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АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ОТРЫ ВО КЪ  ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РОМАПА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ числѣ молодыхъ людей, отправленныхъ 
П е т р о м ъ  Великимъ въ чужіе край для пріобрѣ
тенія свдѣдѣній, необходимыхъ государству пре
образованному , .находился его крестникъ, арапъ 
Ибрагимъ. Онъ обучался въ Парижскомъ воен
номъ училищѣ, выпущенъ былъ капитаномъ ар
тиллеріи, отличился въ Испанской войнѣ — и, т я 
жело раненный, возвратился въ Парижъ. Импера
торъ, посреди обширныхъ своихъ трудовъ, не пере
ставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всег
да получалъ лестные отзