историей села Гооюхина». 

5400 десят. пашни 
(покосу и кустарника 664) 
лесу строевого и дровяного 2 ООО д. 
под трости. (Х176 дес.) 
под реками etc. (48) 
под болотом ( 17.) десят. 
240 десят 
кустарнику 66 дес. 
лесу 100 десят. 
под трости. В десят. 
под реками 5 десят. 

5400-2000 душ 
200 д.уш - 540 
100 240 

Стр. 173. Новейший письмовник- «Российская 
универсальная грамматика или всеобщее письмословие, 
предлагающее легчайший способ основательного учения 
русскому языку, с седьмью присовокуплен.~ями разных 

учебных и полезно-забавных вещей» Н. Г. Курганова 
( 1769). Многократно переиздавалась под названием 
«Книга-письмовник» и пользовалаеь успехом не только 
как rраммагика, но и как хрестоматия. 

Стр. 179. «Ненависть к людям и раскаяние». Мело
драма А. Коцебу. Роль А\fалии - маленькой девочки -
играли воспитанницы теа·гральной школы. 

Стр. 179. «".r. Б" сочинитель» Фаддей Булrарин. 
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Стр. 180. «Опасныu _сосед» - шутливая поэма 
В. J\. Пушкина ( 1811). 

Стр. 184. « ... некоторый мне подобный историк .. : 
Гиббон, автор «Истории падения Римской имп~рии». 

РОСЛАВЛЕВ 

Датируется 1831 г. Повесть осталась незаконченной. 
Первый раздел был напечатан Пушкиным в «Современ· 
инке», 1836, кн. III, под заглавием «Отрывок из неиз· 
данных записок дамы» ( 1811 г.) без подписи и с по• 
меткой «С французского». ВтоfЮЙ и третий разделы 
были напечатаны посмертно в «Современнике», 1837, 
т. Ill (с пропусками). 

Замысел повести был вызван романом Загоскина 
«Рославлев или русские в 1812 г.», вышедшем в свет 
в 1831 г. Пушкин своей повестью как бы uтвечал За
госкину. У Загоскина в числе действующих лиц нахо· 
дятся Пnлина и Ссникур, но события развиваются 
иначе. (Полина, невеста Рославлева, любит графа Сени· 
кура, с которым была знакома еще до войны в Па
рюие. Когда Сеннкур попадает в плен, Полина выходит 
за него замуж, следует за мужем после того как фран• 

цузские войска освобождают его из плена и, в конце 
концов, гибнет в Данциге во время бомбардировки го· 
рода русскими.) 

Полемическая направленность пушкинской повести 
заключается в противопоставлении реакционному нацио· 

нализму Загоскина своего, широкого и подлинно д«смо_
кратического патриотизма. 

Стр. 207. Пале-Рояль. См. примечание к стр. 5. 
С т р. 207. Французская цитата взята из повести 

Шатобриана «Рене». 
Стр. 207. « ... молодого графа Мамонова ... » Граф 

М. А. Дмитриев-Мамонов (1790-1863). В 1812 г. 
сформировал на собственные средства казачий .полк. 
Впоследсrвии Мамонов принадлежал к тайным обще• 
ствам, вместе с Мих. Орловым проектироаал органи
зацию «Общества русских рыцарей» и написал респ)'б· 
ликанскую конституцию. 
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дУБrовскИй 

Роман начат Пушкиным 21 октября 1832 г. К 
11 ноября было написано восемь г,\ав, зa·rc'll произо• 
шел перерыв в работе; снова начал писать Пушкин 
14 декабря. Последняя глава помечена 6 февраля 
1833 г. 

Роман остался незаконченным. В µукописи назва· 
ния не имеет. Впервые напечатан посмертно в изд. соч. 
Пушкина, т. Х, 1841 г., с многими пропусками и 
искажениями. 

Сохранились планы романа (в первом из них Дуб· 
ровский назван Остро11ским), на основании которых 
можно судить об эволюции замысла. 

Островский, воспитывался в Петербурге, по смер'tи 
отца возвращается в деревню, о которой идет тяжба. 
Находит одну усадьбу с дворо11ыми людьми без 
крестьян и без земли. Люди его питаюr его и себя как• 
нибудь -едет заседатель, люди Островского его уби11ают 
из мести. Следствие начинается. Суд приезжает к 
Островскому. Островский заступается за своих лю· 
дей- вяжет суд и делается разбойником. 

Островский, негодуя на свое состояние, решается убить 
помещика, виновника его несчастия. Он бродит около 
его деревни, встречает его дочь, влюбляется в нее. Он 
ищет случая с нею познакомиться. Встречает учителя 
француза, едущего к помещику, он отымает у него бу· 
маги и пашпорт, и представляется к помещику. 

У помещика праздник. Сосед ограбленный. Шкатулка. 
Учитель убегает с барышней. 

Островский распускает свою шайку - жена его PD· 
жает. Она больна, он везет ее лечиться в Москву
избрае из шайки надежных людей и распустив оста.ль· 
ных. Островский в Москве живет уединенно, форейтор 
его попадается в буйстве и доносит на Островского 
(с одним из шайки Островского). Обер полицмейстер. 
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l1 

Дубровский- 1-ая глава, 2-ая, болезнь, письмо 
няни. Попытка к примирению, смерть, похороны; 
приезд молодого барина, во время пирушки похоронной 
он занимается делами - разбирает бум.~rи. Жажда мще
ния. Встреча его с доч~рью". Дубр.- прогулка его 
на ~кладбище. Приезд Суда-Ночной пожар (от лю
дей без участия Дубровского) Архип убивает суд -
Дубровский н его виновные люди скрываются 

ш 
а. 

Ссора. Суд. Смерть. 
Пожар. Учитель. Праздник. Объяснение. 

б. 

Кн. Верейский visite. 2 visite. Сватовство. Свидание. 
Письмо перехваченное. Свадьба, отъезд. Команда, сра
жение. Распущенная шайка. 

Жизнь Марьи Кири,,овны. Смерть Князя Верейского. 
Вдова. Англичанин. Свидание. Игроки. Полицмейстер. 
Развязка. 

в. 

Разлука, объяснение, обручение. Капитан Исправник. 
Жених. Князь Ж. Свадьба. Похищение. Хижина в лесу, 
команда, сражение. F ranc. Сумасшествие. Распущенная 
шайка. 

Москва, лекарь, уединение. Кабак, извет. Подозре· 
ния, полицмейстер. 

Завязка «Дубровского» построена на подлинном 
деле Козловского уездного суда от октября 1832 г. 
«0 неправильном владении поручиком Иваном Яковле· 
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вым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвар· 
дни подполковнику Семену Петрону сыну Крюкову, со• 
стояmим Тамбовской губернии Козловской округи сель· 
це Новопанском», Писарская 1юпия этого дела вшита в 
рукопись романа (гл. 11). Пушкин заменил в этом деле 
имена (Муратова на Дубровского, иногда- Зубров· 
ского, Крюкова на ТроекуроВ'а 'И т. д.). оставив текст 
в неприкосновенности. Фамилия Дубровский, вероятно, 
была связана для Пушкина с псковскими преданиями 
о бунте крестьян помеmика Дубровского в 1737 г.: 
воинская команда, посланная для ареста виновных, была 
встречена вооруженными крестьянами, заявившими, что 

они, по наказу Дубровского, будут бить помещиков. 
Стр. 218. «Обстоятельства разлучили их надолго», 

Вместо этих слов в рукописи первоначально было: 
«Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, 

родственник княгини Дашковой, пошел в гору». 
17 62 ?-.- год свержения с престола Петра 111 и ,во

царения Екатерины 11. В этом перевороте близкое уча· 
стие принимала статс-дама Екатерины, княгиня Е. Р. Даш· 
кова. Пушкин должен был вывус rить зто место как по 
цензурным соображениям, так и для соблюдения хроно· 
лоrин: действие романа происходит после 1812 г. 
(см. главу IX, где упоминается портрет генерала Куль· 
нева, изданный в 1812 г.). 

С т р. 241. Глава IV. Эпиграф - из стихотво~ния 
Державина «На смерть князя Мещерского». 

Ст Р. 242. «Гром победы раздавайся». Песня (му· 
зыка Козловского, слова Державина), исполнялась как 
официальная. 

Стр. 251. «".во время турецкого похода".» Поход 
1787-1791 гг. 

Стр. 265. «".руководствуясь лафатерскими догадка
ми".» Догадки, основанные на учении Лафатера о «Фи· 
зиогномике», т. е. о способе определять характер чело· 
века по особенностям его лица. 
С т р. 270. Радклиф - Аниа Радклиф ( 17 64-1823 ), 

английская писательница, автор романа «У дольфские 
танны», 

С т р. 292. Ринальдо - Ринальдо-Ринальдини, попу. 
лярный среди читателей образ благородного разбойника 
из одноименного романа Х .• д. Вульпиуса (1762-1827). 
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С т р, 294. Амфитрион - греческий царь. Его имя 
стало нарицательным для обозначения хлебосольного 
хозяина. 

Стр. 295. «".подобно любовнице Конрад&".» Пуш· 
КИ11 имеет здесь в виду эпизод из поэмы Мицкевича 
«Конрад Валленрод», где любовница Конрада по рассе
янности вышила розу зеленым шелком, а листы - крае• 

ным. 

ПИКОВАЯ ДАМА 

Написано в октябре- ноябре 1833 г. в Болдине. 
Впервые опубликовано в «Библиотеке для чтения», 1834, 
т. 11. 

Прототипом старухи-графини явилась, как это указы
вает Пушкин в своем дне11ннке, княгиня Н. П. Голи· 
цына. 

Ст р. 324. Эпиграф - разговор Дениса Давыдова с 
М. А. Нарышкиной, рассказанный им Пvшкину. (См. 
письмо Давыдова Пушкину от 4 апреля 1834 г.). 

Стр. 328. «Горек чужой хлеб."» Uитата из «Боже· 
ственной комедии» Данте («Рай», песнь XVII). 

Стр, 351. Атанде! - предложение не делать ставки 
(от франц. attendez - подождите). 

КИРДЖ.АЛИ 

Датируется предположительно осенью 1834 г. Впер· 
вые опуб.шковано 11 «Библиотеке для чтения», 1834, 
т. VII, кн. 12. При работе над повестью Пушкин ис· 
пользовал свои записи событий греческого восстания, 
сделанные в Кншнневе. К теме о Георгии Кирджали 
Пушкин обраu_!ался в незаконченных стихотворных на· 
бросках 1823 г. («Чиновник и поэ·r») и 1828 г. («В 
степях зеленых Буджака» ). 

Воспользовался Пушкин также старыми своими за• 
метками и планами произведений, связанных с походом 
Александра Ипсиланти. 

Стр. 359. «Когда Александр Ипсиланти обнародо· 
вал возмущение".» А. К. Ипсиланти (1792-1828)-
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сын молдаво-валахского господаря, генерал-майор русской 
армии; в 1820 г. глава Этерии - тайного общества, по
ставившего своей задачей освобождение Греции от ту
рецкого владычества. Пушкин познакомился с Ипсилан
ти в Кишиневе, в 1820 г. 

Стр. 360. Начальник карантина - С. Г. Навроцкий, 
старый карантинный чиновник, находившийся на службе 
с 1767 г. В 1820 г. был окружным начальником Бес
сарабской карантинной линии. 

С т р. 361. Майор Охотско~о пехотно~о полка -
Карчевский (а не Хорчевский, как у Пvшкина). Под 
его командованием ,был батальон Охотского полка, на
ходившийся при карантине в Скvлянах. 

С т р 36 3. Человек с умом и сердцем - М. И. Леке 
( 1793-1856 ), чиновник в канuелярии Ин зова. В 1834 г. 
занимал крупный пост директора канцелярии Министер
ства внутренних дел. 

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ 

Повесть написана, повидимомv, осенью 1835 г. Нача
ло и конец первой импровизации итальянuа. вероя rно, 
тогда же; средняя часть, представляющая собой одну из 
строф неоконченной поэмы «ЕзерскнЙ», написана в пер
вой половине 1833 г. Стихи, взятые для второй импро
ви~аuии, написаны в 1824 г. п затем переработаны в 
1828 r. «Египетские ночи» вместе со стихотворением 
«Клеопатра» впервые напечатаны посмертно п «Совре
меннике», 1837, кн. VIII. 

Сrихи «Поэт идет -открыты вежды".», переделанные 
Пушкиным из соответствующего отрывка поэмы «Езер
ский», и «Чертог сиял".» отсутствуют в рукописи, но 
несомненно, что Пушкин хотел использовать их для им
провизации итальяи)!а. 

В рукописи имеется другое, зачеркнутое заглавие по
вести - «Клеопатра». 

Создавая обрdз Чарского, Пушкин внес в него авто
биографические чепты ( особен,..о в трактов1<е отношений 
между поэтом и обществом). Э10 подтверждается и тем, 
что Пушкин использовал в повести нес1юлько страниц 
автобиографическоrо отрывка «Несмотря на великие 
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преимущества ... » ( 1830 г.). Ср. письмо Пушкина о ме· 
ценатстве, написанное А. А. Бестужеву летом 1825 г. 

С т р. 371. Эпиграф - иэ «Альманаха каламбуров» 
маркиза Бневра ( 1771 ). 

Стр. 376. После слов «выпрашивая себе вспоможе· 
ння» в рукописи зачеркнуто: «а от своих меценатов 

(чорт их побери!) требуют одного: чтоб они не входили 
на них в тайные доносы (и того не могут добиться)». 

Стр. 378. Эпиграф- из оды Державина «Бог». 
Стр. 381. « ... la signora Catalani ..• » Анжелика Ката· 

лани ( 1779-1849) - знаменитая итальянская певица, 
гастролировавшая в России в 1820-х гг. 

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 

Роман был задуман в январе 1833 г. Первоначаль· 
ная редакция (до нас не дошла) писалась в августе 
1833 г. Пушкин продолжал работать над 0тим произве• 
деннем в 1834 г. Окончательная переработка романа ве· 
лась нм в 1836 г. Заключительные строки датированы 
19 октября 1836 г. 

Роман впервые опубликован в «Современнике», 1836, 
кн. IV, без подписи автора, с некоторыми цензурными 
пропусками. «Пропущенная глава» напечатана в первый 
раз в «Русском архиве», 1880, No 3. 

Замысел «Капитанской дочки», романа о пугачевском 
восстании и о дворянине·от11_!епенце, возник у Пушкина 
еще 110 время работы над «Дубровским». Разработка сю· 
жета произведения на столь острую полити'lескую тему 

была чрезвычайно сложной как по идейно'l!у содержа· 
нию, так и по неизбежным цензурным препятствиям, ко· 

торые предс1·ояло избежать или преодолеть. Работая над 
романом, Пушкин изучал архивные материалы, а та1~же 
обращался к расскаэа'd живых пуrачевцев, слышанным 
им во время поездки в места, где про11сходило в 1773-
1774 гг. пугаче·вское восстание. При нзvчен·ии истории 
создания романа отчетливо выясняется, что всеми 0тнмн 

книжными н устными источниками Пушкин мог пользо· 
ваться лишь с большой осторожностью. 

По первона'lальному замыслу героем романа был дво• 
рянин, перешедший на сторону Пугачева. Прототипом 
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rероя являлся для Пушкина то Шваивич, добровольно 
геоешедший на сторону Пугачева, то Башарии, который 
был взят в nлеи Пугачевым, но затем бе.i{ал из nлеиа 
и служил у одного из усмирителей пугачевщины генера
ла Михельсоиа. Соответственно менялся и nлаи романа. 
В дальнейшем Пушкин переименовал своего rероя в Бу
лаиииа, а затем в Гринева. Фамилия эта была выбрана 
Пушкиным не случай.но. В правительственном сообщении 
от 10 января 1775 г. о ликвидации пугачевского вос
стания и наказании Пугачева и его сообщников имя Гри
нева значилось в числе тех, которые находились под аре

стом и, будучи сначала подозреваемы «в сообщении с 
злодеями, ... по следствию оказались иеаиииыми». В нто· 
ге Пушкин ввел в роман, вместо единого ранее героя• 
дворянина, двух героев- Грииева и Швабрииа: послед• 
иий, являвший собою тип дворянина-изменника, как бы 
уравновешивал собою образ Грииева и таким образом 
облегчал проведение романа в печать сквозь цензурные 
преграды. 

Приводим планы, отражающие эволюцию замысла. 
Кроме названных фамилий в пятом из них фигурируют 
также Перфильев (см. о иe'lf в «Истории Пугач~ва» 
гл. 111 и VIII), муж и жена Горисовы (вариант фами· 
лип Мироновых), Валуев (вариан1· фами,\ии Грииева): 

Башарии отцом своим привезен в Петербург и запи
сан в гвардию. За шалость сослан в гарнизон. Он от· 
правился из страха отцовскш·о гнева. Пощажен Пугач. 
при взятии кр~пости, произведен им в капитаны и от

ряжен с отдельной партией в Сиибирск под начальством 
одного из полковников Пугач. Он спасает отца своего, 
который его не узнает. Является 1~ Ми«ельсоиу, кото
рый принимает его к себе; отличается против Пугач.
- принят опять в гвардию. Является к отцу в Моск· 
ву - идет с ним к Пугач.-

Старый комендант отправляет св.>ю дочь в ближнюю 
крепость; 

Пуr. взяв одну, подступает к другой - Башарии пер
вый на приступе 

Требует в t1arpaдy 
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2 
./(ополнение к первому плану 

Баwарин дорогою во время бурана спасает башкнрца 
(le mutile). Башкирец спасает его по взятии крепости.
Пугачев щадит его, сказав башкирцу - Ты своею ~оло
вою отвечаешь sa не~о.- Башкирец убит - etc. 

3 

Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная кре· 
пость - подступает Пуг.- Шв. предает ему крепость -
взятие крепости - Шв. д~лается сообщником Пуг.- Ведет 
свое отделение в Нижний- Спасает соседа отца своР· 
го.- Чика между тем чуть было не повесил старого 
Шванвича.- Шванвич пµивозит сына в Петербург. Ор-
лов выпрашивает его прощение. 

4 

31 янв. 
1833 

Крестьянский бунт - помещик пристань держит, сын 
его. 

Метель - кабак - разбойник вожатый - Шванвич 
старый. Молодой человек едет к соседу, бывшему воево• 
дой - Мария Ал. сосватана за п~е\iянника ноторого не 
любит. Молодой Шванвич встречает разбойника вожа· 
того - вступает к Пvгачеву. Он предводительствует 
шайкой - Является к Марье Ал.- спасает семейство, и 
всех. 

Последняя сцена - Мужики отца его бунтуют, О1Н 
идет на помощь - Уезжает - Пугачев разбит. Молодой 
Шванвич взят - Отец едет просить. Орлов. Екатерина. 
Дидерот. Казнь Пугачева. 

5 
(на пирах) 

Кулачный бой - Шванвич - Перфильев -
Перфильев, купе~~ -
Шванвич за буйство сосдан u деревню - встречае·r 

Перфильева -
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6 

Валуев приезжает в крепость 
Муж и жена Горисовы. Оба душа 8 душу- Маша, их 

балованная дочь - {барышня Марья Г орисооа ). Он влюб· 
ЛЯt'ТСЯ тихо и мирно -

Получают известие и Капитан советуется с женою. 
Казак привезший письмо подговаривает крепость - Ка· 
питан укрепляется, готовится к обороне подступает Кре
пость осаждена - приступ отражен - Валуев ранен - в 
доме коменданта - второй приступ. Крепость взята -
Сцена виселю2ы - Валуев взят оо стан Пуг. От него 
отпущен в Оренбург. 

Валуев в Оренб.- Совет - Комендант - Губернатор 
Тамnженный Смотритель - Прокурор- Получает письмо 
от Мdрьи Ивановны 

С т р. 393 Эпиграф - из комедии Я. Б. Княжнина 
«Хвастун» {Пушкин несколько изменил текст). 

Стр. 393. « ... в 17 .. году». Год отстав1ш А. П. Гри· 
нева указан в рукописи: «вышел в отставку в 1762 г.» 
Это год вступления на престол Екатерины 11. Пушкин 
хотел подчеркнуть. что отставка Г ринева - результат 
дворцового переворота. Однако 1762 г. не соответствует 
хронологии романа. П. А. Гринев родился в 1755 г. 
(в рукописях сохранился подсчет года рождения Гри
нева ). Смдовательно, двор11овый переворот, вызвавший 
отставку Г ринева, мог быть только тем, который сопро· 
вождал восшествие на престол Елизаветы Петровны 
(1742 г.). 

Стр. 397. Шаматон-гуляка, мот. 
Ст р. 402. «И денег, и белья. и дел моих рачитель ... » 

Uитата из стихотворения Фонви:еина «Послание к слу· 
гам моим: Шумиловv, Ваньке и Петруше». 

Стр. 404. ЭпигоаФ взя1· из «Собрания разных пе· 
сен» Чулкова (ч. III, № 167) и представляет собой на· 
ч~ло песни о судьбе рекрута. В рукописи был еще один 
эпиграф: 

Где ж вожатый? 
Едем! 

Жуковский 
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Это - цитата из стихотворения Жуковского «Желание» 
(1811). 

Стр. 415. « ... в *** полк".» В рvкописи-Шешмин
ский полк. Части Шешминского полка действительно 
были расквартированы по уральским крепостям. 

Ст р. 424. Эпиграф - из комедии Я. Б. Княжнина 
«Чудаки». 

Стр. 426. «Мысль любовну истребляя."» Стихотво· 
рение это, в несколько переделанном виде, заимствовано 

Пуш1шным из сборника Н. И. Новикова «Новое и пол• 
ное собрание российс1шх песен» ( ч. 11, № 34 ). 

Стр. 430. «Капитанская дочь".» Начало песни, за
имствованной из сборнюса Ивана Прача «Собрание на
Dодных русских песен». В рукописи песня имела про
должение: 

Заря утрення взошла, 
Ко мне Машенька пришла. 

Стр. 436. Эпиграфы взяты из сборника Н. И. Но
викова (ч. 1, No 176 и № 153). 

С т р. 446. Эпиграф взят из песни о взятии Казани 
Иваном Грозным (сборник Н. И. Новикова, ч. 1, 
№ 125). 

Стр. 457. Сикурс - помощь (фрач11. ). 
Стр. 459. Эпиграф- из сборника Н. И. Но011кова 

(ч. 11, № 130). Это начало песни о казни в Москве 
«1шязя-боярина» - повидимому, стрелецкого атамана. 

С т р. 468. В рукописи имеется второй, зачеркнутый 
эпиграф к главе VIll: 

И пришли к нам злодеи в обедни - и у сборной 
избы выкатили три бочки вина и пили - а нам ничего 
не дали. 

(Показания старосты Ивана Парамонова в марте 
1774 ~ода). 

Стр. 474. Песня «Не шуми, мати зеленая дубро-
13ушка» заимствована из сборника Н. И. Новикова 
(ч. 1, № 131). 

Стр. 476. Пожалую тебя и в фельдмаршалы и 
J(Нязья. В рукописи: «князья Потемкины». Пушкин ис
J<ЛЮЧИЛ имя Потемкина по совету Вяземского, который 
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ему писал, что «Потемкин не был в Пугачевщину еще 
первым лицом». 

Стр. 478. Эпиграф-взят из песни М. М. Хе· 
раскова «Разлука». 

Стр. 485. Эпиграф- из «Россиады» Хераскова. 
Стр. 495. Эпиграф сочинен Пушкиным со ссымой 

на Сумарокова. 
С т р. 518. Эпиграф сочинен Пушкиным и приписан 

им Княжнину. 

ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ 

НАдЕНЬКА 

Датируется 1819 годом. Впервые опубликовано в 
«Русской Старине», 1884 г., кн. 111. В рукописи имеется 
другое (зачеркнутое) название повести - «Эльвина». 

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ ... 

Наброски этого произведения датируются 1828-
1830 rr. Первый набросок опубликован (неточно и с 
цензурными изъятиями) в сборнике «Сто русских ли· 
тераторов», СПБ., 1839 г.; второй- в «Русской Ста· 
рине», 1884, №1 7; третий- частично в «Вестнике Ев· 
ропы», 1880, кн. VI, и более полно в «Русской Ста• 
рине», 1884, N11 11. 

Сохранились наброски плана повести: 

L'homme du monde fait la cour а une femme а la 
mode, il la seduit et en epouse une autre по расчету -
Sa femme lui fait des scenes. L'autre avoue tout а son 
mari - !а console - la visite.- L'homme du monde, mal· 
heur.:ux - ambltieux.-

L' entree d' une jeune personne dans le monde -

Zelie aime un egoiste vaniteux; entouree de la froide 
malveillance du monde; un mari raisonnaЪle; un amant qui 
se moque d'elle - une amie qui s'en eloigne. Devient \egere, 
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fait un esclandre avec un homme qu'e\le n'aime pas. Son 
mari \а repudie - е\\е est tout а fait malheureuse - Son 
amant, son ami -

1) Une scene du grand monde на даче у Графа L
комната полна, около чая - приезд Зелии - она оты· 
скала глазами l'homme du monde и с ним проводит це· 
лый вечер 

2) Историчес1шй рассказ de \а seduction - \а liaison, 
son amant \'а/ fiche -

3) L'entree dans \е monde d'une jeune provinciale -
Scene de ja\ousie - ressentiment du grand monde -

4) Bruit du mariage - desespoir de Zelie. Е\\е avoue 
tout а son mari - Son mari raisonnaЬle - V1site de 
noces - Zelie tomЬe malade - reparait dans \е mondc:; <'П 
lui f ait \а cour etc., etc. 

Прототипом героини повести - Зинаиды Вольской 
(в плане она именуется Зелией) явилась, повидимому, 
А. Ф. Закревс1<ая, известная петербургская красавица; 
ей посвящены написанные осенью 1828 г. стихотворении 
Пушкина «Портрет» и «Наперсник». 

Стр. 560. «Один из наших позтоа".» - Гнедич 
(в идиллни «Рыбаки»). 
Ст р. 565. Lia1sons dangereuses - «Опасные связи», 

роман Шодерло де-Лакло ( 1782). 

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ плоwдди." 

Время написания этого отрывка определяется конl}.ом 
1829 - первой половиной 1830 г. Впервые опублико• 
вано: глава 1 - в посмертном издании сочинений Пvш· 
кина, т. XI. 1841 г., глава 11 - в «Русской Старине», 
1884, кн. VII. 

Сохранился набросок плана повести: 

В Коломне avant-soiree. Вер. больная нежная. Он 
лжет - Soiree с хор .. , явление в свет молодой девуш
ки - -. Он влюбляется -Утро мо.\одого человека.
У них будут балы покаместь не выйдет замvж -
Он представлен - Сцены в Коломне - Он ссорится -

Этот план развивает положения, намеченные в пла
нах отрывка «Гости съезжались на дачу». 
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В НАЧАЛЕ 1812 г ..• 

Датируется 1829 г. Впервые опубликован-1 в полном 
собрании сочинений Пушкина, приложение к журналу 
«Красная Нива», 1930, кн. IX. 

Возможно, что в наброске заключала-:ь завязка, род• 
ственная гоголевскому «Ревизору» («Ревизора» Гоголю 
подсказал, как известно, Пушкин). В слегка измененном 
виде описание семьи городничего перенесено Пушкины~ 
в «Метель». 

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

Набросок предположительно датируется 1829-1830 гг. 
Впервые опубликован - частично - П. В. Анненковым в 
«Материалах для биографии Пушкина», 1855 г.; пол· 
ностью - в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных 
бумаг Пхшкина», 1903. 

В рукописи сохранился набросок плана повести: 

Смотритель, прогулка, фельдъегерь. 
Дождик, коляска, Gentelman, любовь. 
Родина. 

Местечко Васильков, куда направился герой повести, 
произведенный 4 мая 1825 г. в офицеры, было одним 
из центров декабристского движения: там в де1(абре 

1825 г. произошло знаменитое восстание Черниговского 
полка. В черновике мы читаем: «произведен в офицеры 
в Ч. (т. е. Черниговский) полк». 

Характерно, что герой пушкинского замысла - рядо·· 
вой армейский прапорщик, безземельный дворянин,- Фи· 
гура, характерная для мятежных черниговцев и деятелей 
декабристского «Общества Соtдиненных славян», дейст· 
вовавших на юге России. 

Описание станции перенесено Пушкиным в повесть 
«Станционный смотритель». 

Стр. 578. « ... последний раб и т. д.» Повидимому 
Пушкин хотел процитировать евангельскую притчу о 
блудном сыне. СоответствуюЦtее место притчи читается: 
« ... пришРд в себя, сказал: сколько наемников у отца 

моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». 
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УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ". 

Написано в мае 1830 г. (в рукописи даты 12 и 
13 мая). Впервые опубликовано в собрании сочинений 
Пушкина, 1857, т. VII. 

Наброски носят автобиографический характер и свя· 
заны с помолвкой Пушкина 6 мая 1830 г. Подробности 
(например, визит к больному дяде - умиравшему 
В. Л. Пушкину, описание черт холостой жизни. мысли 
о поездке за границу и т. д.) совпадают с фактами 
жизни самого Пушкина, что отчасти видно из писем 
Пvшкина, относящихся к этому времени. Подзаголовок 
«С французского» сделан Пушкиным с целью прикрыть 
.\ичные черты, отразившиеся в отрывке. 

Ст р. 582. «Му natiye land, adieu». Неточная цитата 
иэ «Чайльд Гарольда» Байрона (п. 1, стр. XIll). 

Стр. 583. « •.. критикуется в журналах дураками». 
В рукописи первонач.ально: «критикуется в Северной 
пчеле дураком». 

Стр. 583. Зонта~ -Генриетта Зонтаг (1804-1854), 
известная немецкая певица, приезжавшая в Россию на 
гастроли в 1R30 г. 

ОТРЫВОК 

Написан 26 октября 1830 г. Впервые опубликован 
посмертно в «Современнике» 1837, кн. VIll. Отрывок 
связан с «Опытом отражения некоторых нелитературных 
обвинений». В главной своей части был переработан 
Пушкиным в 1835 г. для первой главы «Египетских 
ночей». 

Сохранились наброски вставок в текст отрывка: 

1. О невзгодах ремесла 
2. О площадных ругательствах, о глупых ... 
3. Voltaire сказал: \е plus grand malheur ..• 
4. К этому несчастию ... 

С т р. 588. « ... опасными по своему двойному ре• 
меслу .•. » Пушкин имел здесь в виду агента 111 отделе· 
ния, продажного писателя Фаддея Булгарина. 
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РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ 

Отрывок датирован 30 сентября 1831 г. Впервые 
опубликован в «Русском Архиве», 1881, кн. III. Разви• 
тие романа раскрывается в следующих планах к нему: 

Первый вариант основно~о плана 

Кавказс:ше воды - семья русс11ая - Якубович приез
жает - Якубович - impatronise. Arrivee du veritaЬle 
amant - les femmes enchantees de lui. Soirees в Ка~мыц
кой кибитке - встреча - изъяснение - поединок - Яку
бович не дерется - условие - Он скрывается - Толки, 
забавы, гуляния - Нападение чt>ркесов, enlevement 
Москва. Приезд Якубоnича в Мо::кву -

Якубович хочет жениться -

Наброски в развитие первспо варианта плана 

1 

Расслабленны:~... брат едет из Петербурга - il lai~se 
son escorte au paralytique - est attaque par I;s tcherkes. il 
en tue un - les aцtres fuient. Якубович n у est раs.
Спрашивает у сестры, влюблена ли она в Яt{убовича. 
Смеется над ним 

Якубович fait des frais pour lui - et lui demande sa 
soeur cn mariage. 

Duel. 
2 

Якубович enleve Marie qui а fait avec lui !а coquette.
Son amant l'enleve du milieu des tcherkes -
Kounak- un jeune gari;on attache а elle, l'enleve et !а 

rend а sa famille -

Второй вариант основна~о плана 

les eaux - une saison; Еесн~. кто жиеет на Кав11азе -
один расслабленный, Майор Курисов - Генерал-баба, 
генеральша Мерлина - два лекаря. Семейства съе.а-
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Жа!Отся - семе/\ство N из Москвы - Отец и дочь. Отеu 
составляет вист: расслабленный, лекарь и Курисов -
дочь дружится с воспитанницей генеральши - воспитан
ница чувствительная сводня -

Поэт, бра1, любовник, Якубович, зрелые нев~сты, бан
кометы (--сотрудники) Якубовича. 

На другой день банка - все дамы на гулянье ждут 
Якубовича. Он являt>тся - с братом. который представ· 
ляет его - Его ловят. Он влюбляется в Марью -
Cavalcade. Бешту. Якубович сватается через брата 
Pelham - отказ.- Дуэль - у Якубовича секундант поэт -
у брата (Кури сов отказывается) любовник, раненый на 
Кавказе офицер; бывший влюбленный. знавший Якубо· 
вича в горах, и некогда им ограбленный. 

- Якубович ночью едет в аул к узденю -
во время переезда из Горячих на Холодные 
- - Якvбович enleve - тот едет и спасает ее с од

ним Кунаком - - -

Третий вариант основно~о плана 

Теперешнее состояние Кавказа, и прежнее
Кто были жители? 
Генерал Мерлини с женой, Майор Курилов начальник 

отряда - казачий отряд 
Больной офицер, два лекаря (враги по ремеслу) (кто 

с1<0реЙ рекомендуется) 
Приезд московской барыни (ее дочь, компаньонка, две 

дев1ш. кучер, повар, дворовые слуги) 
Вслед за нею отец Якубовича и генерал Мерл·ини с 

женой. Атакованы черкесами 

Москва, сцена отъезда или об отъезде -

Общество на водах. Два лекаря, Курилов, больной и 
офицер приехавший заране. 

Приезд на станцию старухи Корсаковой и старика 
Кубовича. Корсакова едет далее, а он плетется назад -
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Гранен, Курилов и Хохленко сидят у кислосерноi'О 
источника - Курилов рассказывает черкесский набег -
Едет Корсакова - Шмидт предупреждает Хохлен.ко. 
Приезжает в параличе разбитый старик. Хохленко ход.ит 
за ним. 

Алина кокетничает с офицером, который в нее 
влюбляется - Вечера Кавказские - Приезд Кубовича -
смерть его отца - театральное погребение - Алина на· 
чинает с ним кокетничать - Кубович введен в круг Кор• 
саковых - Им они восхищаются - Гранен его начинает 
ненавидеть - Якубович предлагает свою руку, она не 
соглашается - влюбленная в Г. Он предает его черкесам. 

Он освобожден (казачкою - черкешенкою) и является 
на воды - дуэль. Якубович убит. 

Предварительные наброски к третьему варианту плана 

Алина увезена Кубовичем в аул и спасена - Гранев. 

2 

Кунак, друг Якубовича, пленитель офицера, брат 
казачки. 

Приезд Корсаковой -
Последняя станция. Параличный разговаривает с 

Ник. и Корсаковой. 
Общество на водах- - -
Кавказский Пленник, дочь с ним кокетничает - она 

влюбляется -
Приезд параличного 

Приезд параличного, смерть его в Константиногорской. 
Приезд сына с казаками. 
Похороны. Все - кокетство. 

Встреча Пленника с Якубовичем - Объяснение. 
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Набросок в развитие третье~о варианта основно~о плана 

Хлапенко, малоросс лекарь; поэт, игрок, ВО'ИН, лю· 
бопытный - Гуляет с Казачьим офицером или с больным 
откупщиком, который ему рассказывает о - - Едет ко· 
ляска с дамой московской - Хлапенко опаздывает.
Немец берет его место - куда вы Адам Адамович? 

В набросках и планах романа отразились впечатле· 
ния и наблюдения Пушкина 1820 и 1829 гг., когда он 
(ывал на Кавказе. Герои романа имеют в качестве своих 
прообразов реальных лиц. «Старуха Корсакова» -
Марья Ивановна Римская-Корсакова; «Алина» -
ее дочь Александра Александровна. В семье 
Корсаковых Пушкин часто бывал в 1827-1829 гг. 
Якубович, упоминаемый Пушкиным, вто А. И. Якубо· 
вич, высланный в 1817 г. на Кавказ и отличавшийся 
исключительной боевой храбростью; в 1825 г. вступил в 
Петербурге в тайное общество, участвовал n восстании 
декабристов и был осужден по 1 разряду. «Генерал 
Мерлини с женой» - кавказский военный администратор 
и его жена, Екатерина Ивановна. Черты реальных лиц 
угадываются и в некоторых других персонажах. 

ЧАСТО ДУМАЛ Я ... 

Написано около 1833 г. Впервые напечатано в книге 
«Неизданный Пушкин», 1922, стр. 152-154. 

РУССКИЙ ПЕЛАМ 

Датируется предположительно 1834-1835 гг. Впер
вые наброски романа опубликованы в посмертном из11а· 
нии сочинений Пушкина, т. XI, 1841 r. 

Заголовком «Русский Пелам» Пушкин соотнёс свой 
роман с романом английского писателя Эдуарда Буль· 
вера «Пелам, или приключения одного джентльмена» 
( 1828). Герой английского романа Пелам аристократ, 
поставивший своей целью большую политическую карь· 
еру, внутренне холодный и расчетливый, но выступаю· 
щий под маской легкомысленного светского человека. 
Другой герой втого же романа - лорд Г ленвиль, стра· 
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стный и своеобразный человек, в отличие от Пелама 
лишенный организованности и каких-либо определенных 
планов. В романе Бу львера действовали и реальные 
лица английского общества. 

На основании набросков пушкинского романа трудно 
судить о развитии замысла; в зтом отношении больше 

материала дают сохранившиеся планы, в которых фигу

рирует ряд исторических лиц - современников Пушкина: 
Ф. Ф. Орлов, отставной полковник лейб-гвардии Улан· 
с1юго полка, брат Алексея и Михаила (декабриста) Ор
ловых, граф А П. Завадовский. сослуживец Пушкина 
по коллегии инос·гранных дел, князь Шаховской, Котля· 
ревский, Григорьев и другие. Особый интерес представ· 
ллет указание Пушкина на «Общество умных» (в скобках 
далее им перечисляются виднейшие деятели декабрист· 
ского движения). Всё зто говорит о том, что в романе 
до.11жна была быть развернута широкая картина русской 
жизни. Необходимо име1ь в виду, что реальные фами· 
лии названы эдесь скорее всего в качестве прототипов. 

Сохранились следующие планы и заметки, относя· 
щиесл к замыслу «Русского Пелама»: 

Русский Пелам сын барина- воспитан французами -
Отец его frivole в русск. роде - Пелам - двоюродный 
брат его mediocre fre\uquet - он свидетель бесчестил од· 
ного молодого человека - Его дружба с Фе•дором Ор· 
ловым. Он помогает ему увезти любовницу, отказывается 
от и~ры фальшивой, брат его, в игре получает пощечину, 
дуэль, брат его струсил -

Орлов увозит девушку - ее 
бедность - разврат мужа - она 
Связь ее с им - Подозрения 
Орлова. 

несчастное положение -
влюбляется в Пелама -
мужа - Смерть Федора 

Пелам влюбляется - в женщину высшего общества -
Пелам в большом обществе - любовь в большом свете -
Отец его умирает - Пелам в деревне - (Эпизод жены 
Ф. Орлова.) Соседи - жизнь русских помещиков -
Слышит о свадьбе двоюродного брата - едет в Петер
бург - брат его делается ему врагом, чернит его в гла· 

эах правительства. Он выслан из города - (Федор Ор-
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лов доходит до разбойничества - Пелам son confident) -
Он свидетель нападения - - Он оправдан самим 
Ф. Орловым. 

11 

Пелам выходит в большой свет и наскуча им вдается 
в дурное общесrво. 

В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Ор
лова - и с ним дружит, отказывается от игры наверное, 

помогает ему увезти девушку. 

Продолжает свою беспутную жизнь - Связь его с 
танцоркой, на счет графа Завадовского. 

Дуэль Федора Орлова с двоюродным братом Пелама. 
Несчастная жизнь жены Ф. Орлова, Орлов доходит 

до нищеты и до разбойничества. 
Пелам узнает обо всем - укрывает его у себя. 
Пелам влюбляется - Отец у него умирает - Переме· 

на его, он ссорится с танцоркой. Он сватается - ему 
01 казывают - Он едет в деревню -

Разбой - донос - суд - тайный неприятель - письмо 
к брату, ответ Тартюфа -узнает о свадьбе брата. От
чаяние. 

Он освобожден по покровительству Алексея Орлова 
и выслан из города. 

Болезнь душевная - Сплетни света - Уединенная 
жизнь - Ф. Орлов пойман в разбое, Пелам оправдан, 
получае·1• позволение ехать в Петербург. 

Заключение 

Характеры 

Отец и его любовница.- Выб- ок. Фрел.- Фед. Ор
лов.- Ал. Орлов.- Кочубей, дочь его; - Кн. Шахов· 
ской. Ежова - Истомина. Грибоедов. Завадовс1шй.- Дом 
Всеволожских - Кот ляревшшй - Мордвинов, его обц~:е· 
ство - Хрущов - Об1цество умных (Илья Долгоруков, 
Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc.) 

Служба, юнкер гвардии, офицер гвардии, немец на· 
чальник, отставка, долги, Неелов, Шишкин. 
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Похороны отца - etc. Привычка к роскоши. Обеды, 
литераторы - Ив. Козлов. 

Большое общество - семья Пашковых etc. 

И~роки 
Орлов, Павлов. 

ш 

История Федора Орлова- uп elegant, un Zavadovski, 
mauvais sujet, des maitresses, des dettes. Он влюбляется 
в бедную светскую девушку, увозит ее; первые года 

рС'скошные, впадает в бедность, cherche des distractions 
chez ses premieres maitresses, devient escroc et dueliste, до· 
ходит до разбойничества, зарезывает Ulепочкина; застре· 
ливается (или исчезает). 

История Пелымова. Он знакомится с Ф. Орловым 
dans !а mauvaise societe - помогает ему увезти девушку -
01 казывается от фальшивой игры - на дуэли секун· 
дантом у него - У знает от него о убийс гве Щепочки· 
на - devient l"executeur testamentaire de Фед. Орлов -
попадается в подозрение (он дает ломбардный билет). 
Обращается к Ал. Орлову из крепости. 

Эпизоды. 
История брата eio. Он зарывается в канцелярии -

Отрекается от своей матери - делается врагом Пелымо· 
ву - выходит в люди - в секретари Чуколея,- пресле· 
дует тайно своего брата - сватается за его невесту - и 
женится на ней. 

Мать его (княг. Хованская) расточает деньги Все• 
воложского для Поровова, которого обыгрывает шайка 
Ф. Орлова и который получает пощечину etc. 

Наталья Кочубей вступает с Пелымовым в пере· 
писку, предостерегает его; etc. 

Une danseuse - Пелымов с нею знакомится, находит 
у ней Фед. Орлова. 

Пелымов воспитан у отца 7-ю французами, немцами, 
швейцарца"И. англичанами - Отец им не зани'dается, но 
любит - Ссори rся с ним. за Порового - отец назначает 
ему 1 ООО в год и выгоняет его - Умирает в нищете -
СЬЦI его хоронит. 
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Баск. pour vivre traduit des vaudevilles - Шаховской 
Ежсnа е!с.- etc. 

IV 

1) Воспитание. Смерть матt-ри - ЯВ"ление княгини Хо~ 
ванской с Ниградским, мои ошибки с ним, его сплетни. 
Гувернеры - Жизнь отца, il r~oit bonne compagnie en 
fai! d'hommes, et mauvaise en fait de femmes. Я выхожу в 
службу и в свет. 

11) Светская жизнь Петербургская (получаю часть 
моей матери), балы, скука большого света, происходя· 
щая от бранчивости жен~~ин; он по примеру молодежи 

удаляется в холостую компанию, дружится с Zavadovski 
(Ф. Орловым). 

111) Общество Zavadovski les parasites, les actrices -
sa mauvaise repu!ation; il devient amoureux, Пелымов est 
son confident. 

IV) Enlevement. Pelymof devient aux yeux du monde un 
mauvais sujet. C'est alors q'i\ est en correspondance avec 
Natalie - il rec;oit !а premiere lettre, au sortir de chez !а 
lstomine qu'il consolc du mariage de Zavadovski. 

V) La porte de Чоколей lui est refusee; il ne !а voi! 
qu'au theatre. lI apprend que son frere est secretaire du 
Чоколей. 

Vl) Vie splendide de Zavadovski - il donne des diners 
е! des bals. Embarras domestiques. Creanciers. Jeu.

VII) Поровой et son duel. 
VIII) Scene chez le pere. 
IX) Explication avec Zavadovski. 
Х) Pelymof rompt avec Zavadovski. 

1) Continuation des amours de Pelymof. 
11) La femme de Zavadovski, !е mari devenu Ф. Орлов. 

Ses nouveaux compagnons. Leurs exploits. lls arre!ent dans 
!а rue Pelymof Фед. Орлов le reconnait et tourne !а 
chose en p\aisanterit'. 

Ill) Maladie, delaissement et mort du pere de Pelymof 
IV) Situation du blre 
V) Assassinat. 
VI) 

776 



В 179 *ГОДУ ВОЗВРАWАЛСЯ Я". 

Датируется предположительно 1835 r. (но не ранее 
1834 г.). Впервые опубликовано в «Современнике», 
1837 r., т. VIII. 

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ ... 

Наброски датируются предположительно 1835 г. (но 
не ранее 1834 г.). Впервые опубликованы в собрании 
сочинений Пушкина, т. VII, 1857 г., дополнения ( че1>· 
новой вариант) были напечатаны в «Русс1<0м Архиве», 
1882, кн. 1, н «Русской Старине», 1884, № 12; стра· 
ница от слов «Темная, знойная ночь» и кончая стихом 
<'Больна бесчувствием она» - в сборнике «Неизданный 
Пушкин», 1922. Тематичес1ш наброски связаиы с пове
с1ью «Египетские ночи». 

С т р. 602. « ... m-me de Maintenon, m-me Roland ... » 
Г-жа де Ментенон (1635-1719), фаворитка Людови
ка XIV; г-жа Ролан (1754-1793) -жирондистка; в ее 
салоне собирались выдающиеся деятели французской ре
волюции. 

Стр. 602. «Qui est-ce donc ... » Uитата из «Севиль
ского цырюльника» Бомарше. 

Стр. 602. «Вчера мы С'1110трели Anthony ... » «Анто· 
ниЙ» - драма Александра Дюма. Впервые, в перевоD,е 
В. Каратыгина, была поставлена в Петербурге 11 января 
1832 г. Драма эта на русской сцене была вскоре за
прещена; последний раз она шла в сезон 1834-1835 г. 

С т р. 602. «La Physiologie du mariage» - книга Баль· 
зака (1829). 

Стр. 603. « ... Вершнев, который учился некогда у 
иезуитов ... » В черновой рукописи это место читается: 
«Вершнев, один из тех людей, одаренных убийственной 
памятью, которые всё знают и всё читали и которых 
стоит только тронуть пальцем, чтоб из них полилась их 
всемирная ученость». В рукописи Вершнев назван так
же Титовым. Отсюда следует, что прообразом ВершнРва 
бь1л В. П. Титов (1807-1891)-член московскнго 
кружка «любомудров», сотрудник журнала «Московский 
Вестник». 
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ПОВЕСТЬ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ 

Время написания набросков этой повести определяется 
1833-1835 гг. Впервые наброски опубликованы П. В. Ан· 
пенковым в «Материалах для биографии Пушкина», 
1855 г. Сохранились и наброски плана: 

Описание дома -
Первый вечер, нас было кто и кто, греческий философ 

исчез- Петроний улыбается - и сказывает оду (отры· 
вск). (Мы находим Петрония с своим лекарем - он 
продолжает рассуждение о ро11е смерти - избирает теп• 
лые ванны и кровь) описание приготовлений. Он пере· 
вязывае1 рану - и начинаются рассказы - 1) О Клео· 
патре- наши рассужд~ния о том. 2) вечер, Петроний 
приказывает разбить драгоценную чашу - диктует Saty• 
ricon - рассуждения о падении человека - о падении бо· 
гов - о общем безверии -о предрассудках Нерона -
раб христианин". 

В качестве фактического материала повести Пушкин 
использовал данные о Петронии в «Анналах» Тацита и 
в первом французском издании «Сатирикона» Петрония. 
В тексте набросков Пушкин привел свои переводы из 
Анакреона, а также свой перевод оды Горация «Кто из 
богов мне возвратил".». 

Стр. 614. «Красно и сладостно паденье за отчизну». 
Uитата из оды Горация «К римскому юношесrву». 

МАРЬЯ ШОНИНГ 

Наброски написаны не ранее 1834 года. Впервые опу
бликованы в «Современнике», 1837, т. VIII, полнее в 
«Русской Старине», 1884, № 10. Фабульным источником 
набросков является книга «Causes celebres etrangeres 
puЬliees en F rance pour \а premiere fois et traduites d~ 
l'italien, de l'allemand etc. par une societe de jurisconsultes 
et de gens de lettres», Paris, С. L. F. Panckoucke, 1827, 
t. 11, р. 200-213 ( «Enfanticide. Proces de Maria 
Schoпing et d'Anna Harlin» ). 

Фабула задуманной повести изложена Пушкиным во 
французском конспекте. 
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MARIA SCHONING ЕТ ANNA HARLIN JUGEES EN 1787 
а NURENBERG 

Maria Schoning, fille d'un ouvrier de Nurenberg, perdit 
son pere а 17 ans. E\le \е soignait seule, \а pauvrete \' ayant 
fo1·cee de renvoyer leur unique servante Anne Harlin. 

En revenant de \'enterrement de son pere е\\е trouva deux 
of ficiers du revenu puЬ\ic qui lui demanderent а visiter les 
papiers du defunt pour s' assurer s'il avait рауе les taxes en 
proportion de sa propriete. lls trouverent apres \' examen que 
\е vieux Schoning n',avait pas ete impose en proportion de 
ses moyens, ils mirent les scelles. La jeune fille se retira 
dans une chambre sans meuЬles jusqu'a се que les directeurs 
du tresor puЬ\ic eussent decide sur cette aff aire. 

Les officiers du fisc revinrcnt apporter !а decision de 
!eurs chefs munis d'un ordre qui enjoip:nait Maria Eleonora 
Schoning de quitter \а maison, confisquee au profit du tresor. 

Schoning etait pauvre, mais econome. Une maladie de 
trois ans epuisa tout се qu'il avait amasse. Maria alla chez 
les commissaires. Elle pleura, et \е bureau fut inflexiЬ\e. 

La nuit elle alla au cimetiere de St. J acques... elle en 
sortit \е matin, mourant de faim, elle se retroнva au cimetiere ... 

La po\ice de Nurenberg assigne une demi-couronne aux 
gardes de nuit pour chaque femme arretee \а nuit apres dix 
heures. Maria Schoning fut coнduite au corps de garde. Le 
lendemain elle fut emmenee devant le magistrat qui !а 
renvoya en \а menac;ant de \'envoyer dans \а maison de 
correction en cas de recidive. 

Maria voulait se jeter dans \а Pegnitz... on \' appela. El\e 
vit Anne Harlin \'ancienne servante de son pere qui avait 
epouse un invalide. Anne \а consola: «\а vie est courte, 
lui dit-elle, et \е ciel c'est pour toujours, mon enfant». 

Maria fut recueillie chez les Harlins pendant une annee. 
E\le у mena une vie assez miseraЬ\e. Au Ьout de се temps 
Anne tomba malade. L'hiver vint, J'ouvrage manqua; \е prix 
des denrees s'accrut. Les meuЬles furent vendus piece а 
piece, excepte \е grabat de \'invalide qui mourut au printemps. 

Un pauvre medecin traitait gratis le mari et !а femme. 
11 apportait quelquefois une bouteille de vin, mais i\ n'avait 
pas d'argent. Аnпе se retaЬlit; mais elle devint apathique: 
\е travail manqua tout а fait. 

Au commencement de mars, un soir, Maria sortit \оцt 
а coup ... 
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El\e fut arretee par \а patrouille du guet. Le caporal \а 
р\а~а au milieu des soldats, et lui dit que \е lendemain ~1\е 
se1ait fouettee. Maria s'ecria qu'elle etait соuраЬ\е d un 
enfanticide". 

Amenee devant \е juge, elle declara avoir ete accouchee 
d'un enfant par \а femme Harlin et que celle-ci l'avait 
enterre dans un bois пе sait plus ou. Anne Harlin fut tout 
de suite arretee, et sur sa denegation, confrontee avec Ma
ria, elle nia tout. 

On apporta les instruments de tor.tures. Maria s'epouvan
ta, elle saisit les mains liees de sa pretendue comp\ice et 
ltti dit: «Anne, fais \'aveu qu'on te demande. Ма bonne 
Anne, tout sera fini pour nous et F rank et Nany seront 
mis dans \а ma1son des orphelins». 

Anne \а comprit, \' embrassa, et dit que \'enfant fut jete 
dans la Pegnitz. 

Le proces fut rapidement instruit. El\es furent con
damnees а mort. Le matin du jour fixe, elles furent ame
nees а \' eglise, ou elles se preparerent а la mor.t par !а 
priere. Sur \а charrette Anne fut ferme, Maria fut agitee. 
Harlin monta sur \'echafaud et \ui dit: «encore un instant, 
et nous serons !а (au ciel). Courage, U'Пе minute, et nous 
serons devant Dieu». 

Maria s'ecria: «Elle est innocente, je suis un faux te
moin".», elle se jeta aux pieds du bourreau et du pretre". 
elle dit tout. L'executeur, etonne, s'arrete. Le peuple pousse 
des cris". Anne Harlin interrogee par le pretre et le 
bourreau dit avec repugnance (simplicite): «assurement, elle 
а dit \а verite. Je suis соuраЬ\е pour avoir menti et man
que de foi en \а Providence». 

Un rapport est envoye aux magistrats. Le messager re
vient dans une heure avec l'ordre de proceder а l'execution". 
L'executeur s'evanouit apres avoir decapite Anne Harlin.
Maria etait deja morte. 

ПЛАНЫ НЕНАПИСАННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

КАРТЫ; ПРОДАН". 

Датируется приблизительно ноябрем 1819 r. по по
ложению среди черновика послания к Всеволожскому. 
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Впервые напечатано в Собр. соч. Пушкина, прило· 
жении к журналу «Красная Нива» на 1930 rод, т. IV, 
стр. 535, с предположительным отнесением к 1820 г. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС 

Датируется предположительно 1821-1823 гг. 
Впервые напечатано в изд. «Неизданный Пушкин», 

1922, стр. 147. 
Сюжет втого замысла, несколько измененный, лег в 

основу устной сказки Пушкина, которую записал В. Т И• 
тов и, переработав ее, напечатал под названием «Уеди· 
ненный домик на Васильевском» в «Северных Uветах» на 
1829 г. 

Н. ИЗБИРАЕТ СЕБЕ В НАПЕРСНИКИ ... 

Датируется предположительно началом 30-х годов. 
Впервые напечатано В. Е. Якушкиным в «Русской 

С'Iарине», 1884, N11 12, стр. 546. 

ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬUЕ 

Наброски и планы записаны Пушкиным, вероятнее 
всего, в 1833-1834 rr. 

Впервые (неполно) опубликованы как «программа» в 
«Русской Старине», 1884, N!1 11, стр. 337-338, и № 4, 
стр. 106 (отрывок 4 ). 

Отрывок «Сын казненного стрельца» впервые опуб
ликован в книжке И. Зильберштейна «Из бумаг Пуш
кина», М., 1926, стр. 31-32. 

КРИСПИН ПРИЕЗЖАЕТ В ГУБЕРНИЮ ... 

Писано в 1833-1834 гг. 
Впервые напечатано в изд. «Пушкин и его современ• 

ники», вып. XVI, 1913, стр. 110. 
Повидимому, вто запись фабулы «Ревизора», которую 

Пушкин подсказал Гоголю. 

LES DEUX DANSEUSES 
Написано, вероятно, в 1834-1835 гг., одновременно 

с «Русским Пеламо.м». 
Впервые опубликовано в Собр. соч. Пушкина, изд. 

«Красной Нивы», М.- Л., 1930, т. IV, стр. 539-540. 
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А. И. Йстомииа ( 1799-1848) - известная русская 
балерина. А. П .• Завадонский ( 1794-1856) - граф, ка· 
мер-юнкер, любовник балерины Истоминой, из-за кото
рой в 1817 г. дрался на дуэли и убил кавалергарда 
В. В. Шереметева. 

Эту историю Пушкин, судя по плану, и предполагал 
положить в основу своей неосуществленной повести. 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА к Д. 

От.рывок написан в декабре 1824 г. Впервые напе:~а· 
таи в «Lеверных !Jветах» на 1~26 г. Перепечатан в 1830 г. 
в приложении к «Бахчисарайскому фонтану», в несколько 
сокращенном виде. В беловой рукописи заглавие отсут· 
ствует и письмо начинается с перечеркнутого абзаца: 

Путешествие по Т авриде прочел я с чрезвычайным 
у довольствием. Я был на полуострове в тот же год и 
почти в то же время, как и И. М. Очень жалею, что 
мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его 
изыскания; для поверки оных потребны обширные сведе• 
ния самого автора. Но знаешь ли, что более всего по
разило меня в этой книге? различие наших впечатлений. 
Посуди сам. 

11 утешествие по Т авриде - книга И. Муравьева·Апо
сз·ола «Путешествие по Тавриде в 1820 году», Спб., 
1823. Муравьев-Апостол путешествовал по Крыму с 
11 сентября до 25 октября 1820 г. Именно мнение 
Муравьева Пушкин имеет в виду, говоря в стихах 
Чаадаеву о «холодных сомнениях». Муравьев опровергал 
предположение, что древний храм Дианы был располо
жен там, где в XIX веке находился Георгиевский мона· 
стырь. 

В черновом ·rексте имеются некоторые небольшие от· 
личия от окончательного. Так, после упоминания Митри· 
датовой гробницы следовало: «воображение мое спало, 
хоть бы одно чувство, нет». После слов «неаполитан• 
скоrо lazzarone» следовало: «Холодность моя посреди 
прелестей природы досаждала ** и смешила». Фраза о 
К"'** написана в мужском роде: «К*** поэтически опи· 
сал мне ero и называл la fontaine des larmes». 
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nУТЕШЕСТВИЕ В АР ЗРУ'М 

В основу этого произведения Пуш1шным были поло· 
жены путевые записки, которые он вел во время своего 

путешествия в 1829 г. В 1830 г. им был напечатан в 
«Литературной газете» (No 6) отрывок «Военная Гру· 
зннская дорога». К работе над «Путешествием» Пушкин 
вернулся в 1835 г., думая напечатать его отдельной кии· 
гой или в альманахе. Однако это намерение не осуще· 
с1вилось; впервые произведение появилось в «Современ
нике», 1836, т. I. 

Особое значение Пушкин придавал предисловию, в 
котором он мотивировал свое появление в армии, реаги· 

ровал на касающиеся его намеки в книге французского 

дипломатического агента на Востоке Виктора Фонтанье 
и отвечал на требов1.1ния воспеть успехи русского ору
жия, которые предъявили ему официозные журналисты. 

С т р. 640. Вместо слов «слишком непристойно» в ру· 
кописи читаем: «довольно неприлично для русского дво• 

рянина. Прошу г. журналистов простить мне это забав· 
ное готическое выражение». 

С т р. 640. После слов «поход к Арзруму» первона· 
чально следовало: «углубление нашего пятнадцатитысяч

ного войска в неприятельскую землю на расстояние пл· 
тисот верст, оправданное полным успехом, всё это ... » 

В рукописи предисловие датировано 3 апреля 1835 r. 
Стр. 641. « ... портрет, писанный Довом». Портрет 

Дау из rаллереи 1812 r. в Зимнем дворце. 
Стр. 642. «".слова гр. Толстого ... » Граф Ф. И. Тол· 

стой (1782-1846), по прозвищу «американец». В 1828-
1829 гг. Пушкин и Ф. Толстой были в дружес~т
ношениях. Через Ф. Толстого Пушкин сделал предложе· 
ние Наталье Гончаровой. 

Стр. 643. « ... нашел я графа Пушкина."» В. А. Му
син-Пушкин (1798-1854). Был членом Северного 
общества. После ареста, в 1826 г., содержался в кре
пости, но, как мало замешанный в деле декабристов, 
подвергся сравнительно мягкому наказанию: он был пе· 

реведен из гвардии в армейский Петровский полк. 
На Кавказ он ехал с Э. К. Шернвалем (см. примечание 
к стр. 650). 
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Стр. 643. «Кобылиц неукротимых ... » - ци1ата из 
думы Рылеева «Петр Великий в Острогожске». 

Стр. 649. « ... \ike а warrior ... » - цитата из стихотво· 
рения Ч. Вульфа «Погребение сэра Джона Мура». 

Стр. 650. Шернваль-граф Э. К. Шернваль 
( 1809-1890), брат Эмилии Шернваль, вышедшей в 
1828 г. замуж за В. А. Мусина-Пушкина. Был офице· 
fIOM генерального штаба при Паскевиче. 

Стр. 650. « .•. реке на Севере ~ремящей» - взято из 
оды Державина «Водопад», где говорится о водопаде 
Кивач на реке Суне: 

И ты, о водопадов мать! 
Река на Севере гремяща. 

С т р. 651. «И в козиих мехах вино, отраду нашу!» 
Uитата из третьей песни «Илиады» в переводе Е. Ко
rтрова. 

Ст р. 651. « ... моего приятеля Шереметева ... » П. В. 
Шереметев (1799-1837); служил в русском посольстве 
в Париже. 

С т р. 651. «Здесь так узко, так узко, пишет один 
путешественник ... » Пушкин цитирует книгу Н .. Н ... «За
писки во время поездки на Кавказ и в Грузию в 1827 
году», изд. 1829 г. 

Ст р. 652. «По свидетельству Плиния ... » Ссылки на 
Плиния сделаны Пушкиным по упоминаемой им книге 
И. Пото1,!кого «Путешествие в степях Астрахани и Кав· 
каза» (по-французски), 1829 г. Название реки «Дирио· 
дорис», видимо, ошибочно. Латинские слова «diri odo· 
ris» значат «дурного запаха». 

Стр. 652. «".графа И. Потоцкого".» И. О. Потоцкий 
( 1761-1815) - путешественник, писатель-историк. Перу 
Потоцкого принадл~жат романы из испанской жизни, 
писанные по-французс1ш: «Аводоро», 1813, и «Десять 
дней жизни Альфонса Ван-Вордена», 1814. См. стихо· 
творение Пушкина «Альфонс садится на коня», т. III, 
стр. 524. 

Стр. 652. Князь Казбек - повид.имому Н. Г. Казбек 
из семьи грузинских владетельных князей селения Сте· 
фан·Uминде. 

Стр. 653. « ..• подпирающую небосклон» - взято из 
с1 ихотворения Д. Давыдова «Полусолдат» ( 1826): 
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С Кавказа глаз не сводит он, 
Где подпирает небосклон 
Казб<\ка груда снеговая. 

Стр. 653. «Ждали персидского принца». Приезд в 
Россию персидского наследника Хозрев-Мирза был вы· 
зван событиями в Тегеране, во время которых был убит 
Грибоедов. 

Стр. 654. « ... с полковником Огаревым ... » Н. Г. Ога· 
рев, командир пионерской роты путей сообщения. 

Ст р. 654. « ... обвал, обрушившийся в · конце июня 
1827 года». Здесь какая-то ошибка Пушкина. В указан• 
ное им время обвала в данном месте не было. 

Стр. 657. « .•. у городничего, старого офицера из 
грузин ... » Полицмейстер Р. С. Яrулов. 

Стр. 661. « ... надеялся я найти Раевского ... » 
Н. Н. Раевский младший; командовал в действующей 
армии сводной кавалерийской бригадой, в состав ~кото• 
рой входили Сводный уланский полк и Нижегородский 
драгунский полк. 

Стр. 661. «Саиковс.кий, издатель «Тифлисских Ве
домостей» ... » П. С. Санковский ( 1798-183.l), тифлис· 
ский журналист. « Тифлисские Ведомости» - еженедель· 
ная газета, основанная в 1828 году и выходившая на 
трех языках: русском, грузинском и персидском. 

Стр. 662. «Душа, недавно рожденная ... » Грузинское 
стихотворение «Весенняя песня» Димитрия Туманишвили 
(ум. в 1821 г.). В бумагах Пушкина сохранился ориrи· 
нал и буквальный перевод песни, сделанный лицом, 
плохо владевшим русским языком. Пушкин обработал 
его, отбросил два куплета (3-й и 6-й) и два куплета 
(четвертый и пятый) соединил в один. Романс Тумани· 
швили был популярен в Тифлисе во время пребывания 
там Пушкина. 

Стр. 662. « ... несчастный Кларенс ... » Английский 
герцог Георг Кларенс был приговорен к смертной казни 
с правом выбора рода казни. Он пожелал, чтобы его 
утопили в бочке мальвазии ( 14 7 8). 

Стр. 663. Тбилис-Калак. У Пушкина ошибочно: 
Тбилис-Калар. Пушкин пользовался книгой Гюльден· 
ш1едта «Географическое и статистическое описание Гру-
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3ИИ и Кавказа», 1809 г., где на стр. 181 имеется опе· 
чатка, повторенная Пушкиным. 

Стр. 663. Граф Самойлов - Н. А. Самойлов (ум. 
в 1842 г.), офицер Преображенского полка, адъютант 
Ермолова, двоюродный брат Н. Н. Раевс1<ого. 

Стр. 663. « •.. за чином ассесорским, тол>1ко вожде
ленным». Uитата из сатиры А. Н. Нахимова «Восплачь, 
канцелярист ... » 

стр. 664. 
(1785-1828), 

стр. 664. 
( 1782-1856), 
по 1831 г. 

Генерал Сипя~ин - Н. М. Сипягин 
тифлисский военный губернатор. 

Генерал Стрекалов - С. С. Стрекалов 
тифлиссю1й военный губернатор с 1828 

Стр. 668. « ..• встретил я Бутурлина ... » Н. А. Бу
турлин ( 1801-1867), адъютант военного министра гра· 
фа Чернышева. ВозврапJаясь иэ армии в августе 1829 r., 
он сделал известный донос на Н. Н. Раевского за то, что 
1от обедал вместе с разжалованными декабристами: 

З. Чернышевым (братом министра), Ворцелем и другими. 
Стр. 670. « •.. это Арарат». Ошибка Пушкина: из 

Гумров виден не Арарат, а Алагез; очевидно, гору ему 
назвали ее армянским именем - Арагац. 

Стр. 675. Генерал Бурцов-И. Г. Бурцов (1794-
1829), декабрист; провел гuд в крепости, а в 1827 г. 
был переведен на Кавказ. Пушкин знал его еще в ли· 
цее, когда некоторые из лицеистов (Дельвиг, Кюхельбе· 
кер) посещали политический кружок, организованный 
Бурцовым. 

Стр. 675. « ••• нашего Вольховского ... » В. Д. Вольхов· 
с кий ( 1798-1841), товарищ Пушкина по лицею, де• 
I<абрнст; переведен был на Кавказ в 1826 г. и занимал 
здесь ответственный пост в штабе Паскевича. 

Стр. 676. « .•. Михаила Пущина ... » М. И. Пущин 
( 1800-1869), брат лицеiiского товарища Пушкина, 
декабрист; был разжалован в солдаты и отправ• 

лен на Кавказ. Ко времени приезда Пушкина в дейст
вующую армию М. Пущин был уже произведен в по· 
ручики и служил в военно-инженерных войсках. 

Стр. 676. «Heul fugaces, Postume, Postume ... » Uи
тата из оды Горация (кн. 11, ода 14). 

Стр. 676. « .•. пес Armeniis in oris ... » Uитата из оды 
Горация Руфу Вальгию (кн. 11, ода 9). 
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Стр. 677. «Я п~хал с Семичевым ... » Н. Н. Семичев 
( 1792-1830), декабрист; после полугодового ареста в 
крепости был переведен на Кавказ капи rаном Нижего
родского драгунского полка; за храбрость был произве
ден в майоры и назначен эскадронным командиром. 

С т р. 6 77. В описанном ниже сражении ( 14 июня 
1829 г.) принимал участие и сам Пушкин. В «Истории 
военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 
1829 гг.» Н. И. Ушакова говорится: «В поэтическом 
порыве он (Пушкин) тотчас выскочил из сrавки, сел на 
лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный 
майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за 
поэтом, едва настигнул его и вывел из передовой цепи 
казаков в ту минуту, когда Пуш1шн, одушевленный от
вагою, столь свойственной новобранцу-воину, схват1111 
пику одного из убитых казаков, устремился противу не
приятельских всадников», 

Стр. 678. Остен-Сакен - штабс-капитан Нижего-
родского драгунского полка, брат начальника штаба От
дельного кавказского корпуса. 

Стр. 679. Генерал Муравьев - Н. Н. Муравьев 
(1794-1866), в то время непосредственный начальник 
Н. Н. Раевского. Муравьев, как Раевский и Остен
Сакен, принадлежал к числу тех, к 1<0торым Паскевич 
относился враждебно; впоследствии доносил на них, ука
зывая между прочим, что они покровит~льствуют дека

бристам, служившим в Кавказской армии. Вскоре вс~ 
они принуждены были покинуть армию. 

Ст р. 680. « ..• полковником Симоничем». И. О. Симо
нич (ум. в 1850 г.), майор, командир Грузинского гре
надерского полка. 

Стр. 681. Сводный уланский полк. В окончательном 
беловом и печатном тексте слово «сводный» заменено***, 
так как этот полк был сформирован из частей полков, 
участвовавших в восстании декабристов. 

Стр. 684. Полковник Анреп - Р. Р. Анреп (ум. в 
1830 г.), командир Сводного уланского пол1{а. Анрепа 
считали наушником у Паскевича. Он страдал присту
пами сумасшествия. В начале 1830 г., во время одного 
из таких припадков, забрел в болото и там умер. 

Ст р. 689. « •.. с поэтом ЮэефОвичем». М. В. Юэефо· 
вич (1802-1889), штаб-ротмистр, адъютант Раевского. 
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Оставил воспоминания о встречах с Пушкиным в по
ходе 1829 1·. 

Стр. 692. Гаджи-Баба -персонаж из английского 
романа Мориера «Приключения Гаджи-Баба Испаган· 
ского» (1824), вольно переведенного в 1830 г. на рус• 
ский язык О. Сенковским «Хаджи-Баба из Испагани». 
Пушкин имеет в виду впизод из VII главы Ill части 
русского перевода. Персидский посол, у которого секре• 
тарствовал Гаджи-Баба, проезжая через Арзрум, поймал 
обокравшего его скорохода. Посол приказал отрезать у 
него уши, несмотря на протесты арзрумского беглербея; 
однако слуги обману ли посла, показав ему вместо ушей 
беглеца два ломтика козлятины, 

Стр. 692. Турнфор-Ж. П. Турнфор (1656-1708), 
путешественник, аытор книги «Отчет о путешествии на 
Восток». Пушкин цитирует XVIll письмо книги. 

С т р. 694. Амин-Ому - лицо вымышленное; стихи 
принадлежат Пушкину. 

Стр. 695. «".любезным Сухоруковым». В. Д. Су
хоруков (1795-1841), поручик гвардейского казачьего 
полка; собирал материалы по истории войска Донского. 
За прикосновенность к делу декабристов исключен из 
гвардии и переведен на Кавказ казачьим сотником, при• 
чем собранные им богатые исторические материалы были 
у него отобраны, и он не мог добиться их возвращения. 

Во время похода 1829 r. Сухоруков собирал материалы 
по истории похода, которые также были у него отобраны 

в 1830 r. 
Стр. 695. Мушский паша-Ибрагим-бек, дядя 

Эмина-паши, бывшего пашой вилайlета в городе Муше. 
Часть вилайета была занята русскими войсками, и Иб· 
рагим-бек добивался, чтобы Паскевич назначил e,ro на 
место ушедшего с турецк.ими войсками племянника. 

Стр. 696. Бей-Булат -Таймазов; в 1825 г. стоял 
во главе восставших горских племен на северном Кав• 
казе; в 1829 г. перешел на сторону русских и явился 
в штаб Паскевича со своим отрядо№. 

С т р. 696, «".приказал г. А. съездить."» Под бук
вой А. обычно предполагали ротмистра Абрамовича 
(догадка Е. Г. Вейденбаума). Однако в вто время Абра• 
мович не состоял при Паскевиче, Офицеров, фамилии 
которых начинались с втой буквы, при Паскевиче было 
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нРсколько. Чтобы установить, кто из них был послан в 
гарем Османа-паши, нет данных. 

Стр. 699. « ... узнал я от Коновницына ... » П. П. Ко
новницын (1802-1830), декабрист; был разжалован в 
солдаты и направлен сперва в Семипалатинский гарни• 
зон, затем на Кав1<аз. В марте 1828 г. произведен R 

прапорщики. 

Стр. 700. Уединенный монастырь. См. стихотворе· 
нне «Монастырь на Казбеке». 

Стр. 701. « ... нашел я Дорохова ... » Р. И. Дорохов 
(ум. в 1852 г.). В 1820 г. был разжалован в солдаты 
«за буйство» и дуэль. Служил в Нижегородском дра· 
гунском полку. За храбрость был произведен в 1829 г. 
в прапорщики. См. стихотворение Пушкина «Счастлив 
ты в прелестных дурах», 

С т р. 701. «Первая статья, мне попавшаяся» -
статья Надеждина в «Вестнике Европы» о «Полтаве». 
В рукописи сказано: «Пущин остановил меня. требуя, 
чтобы я читал с большим мимическим искусством 

не так как пономарь, 

А с чувством, с толком, с расстановкой» 

Uитату из «Горя от ума» Пушкин из печатного текста 
устранил. 

Стр. 702. «Notice sur la secte des Yezidis». Эта за
метка притотовлена Пушкиным для отдельного издания 
«Путешествия в Арзрум», предполагавшегося в 1835 г. 
Ни она, ни маршрут в журнале не были напечатаны. 
Заметка принадлежит миссионеру Маурицио Гардзони и 
в переводе известного французского ориенталиста Силь
вестра де-Саси была приложена к книге Ж.. Ж.. Руссо 
«Описание Багдадского пашалыка» ( 1809 г.), откуда и 
заимствовал ее Пушкин. Имя «Иисус Христос» было в 
первоначальной копии зачеркнуто, очевидно, из цензур• 
ных соображений. 

Стр. 711. Маршрут от Тифлиса до Арзрума сохра· 
нился в копии, сделанной рукой Дельвига, следовательно 
еще в 1830 г., и в писарской копии, включенной Пушки
ным в состав «Примечаний к Путешествию в Арзрум». 
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ИЗ РАННИХ РЕДАКUИй 

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА 

(ОТ ИЗДАТЕЛЯ) 

Стр. 717. « ... выпущен довольно длинный отрывок ... » 
Повидимому, описание возвра1цения Белкина в деревню, 
вошедшее в «Историю села Горюхина». 

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

С т р. 720. «Вечерком 
Н. П. Николаева: 

румяну зорю». 

Вечерком румяну зорю 
Шла я в грусти посмотреть, 
А пришл•а всё к претню горю, 
Что велит мне умереть. 

ПИКОВАЯ ДАМА 

Романс 

Стр. 723. Андрие - фешенебельный французский 
ресторан на Малой Морской. В 1829 г. этот р&торан 
перешел во владение Дюме {см. письма Пушкина). 

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 

Стр. 734. «Несколько лет тому назад в одном из 
наших альманахов был ... » Пушкин, повидимому, имеет 
в виду «Невский альманах» на 1832 г., где был напеча· 
тан «Рассказ моей бабушки» за подписью А. К. (Корни
лович). В этом расс1<азе излагается судьба Насти Шпа
гиной, дочеj)'И коменданта крепости Нижнеозерной. Настя 
любит драгунского поручика Бравина и обручена с ним. 
В начале пугачевского восстания отряд Бравина отзы~ 
вают в Оренбург. Крепость вскоре берет Хлопуша. КА· 
питан Шпаrин убит. Настя скрывается v мельничи·хи, 
кс.торая выдает ее за свою внучку, и подвергается поку

шениям Хлопуши. Правительственные войска, в которых 
находится и Бравин, освобождают крепость, и Бравин 
женится на Насте;. Повидимому, первоначально Пушкиц 
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думал написать свой роман в форме изложения будто бы 
деЖ:твительного события, легшего в основу рассказа Кор
ниловича, так же, как он начал писать «Рославлева» 
как бы в исправление романа Загоскина. 

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДА ЧУ ... 

С т р. 734. « ... влюбиться в П.» Под П. несомненне 
имеется в виду Пушкич. В черновых вариантах читаем: 
«П. есть дурная пародия н.~ лорда Байрона так, как Оне· 
rин есть изнанка Дон-Жуана». Пушкин передает здесь 
светские разговоры, а также бранные отзывы критики. 

Так, Ф. Булгарии в «Северной пчеле» 1830 г. писал: 
-«0 том, что Онегин есть неудачное подрамание Чайлд• 
Гарольду и Дон-Жуану, давно уже объя11лено было в 
русских журналах». 

ОТРЫВОК 

Стр. 735. «Эпитафия попу ... », « ... стихи на брак ... » 
В многочисленных спис1(аХ Пушкину приписывалась с.\е• 
дующая эпитафия попу: 

Не памятник, а диво: 
В могиле гроб, 
Ro гробе поп, 
В попе вино и пиво! 

Стихи на брак - «Первая ночь брака», стихотворение, 
приписывавшееся Пушкину. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ. (ПРЕДИСЛОВИЕ) 

Стр. 737. «Мы надеялись ... » Пушкин имеет в виду 
статью Ф. Булгарина о VII главе «Евген;~я Онегина». 
Там Булгарин писал: «Итак, над~жды наши исчезли! Мы 
думали, что автор «Руслана и Людмилы» устремился 
на Кавказ, чтобы напитат1>ся высокими чувствами поэ• 
зии, обогатиться новыми впечат л~ниями и в сладких пес· 
нях передать потомствv великие подвиги русских совре. 

менных героев. Мы думали, что великие события на Во· 
стоке, удивившие мир и стяжавшие Ро.::сии уважение 
11сех просвещенных народов, возбудят гений наших поз· 
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тов - и мы оши,блисьl Лиры знаменитые остались ~з
молвными, и в пустыне нашей словесности появился 
опять Онегин бледный, слабый ... » («Северная пчела», 
1830 r., № 35). 

В «Вестнике Европы» (1830, № 2) Надеждин писал 
о том, что в связи с войной 1829 г. «НИ ОДИН из певу· 
нов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить 

губ СВОИХ». 

Стр. 738. «Разные народы разные каши варят». 
Uитата из поэмы Н. А. Львова «Добрыня, богатырская 
песня». 

Стр. 739. « ... мусикийским орудием ... » Это выраже· 
ние в применении к балалайке заимствовано из книги 
Г. П. Успенского «Опыт повествования о древностях 
русских». 



ПЕРЕВОДЫ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Стр. 10-Ло. 
Стр. 10-11. 

Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, 
Когда безумие, звеня своей пt1гремушкой, 
Легкими стопами обегаеr всю Францию, 
Когда ни одному из смертных не угодно быть 

богомольным. 
Когда готовы на всё, кроме покаяния. (Франу.) 

Стр. 11.- царского негра. (Франу.) 
Стр. 18.-Доброй ночи. 
Стр. 19.- Доброй ночи, господа. (Франу,.) 
Стр. 26.- Между нами. (Франу.) 
Стр. 29.- Что за чертовщина всё зто? (Франу.) 
Стр. 50.- я бы плюнул на (старого враля). (Фµану,.) 
Стр. 50.- слабой здоровьем. (Франн.) 
Стр. 50.- жеманницу. (Франу.) 

РОМАН В ПИСЬt:\АХ 

Стр. 60 и 61.- компаньонок. (Франу.) 
Стр. 64.- поклонник. (ФpaHJJ..) 
Стр. 66.-· зто целое событие. (Франу.) 
Стр. 72.- Подчеркивать пренебрежение к своему про

исхождению - черта смешная в выскочке 11 низкая 

в дворянине. (Франу.) 
Стр. 73.- томным фатовством. (Франу.) 
Стр. 73.- Покорный слуга всех их, вместе взятых 

(Итал.) 
Стр. 74.- Муж без страха и упрека. 

Хоть он и не король, не герцог, и даже не граф. 
(Франу.) 
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Стр. 74.- на бывшего. (Франц.) 
Стр. 74.-с рабом рабов божьих. (Латин.) 
Стр. 75.- (ты) бывший, человек (стереотип). (ФJJанц.) 

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА 

Стр. 91.- «полицейская шапка» (офицерская фуражка 
формы пилотки). (Франц.) 

Стр. 99.- медовый месяц. ( Ан~л.) 
Стр. 112.-Да здравствуе·r Генрих четвертый! (Фр_анц.) 
Стр. 113.- Если это не любовь, так что же? (Итал.) 
Стр. 115.- Сен-Прё. (Франц.) 
Стр. 124.- НdШНХ клиентов. (Нем.) 
Стр. 148.- Наше замечание остается в силе. ( Латин.) 
Стр. 153.-тубо, Сбогар, сюда. (Франц.) 
Стр. 160.-моя дорогая. ( Ан~л.) 
Стр. 163.- «по-дурацки» (фасо11 узких рукавов с пу

фами у плеча). (Франц.) 
Стр. 163.- (у) госпожи де Помпадур. (Франц.) 
Стр. 169.- Оставьте же меня, сударь; с ума вы со

шл11? (Франц.) 

РОСЛАВЛЕВ 

Стр. 202 и ел.- Госпожа де Сталь. 
Стр. 203.- остроты. (Франц.) 
Стр. 203.- моя дорогая. (Франц.) 
Стр. 204. Дорогое дитя мое, я совсем больна. С ва• 

шей стороны было бы очень любезно, если бы 
вы яашли ко мне оживить меня. Постарайтесь по
лучить на то позволение вашей матери и будьте 
добры передать ей почти·rельный привет от любя
щей вас де С. (Франц.) 

Стр. 207.- Счастье можно найти лишь на проторенных 
доро~ах. (Франц.) 

Стр. 210.- домашний любительский театр. 
Стр. 210.-пословицы. (Франц.) 

ДУБРОВСКИЙ 

Стр. 275.- Чего изволите? 
- Я хочу спать у вас. 
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- Сделайте одолжение, сударь, •.• извольте соответ· 
ственно распорядиться. (Франу.) 

С1р. 276.- Зачем вы тушите, зачем вы тушите~ 
(Франу.) 

Стр. 276.- спать. (Франу.) 
Стр. 276.- Я хочу с вами го11орить. (Франу.) 
Стр. 276.- Что это, сударь, что это. (Франу.) 
Стр. 279.- Право, господин офицер. (Франу.) 
Стр. 279.- прощайте. (Франу.) 
Стр. 294.- все рас.ходы. (Франу.) 

ПИКОВАЯ ДАМА 

C-rp. 320.- московскую Венеру. (Франу.) 
Стр. 322.- на карточную итру у коро11евы. (Франу.) 
Стр. 324.- Вы, кажется, решительно предпочитаете 

камеристок. 

- Что делать, сударыня? Они свежее. (Франу.) 
Стр. 324 я 326.- бабушка. (Франу.) 
Стр. 324.- Здравствуйте, Лиэа. (Франу.) 
Стр. 324 и ел.- Павел. (Франу.) 
Стр. 329.- пары (в контрдансе). (Франу.) 
Стр. 333.- Вы пишете мне, мой ангел, 11и~ьма по чс• 

·rыре страницы бы.:трее, чем я успев.~ю их прочи· 
тать. (Франу.) 

Стр. 337.- госпожей Лебрен. (Франу.) 
Стр. 338.- Леруа. (Фран.ц.) 
Стр. 342.- 7 мая 18 **. Человек, у которого нет ника· 

ких нравственных правил и ничего святого! 
(Франу.) 

Стр. 344.- забвение или сожаление. (Франу.) 
Стр. 346.- «королевской птицей» («журавлем», r. е. с 

шапочкой набекрень). (Франу.) 
Стр. 347.- притворством. (Франу.) 

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ 

Стр. 371.- Что это за человек?-0, это большой 
талант; из своего голоса он де11ает осё, что захо· 
чет.- Ему бы следовало, сударыня, сделать из неrо 
себе штаны. (Франу.) 
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Стр. 374.- Синьор," простите меня пожалуйста, если" 
(Итал.) 

Стр. 375.- Синьор". я думал". я считал." ваше сия· 
тельство, простите меня". ( ffi·aл.) 

Стр. 376.- либретто. (Итал.) 
Стр. 376.- дэнди, щеголь. ( Ан~л.) 
Стр. 376.- ваше сиятельсrво. (Итал.) 
Стр. 378.- Чорт возьми! (Итал.) 
Стр. 381.- Госпожа Каталани. (Итал.) 
Стр. 384.- Семейство Ченчи.- Посl\едний день Пом· 

пеи.- Клеопатра и ее любовники.- Весна, видимая 
из темницы.-Триумф Тассо. (Итал.) 

Стр. 386.- потому что у великой царицы было много. 
(Итал.) 

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 

Стр. 394.- чтобы стать учителем. (Франц.) 
Стр. 494.- плут. (Нем.) 

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ 

Стр. 561.- брюнеткой и блондинкой. (Франц.) 
Стр. 561.- принялась дуться. (Франц.) 
Стр. 562.- Он ничего подобного не сделает, так как 

слишком рад возможности ее скомпрометиро· 

вать. (Франц.) 
Стр. 565.- (из) «Опасных связей», (Франц.) 
Стр. 565.- Ко~да я был во Флоренции". (Франц.) 
Стр. 565.- а кроме того. это человек, способный !( 

сильным чувствам. (Франц.) 
Стр. 568.- Монморанси. (Франц.) 

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ .•. 

Стр. 570.- Ваше сердце-губка, напитанная желчью 
и уксусом. Иs неизданной переписки. (Франц.) 

Стр. 573.- Вы пишете письма по четыре страницы 
быстрее, чем я ус.певаю их прочитать. (Франц.) 

УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ ... 

Стр. 582.- Моя родная земля, прощай. ( Ан~л.) 
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МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧ11':Р НА ДАЧЕ ••• 

Стр. 601.- госПО2JtИ де Сталь, (Франу.) 
Стр. 602.- гоопожу де Ментенон, госпожу Ролан, 

(Франу.) 
Стр. 602.- Кого эдесь обманывают? (Франу.) 
Стр. 602.- «Антони». (Франу.) 
Стр. 602.- «Физиология брака». (Франу.) 
Стр. 603.- Она отличалась такой похотливостью, что 

часто тор~овала собой; такой красотой, что мно~ис 
покупали се ночь уеною смерти. ( Латин.) 

ДВЕ ТАНЦОВЩИЦЫ 

Стр. 628.-Две танцовщицы - Балет Дидло в 1819 го· 
ду.- Завадовский.- Любовник из райка - Сцена 
за ку лисами - дуэль - Истомина в моде. Она ста• 
новится содержанкой, выходит замуж - Ее сестра 
в отчаянии - она выходит замуж за суфлера. Исто• 
мина в свете. Ее там не принимают - Она устра· 
ивает приемы у себя - неприятности - она навещает 

подругу по ремеслу. (Франу.) 

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА к Д. 

Стр. 634.- лаццароне (нищего}. (Итал.) 
Стр .• 635.- фонтаном слез. (Франц.) 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ 

Стр. 639.- Путешествия на Восток, предпринятые по 
поручению Французского Правительства. (Франц.) 

Стр. 639.- Один поэт, замечательный своим вообра· 
жением, в стольких славных деяниях, свидетель ко· 

торых он был, нашел сюжет не для поэмы, но для 
сатиры. (Франц.) 

Стр. 639.- Среди начальников, командовавших ею 
(армией князя Паскевича}, выделялись генерал Му
равьев". грузинский князь Чичевадэе". армянский 
князь Бебутов." князь Потемкин, генерал Раевский, 
и наконец г. Пушкин". покинувший столицу, чтобы 
воспеть подвиги своих соотечественников. (Франр,.) 

Стр. 642.- с увлечением. (Итал.) 
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Стр. 649.- ... подобно отдьtхtнощему воину й ero ооемм 
плаще. ( Ан~л.) 

Стр. 657.- за такую великую вольность. (Франц.) 
Стр. 660.- прелестная грузинская дева с ярким ру· 

мянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах 
дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из 

Тифлисских ключеii. Лалла Рук. ( Ан~л.) 
Стр. 660.- и отлично. (Итал.) 
Стр. 667.- Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, 

что дело дойдет до ножей. (Франц.) 
Стр. 676.-Увы, о Постум, Постум, быстротечные 

мчатся годы. ( Латин.) 
Стр. 676.- И армянская земля, друг Вальгий, не 

круглый год покрыта неподвижным льдом. ( Латин.) 
Стр. 683.- Вы не устали после вчерашнего? - Не· 

множко, г. граф.- Мне за вас досадно: потому что 
нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать 

Пашу, а затем придется преследовать неприятеля 
еще верст тридцать. (Франц.) 

Стр. 685.- Это был мужчина с женской грудью, за· 
чаточными половыми железами и органом малеиь· 

ким и детским. Мы спросили его, не был ли он 
оскоплен. Бог, отвечал он, кастрировал меня. 
( Латин.) 

Стр. 689.- Смотрите, каковы турки... никогда нельзя 
им доверяться. (Франц.) 

Стр. 691.- бурдюком. (Франц.) 

ЗАМЕТКА О СЕКТЕ ЕЗИДОВ 

Стр. 702-711. Из многих сект, возникших в Месопо· 
тамии среди мусульман после смерти их пророка, нет 

ни одной, которая была бы столь же ненавистна для· 
всех прочих, как секта езидuв. Имя езидов происхо· 
дит от шейха Езида, основателя их секты и закля· 
того врага рода Али. Учение, которое они испове· 
дуют, есть смесь манихейства, магометанства и ве· 
рований древних персов. Оно сохраняется сре·ди них 
по преданию и переходит от отца к сыну без помо· 

щи какой бы то ни было книги; ибо им запрещено 
обучаться чтению и письму. Это отсутствие книг и 
есть, без сомнения, причина того, что магометанские 
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ttсторl!ки Говорят об этоii секте лишь вск6ль~ь. ttа
зывая этим именем людей, погрязших в богохуль· 
стве, жестоких, диких, проклятых богом и измени.в· 
ших вере своего пророка. Вследствие втого о веро· 
ваниях езидов нельзя получить никаких точных све· 

дений, кроме того, что удается в нас1оящее время 
наблюдать в их среде. 

Первое правило езидов - заручиться дружбой 
дьявола и с мечом в руках вставагь на его защиту. 

Потому они воздерживаются не только от произне• 
сения его имени, но даже и от употре~ления ка1~ого

либо выражения, близкого по созвучию к его имени. 
Например, река на обычном языке называется шатт, 
и так ка~< это слово имеет отдаленное сходство со 

словом шайтан, именем дьявола, езиды называют 
реку аве мазен, то-есть большая вода. Точно так же 
турки часто проклинают дьявола, пользуясь для 

этого словом наль, то-есть, проклятие. Езиды тща· 
тельно избегают всех слов, имеющих какое-нибудь 
соответствие с данным словом. И вместо слова налъ, 
означающего также подкова, они говорят соль, то

есть подошва башмаков лошади, и заменяюr словом 
солькеµ, то-есть сапожник, обычное слово нальбенда, 
что значит кузнец. Всякий, к10 посещает ме-:та, ими 
обитаемые, должен очень внимательно осгерегаться, 
как бы не произнести слов дьявол и проклятый, и 
особенно: будь проклят дьявол; иначе он сильно 
рискует подвергнуться побоям и даже смерти. Когда 
езиды по делам приезжают в турецкие города, нель

зя им нанести большего оскорбления, как прокляст!: 
в их присутствии дьявола, а если того, ктс совер

шил эту неосторожность, езнды встр<:тят в пуги и 

узнают, то он подвергается большой опасности 11спы
тать на себе их месть. Не раз случалось, что члены 
этой секты, схваченные за какое-нибудь ЩJt•ступлl'НИе 
тур"цкими властями и приговоренные к смерти, 

предпочитали казнь предоставленной им возмож
ности избегнуть ее, прокляв дьявола. 

У дьявола нет имени на языке езидов. В край
нем случае они называют его иносказательно: шейх 
мазен, великий начальник. Они признают всех про
роков и всех святых, которых чтут хрис гиане и име

на которых носят монастыри, расположенные по 

799 



соседству. Они верят, что все эти святые, во время 
своей земной жизни, были отличены от других лю· 
дей в той мере, насколько в них пребывал дьявол. 
Осоfiенно сильно, по их мнению, он проявился в 
Моисее, Иисусе Хрис1'е и Магомете. Словом, они 
думают, что бог повелевает, но выполнение своих 
повелений поручает власти дьявола. 

Утром, едва покажется солнце, они босыми бро· 
саются на колени и, повернувшись лицом к светилу, 

молятся, повергаясь ниц. Для совершения этого об· 
ряда они удаляются от людей; они делают всё воз• 
можное, чтобы их не видели при выполнении этого 

долга, от которого они даже освобождают себя, смо
тря по обстоятельствам. 

У них нет ни постов, ни молнrв, н, чтобы оправ· 
дать несоблюдение этих религиозных обрядностей, 
они говорят, что шейх Езид выполнил их за всех, 
кто будет нсповедывать его учение, до самого конца 
света, н что он получил в этом положительное уве· 

ренне в своих откровениях; вследствн<1 этого-то нм 

запрещено учиться читать н писать. Однако все на
чальники племен и больших селений оплачивают ма· 
гометанскнх грамотеев, чтобы читать и разъяснять 
письма, адресованные нм турецкими вельможами н 

пашами, и чтобы отвечать на них. По поводу же 
своих собственных дел они никогда не обращаются 
к человеку другой веры: все свои приказания н 
поручения они передают устно через люд1:й своей 
секгы. 

Не зная ни молитв, ни постов, ни жертвопрнно· 
шеннй, они не имеют и никаких праздников. Однако 
на 10-й день после авгус1'овского новолуния они со· 
бнраются неподалеку от могилы шейха Ади. Это со· 
брание, на которое стекае гся множество езндов нз 
отдаленных местностей, длится весь день н всю еле· 
дующую ночь. В течение пяти нлн шести дней до н 
после такого собрания, небольшие караваны рискуют 
подвергнуться в равнинах Моссула н Курднстана на· 
падению этих паломников, путешествующих всегда 

по несколько человек вместе, н редкий год проходит 
без того, чтобы это паломничество не дало повода 
для какого-нибудь печального происшествия. Гово· 
ряr, что много женщнн-езндок, за исключением, 

800 



впрочем, незамужних девушек, 11риходят из окрест· 

ных селений иа ето собрание, и что в ету ночь, 
после обильной еды и попойки, гасят все огни и 
больше уже не разговаривают до зари,- момента, 

когда все расходятся. Можно себе представить, что 
творится в этом молчании и под покровом тьмы. 

У езидов нет запрета ни на какой род пищи, 
кроме латука и тыквы. Они никогда не пекут у 
себя дома пшеничного хлеба, а только ячменный; 
не знаю, какая тому причина. 

В клятвах они пользуются теми же выраже· 
ниями, какие в ходу у турок, христиан и евреев, но 

самая сильная клятва между ними, это клятва 

знаменем Еsида, т. е. их верой. 
Эти сектанты питают очень большое уважение к 

христианским монастырям, находящимся по сосед· 

ству. При посещении· монастыря, они, еще не войдя 
за ограду, разуваются и, идя босиком, целуют дверь 
н стены; они думают етим снискать покровительство 

святого, имя которого носит монастырь. Если им 
случается во время болезни увидеть во сне какой· 
нибудь монастырь, то немедленно по выздоровлении 
они отправляются ту да с дарами - ладаном, воском, 

медом или чем-нибудь другим. Они остаются там 
около четверти часа и перед уходом снова целуют 

стены. Они без всякого колебания целуют руку па· 
триарху или епиr.:копу - настоятелю монастыря. Что 
касается турецких мечетей, то они избегают входить 
в них. 

Езиды признают главой своего вероучения шейха 
того племени, .которому поручена охрана могилы 

восстановителя их секты - шейха Ади. Эта могила 
находится в области князя Амадийского. Вождь 
этого племени всегда должен избираться из по
томков шейха Езида; он утверждается в своем зва
нии князем Амадийским, по представлению езидов, 
подкрепленному подарком в несколько кисетов. 

Уважение, которое эти сектанты питают к своему 
духовному вождю, столь велико, что они почитают 

большим счастьем получить одну из его старых 
рубах себе на саван: они .верят, что это обеспеч-...~
вает им лучшее место на том свете. Некоторые пла
тят до сорока пиастров за подобную реликвию, и, 
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ttлlt Jtм не удаеtся itол}'чllть целую рубаху, то .tto· 
вольствуются частью ее. Иногда шейх сам посы• 
лает в подарок одну из своих рубах. Езиды тайно 
переправляют этому верховному вождю долю всякой 
награбленной нмн добычи, чтобы возместить ему 
расходы, вызьшаемые гостеприимством, которое он 

оказывает членам своей секты. 
Глава езидов всегда держит при себе другое 

лицо, которое онн называют коче'( и без совета 
которого он ничего не предпринимает. Кочек счи· 
тается оракулом вождя, потому что он пользуется 

преимуществом непосредственно получать откровения 

от дьявола. Поэтому, если езид колеблется, пред
принять ли ему какое-нибудь важное дело, он от• 
правляется к кочеку и спрашивает его совета, кото

рый, впрочем, невозможно получить без некоторой 
мзды. Прежде чем ответить на вопрос, кочек, чтобы 
придать больше веса своему ответу, ложится наземь, 

растянувшись во весь рост, и, укрывшись, засыпает 

или притворяется опящим, после чего говорит, что во 

сне ему открылось свыше то или иное решение; 

иногда для сообщения ответа он берет отсрочку на 
две или три ночи. Следующий пример покажет, сколь 
велико доверие к его откровениям. Еще лет сорок 
тому назад езидские женщины так же, как и араб
ские, носили, для экономии мыла, синие рубашки, 
крашенные индиго. Однажды утром, совершенно 
неожиданно для всех, кочек явился к главе с~ты 

и заявил ему, что минувшею ночью ему было откро

вение: синий цвет есть цвет дурного предзнамено· 
вания и не угоден дьяволу. Этого было достаточно, 
чтобы немедленно разослать по всем племенам с 
нарочными приказ изгнать отовсюду синий цвет, 
разделаться со всякой одеждой этого цвета и заме
нить ее белой. Это 11риказание было выполнено с 
такой точностью, что, если бы ныне езид, остано
вившись у турка или христианина, получил синее 

од·елло, он предпочел бы спать в одной свое:i одеж· 
де, чем воспользоваться таким одеялом, будь это 
хоть в самое холодное время года. 

Езидам запрещено подстригать усы, они должны 
предоставлять их естественному росту: поэтому сре

ди них есть такие, у которых едва виден po·r. 
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Эта секта имееt также своих сатj)апоа, 1tзвetт1thlX 
в районе Алеппо под именем факиран; их в народе 
называют карабаш, так как они носят на голове чер
ную шапку с завязками того же цвета. Плащи их, или 
аба, тоже черного цвета, но нижнее платье - белое. 
Сатрапов очень немного; где бы они ни появлялись, 
им целуют руки и встречают их как посланцев бла
годати и предвестников удачи. Когда их призывают 
к больному, они возлагают руки ему на шею и иа 

плечи, и получают хорошее вознаграждение за свои 

труды. Если они приглашены для того, чтобы обес
печить покойнику блаженство на том свете, они пе
ред одеванием тела ставят его на ноги и слегка ка

саются его шеи и плеч; затем они ударяют его ла

донью правой руки, в то же время обращаясь к не
му со следующими словами по-курдски: ара бехешт, 
то есть иди в рай. Им дорого .платяr за етот обряд, 
и скромным вознаграждением они не довольствуются. 

Езиды верят, что души умерших отправляются в 
место успокоения, где они наслаждаются блажен
ством в большей или меньшей степени, сообразно 
заслугам каждого, и что иногда они, являясь в сно

видениях родным и друзьям, дают знать о своих 

желаниях. Это верование они разделяют с турками. 
Они убеждены также, что в день страшного суда 
они проникнут в рай с оружием в руках. 

Езиды делятся на несколько народностей, или 
племен, независимых друг от друга. Светская власть 
верховного вождя их секты распространяется только 

иа одно его племя; тем не менее, когда несколько 

племен враждуют между собой, его долг взять на 
себя посредничес·rво в их примирении; и редко упо· 
требленные нм усилия не увенчиваются успехом. Неко
торые их племена живут во владениях князя Джу• 
лемеркского, другие на земле князя Джезирехского, 
некоторые в горах, подчиненных Диарбекиру, другие 
находятся в области князя Амаднйскоrо. К числу 
последних относится самое родовитое из всех пле

мен, известное под названием шейхан; шейх етого 
племени, которого они зовут мир. то есть ~осударь, 

является верховным духовным вождем езидов и хра• 

нителем могилы шейха Ади. Начальники селений, 
занимаемых етим племенем, происходят все из одной 
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tемьи и м<>rли бы оспаривать друr у друrа nepвeit· 
ство в случае какого-нибудь несогласия. Но самое 
могущественное и самое грозное из всех племен -
это то, которое живет на горе Синджар между 
Моссулом и рекой Хабур; оно поделено между дву· 
мя шейхами, из коих один правит восточной частью, 
а другой южной. Гора Синджар, обильная плода· 
ми всякого рода, мало доступна, а племя, ее пасе• 

ляющее, может выставить свыше шесrи тысяч стрел

ков, не считая конницы, вооруженной копьями. Го· 
да не проходит без того, чтобы какой-нибудь круп
ный караван не был ограблен этим племенем. Ези· 
ды этой горы выдержали несколько войн против 
пашей Моссула и Багдада; в таких случаях, после 
большого кровопролития с той и другой стороны, 
всё в конце концов улаживается за деньги. Эти 
езиды повсюду наводят ужас своей жестокостью: 
когда они занимаются вооруженным разбоем, они 
не ограничиваются ограблением попадающих им в 
руки, они всех поголовно убивают; если же среди 

них находятся шериф1>1, потомки Магомета, или му· 
сульманские законоучители, они убивают их особенно 
жестоким способом и с особенным удовольствием, 
полагая, что это составляет большую заслугу. 

Султан терпит езидов в своих владениях, потому 
что, по мнению магометанских ученых, следует при

знавать правоnерным всякого, кто исповедует основ

ные догматы: Нет бо~а кроме бо~а и Ма~омет
пророк eio, хотя бы он и не соблюдал ни одного из 
остальных предписаний мусульманского закона. 

С другой стороны, курдские князья терпят ези
дов ради своей личной выгоды: они даже стара!l)ТСЯ 
привлечь в свои владения возможно больше п \емен 
этого народа, ибо езиды отличаются испытанной 
храбростью, они хорошие воины, как пешие, так и 

конные, и очень пригодны на всякое смелое пред· 

приятие и на ночной грабеж в селах и деревнях; 
вот почему эти князья пользуются ими с большой 
выгодой как для усмирения не11окорных магометан· 
ских племен в их владениях, так и для борьбы с 
другими князьями, воюющими с ними. К тому же 
магометане твердо убеждены, что всякий, погибшиИ 
от руки этих сектан·rов, умирает мучеником: поэто· 

804 



му князь Амаднйский постоянно держит при себе 
палача из езндов для приведения в исполнение 

смертных приговоров над турками. Езиды того же 
мнения о турках, и в этом отношении между ними 

наблюдается взаимность: если турок убивает езнда, 
он совершает поступок, весьма угодный богу, а ес• 
ли езнд убивает турка, он совершает дело, весьма 

достойное в глазах велико~о шейха, то есть дьявола. 
Пробыв несколько лет на службе у князя, амадий
ский палач оставляет свою должность, чтобы пре
доставить своему преемнику также возможность за

служить благосклонность дьявола; и куда бы палач, 
сложив с себя эту обязанность, ни являлся, езиды 
везде встречают его с уважением и целуют ему ру

ки, освященные кровью турок. Напротив того, пер
сы и все магометане, принадлежащие к секте Али, 
не терпят езидов в своих владениях; более того, им 
запрещено оставлять этих сектантов в живых. 

Во время войны с езидами туркам разрешается 
обращать в рабство их жен и детей и либо остав
лять для собственной надобности, либо продавать 

их; езиды, не имея того же разрешения по отноше

нию к туркам, убивают всех. Если езид желает 
стать турком, ему достаточно, вместо всякого испо

ведания веры, проклясть дьявола, а затем сп01юйно 
учиться молитвам по турецкому обычаю: ибо над 

езидами совершают обрезание на восьмой день после 
рождения. 

Все езиды говорят по-курдски; среди них мно
гие знают по-турецки или по-арабски, потому что нм 
часто случается общаться с людьми, говорящими на 

этих языках, а также потому, что они находят более 
выгодным и надежным вести свои дела без помощи 
переводчиков. 

Без сомнения, у езидов есть еще немало других 
заблуждений или суеверий, но, так как у них нет ка
ких бы то ни было книг, изложенные мною являются 
единственными, о которых мне удалось получить 

сведения. Кроме того, многое у них подвержено 
изменениям вследствие так называемых откровений 
их кочека, чrо е1це более затрудняет основательно~ 
изучение их верований. (Франу,.) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Стр. 748.- «Temps".» См. перевод к стр. 10. 

РОМАН В ПИСЬМАХ 

Стр. 749.- «Un homme".» См. перевод к с1р. 74. 
Стр. 749.- «Qui n'est» » » » » 74. 
Стр. 749.- «cum servo".» » » » » 74. 

МЕТЕЛЬ 

Стр. 750.-Vive ... » 
Стр. 750.- «Se amor ... » 

См. перевод к стр. 112. 
)) )) » » 113. 

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ 

Стр. 760.- госпожа Каталани. (Итал.) 

ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ ... 

Стр. 765.- Светский человек ухаживает за модной 
дамой ( .. ") он ее соблазняет, но женится на другой 
по расчету. Жена устраивает ему сцены. Та при· 
знается во всем мужу - утешает ее - посещает ее. 

Светский человек несчастен - честолюбив. 
Появление молодой особы в свете. 
Зелия любит тщеславного эгоиста; OH'l окружена 

холодным недоброжелательс·rвом света; благоразум

ный муж; любовник, насмехающийся над ней,- по· 
друга, отдалившаяся от нее. Становится легкомыс· 
ленной, ведет себя скандально с человеком, кото• 
рого не любит. Муж ее удаляет - она са всем не~ 
счастна. Ее любовник, ее друг. 

1) Сцена великосветской жизни (" .. ) светского 
человека (.".) 

2) (.".) о соблазне- связь, любовник афиши
рует ее. 

3) Появление в свете молодой провинциалки -
Сцена реmости - неодобрение большоrо свет<1, 
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4) Слух о женитьбе - отчаяние Зелии. Она во 
всем признается мужу. Благ.:~разумный ·муж. С~~
дебный визит - Зелия заболевает - возвращается в 
свет; за нею ухаживают и т. д., и т. д. (Франц.) 

НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ ..• 

Стр. 766.- перед вечером. (Франу,.) 
Стр. 766.- Званый вечер. (Франу,.) 

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

Стр. 767.- джентльмен. ( Ан~л.) 

УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ .•. 

Стр. 768.- «Му native ... ». См. перевод к стр. 582. 

ОТРЫВОК 

Стр. 768.- Вольтер сказал: наибольшее несчастье. 
(Франу,.) 

РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВС>Д<\Х 

Стр. 769.- становится своим человеком. Приезд настоя· 
щего любовника - дамы от него в восторге. Вече· 
ра (в 1<алмыцкой кибитке) (. ... ) похищение. (Франу,.) 

Стр. 769.- он оставляет свой конвой паралитику - на 
него нападают черкесы - он убивает одного из 
них -остальные убегают. Якуб:Jвича там не1 ( .. ) 
(Якубович) расходуется на него - и просит у него 
руки его сестры. 

(Якубович) похищает Марию, КiУГорая кокетни· 
чала с ним. 

Ее любовник похищает ее у черкесов. 
Кунак - юноша, привязанный к ней, похищает ее 
и возвращает ее в ее сеv~ью. (Франу,.) 

Стр. 769.- воды - сезон (Франц.) 
Стр. 770.- прогулка верхс.м. ( ... ) - Пелам. ( •.. ) ПQ-< 

хищает. (Франу,.) 
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РУССКИЙ ПЕЛАМ 

Стр. 773.- легкомысленный. (".) - посредственность, 
бездельник. 

Стр. 774.- его наперсник. (Франц.) 
Стр. 775.- франт, вроде Завадовского, шалопай, лю

бовницы, долги. 
Стр. 775.- Ищет развмчений у своих прежних лю

бовниц, становится мошенником и дуэлистом. 

Стр. 775.- в дурном обществе. ("")- д~лается душе· 
приказчиком. 

Стр. 775.- танцовщица. 
Стр. 776.- чтобы заработать на жизнь, переводит 

водевили .... и проч. и проч. (Франц.) 
Стр. 776.- он принимает у себя хорошее общество в 

мужской части и дурное - в женской. 
111) (Общество) Завадовский, паразиты, актри

сы - его дурная слава; он влюбляется. (Пелымов) 
его наперсню>. 

IV) Похищение. Пелымов приобретает в глазах 
света репутацию шалопая. В зто-то в~мя он всту· 
пает в переписку с Натальей - он получает пер
вое письмо, уходя от Истоминой, которую он уте
шает по поводу женитьбы Завадовского. 

V) Двери дома Чоколей для него закрыты; он 
видит ее только в театре. Он узнает, что его 
брат - секретарь Чоколея. 

VI) Пышный образ жизни Завадовского -
он дает обеды и балы. Домашние затруднения. 
Кредиторы. Игра. 
Vll) (Поровой) н его дузль. 

Vll 1) Сцена у отца. 
IX) Объяснение с Завадовским. 
Х) Пелымов порывает с Завадовским. 

1) Продолжение любовных похождений Пелымова. 
11) Жена Завадовского. Муж становится Ф. Ор
ловым. Его новые приятели. Их подвиги. Они на 
улице нападают на Пелымова. (Ф. Орлов) узнает 
е•го и обращает всё в шутку, 

111) Болезнь, жалкое одиночество и смерть отца 
Пелымов&. 
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IV) Положение брата. 
V) Убийство. (Франц.) 

МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ .•. 

Стр. 777.- « ... madame de .•. » См. 
Стр. 777.- «Qui est-ce ... » » 
Стр. 777.- «La Physiologie ... » » 

перевод к стр. 

» » » 
» )) )) 

ПОВЕСТЬ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ 

Стр. 778.- Сатирикон. ( Латин.) 

МАРЬЯ шонинr 

602. 
602. 
602. 

Стр. 778.- «Знаменитые иностранные утоловные дела, 
впервые опубликованные во Франции и переведен
ные с итальянского, немецкого и т. д. обществом 
юрисконсультов и литераторов». Париж. Ш. Л. Ф., 
Панкук, 1827, т. 11, стр. 200-213 («Детоубийство. 
Процесс Марии Шонинг и Анны Гарлин» ). (Франц.) 

Стр. 779-780. 

М а р ь я Ш он и н г и Ан н а Г а р л и н, 
осужденные в 1787 г. в Нюрнберге. 

Марь·я illOlll'llнr, дочь НIOj)lll·бeprcкoro ,ремесленll'Ш(а, 
17-ти лет отроду потеряла отца. Она ухаживала за 
ним одна, так как по бедности принуждена была 
отпустить единственную их служанку, Анну Гарлин. 
Возвратившись с похорон отца, она застала у себя 

двух чиновников податного ведомства, которые потре

бовали на просмотр бумаги покойного, чтобы удо
стовериться, платил ли он налоги соразмерно свое•му 

имуществу. Они нашли после проверки, что старый 
Шонинт платил обложение несоответственно своим 
средствам; они наложили печати. Девушка перебра
лась в пустую комнату, пока начальники казначей
ства не решат этого дела. 

Податные чиновники возвратились с решением 
своих начальников и с приказом, чтобы Марья Элео-
11ора Шонинг оставила дом, отбираемый в к,азну, 
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Шонинг был беден, но бережлив. Трехлетняя бо
лезнь истощила всё, что он скопил. Марья пошла к 
чЮ!овникам, плакала, но начальство было неумолимо. 
Вечером она отправилась на кладбище св. Якова ... 

Она ушла оттуда утром; затем, умирая с голоду, 
снова очутилась на кладбище." 
Нюрнбергская полиция выплачивает полкроны ноч• 

ным сторожам за арест каждой женщины после 1 О ча
сов вечера. Марью Шонинг отвели на гауптвахту. 
На другой день ее привели к судье, кото::>ый отпу
стил ее, пригрозив отправить в исправительный дом 
в случае, если она попадется вторично. 

Марья хотела броситься в Пегниц ... ее окликнули. 
Она увидела Анну Гарлин, бывшую служанку своего 
отца, вышедшую замуж за инвалида. Анна утешила 
ее: «Жизнь коротка,- сказала она ей,- а небо -
навсегда, дитя мое». 

Марья находила приют у Гарлинов в течение года. 
Она вела там весьма убогую жизн~. В I(онце года 
Анна 2аболела. Наступила зима, работы не было; 
цена на продукты поднялась. Всю мебель продали 
вещь за вещью, кроме койки инвалида, который к 
весче умер. 

Один бедный вра•1 бесп,,атно лечил мужа и жену. 
Иногда он приносил им бутылку nина, но денt>г у 
него не было. Анна выздорозе.\а, но сделалась ко 
всему равнодушной: работы не бьно совсем. 
Однажды вечером, в начале марта, Марья вдруг 

ушла из дому." 

Она была задержана сторожевым обходом. Капрал 
велел солдатам окружить ее и сказал ей, что на утро 
ее высекут. 1\1арья вскричала, что она виновна в 
детоубийстве ... 
Когда ее привели к судье, она объявила, что ро· 

дила ребенка, причем принимала Анна Г арлин, ко· 
торая и похоронила его в лесу, где - она сама уже 

не знает. Анна Гарлин была тотчас же арестована, 
и, после запирательства, приведена на очную ставку 

с Марьей - она всё отрицала. 
Принесли орудия пытки. Марья пришла в ужас -

она схватила связанные руюи своей мнимой сообщ· 
ницы и сказала ей: «Анна, сознайся в том, чеrо 
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от тебя требуют! l'v!илая моя Анна, для нас всё 
кончится, а Франк и Нани будут помещены в си· 
ротский дом». 
Анна поняла ее, обняла и сказала, что ребенок 

был брошен в Пегниц. 
Дело было решено быстро. Обеих приговорили к 

смертной казни. Утром в назначенный день их повели 
в церковь, где они молитв6ю приготовились к смер· 

ти. На повозке Анна была спокойна, Марья волнова· 
лась. Гарлин взошла на эшафот и сказала ей: «Еще 
мгновение, и мы будем там (на небе}! Мужайся, 
еще минута - и мы предстанем перед богом!» 
Марья воскликнула: «Она невинна, я лжесвиде· 

телышца ... » Она бросилась в ноги к палачу 111 свя· 
щеннику... она рассказала всё. Па.J\ач в изумлении· 
останавливается. В народе раздаются крики... Анна 
Гарлин, на вопросы священника и палача, говорит 
с неохотою (простотою}: «Разумеется, она с1<азала 
правду. Я виновна в том, что солгала и усомнилась 
в благости провидения». 
Судьям посылают донесение. Посланный возвра· 

щае1·ся через час с приказанием исп.:.лнить приговор .. 
Палач, отрубив голову Анне Гарлин, лишился 
чувств.- Марья была уже мертва. (Франу,.) 

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА к Д. 

Стр. 782.- lazzarone. См. перевод к стр. 634. 
Стр. 782.- «la fontaine des larmes» » » » » 635. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ 

Стр. 784.- « .. .like а warrior ... » См. перевод к стр. 649. 
Стр. 786.- «Heul fugaces."» )) )) » » 676. 
Стр. 786.- «пес Armeniis ... » » » » )) 676. 
Стр. 789,- «Notice sur !а".» » » » » 702. 
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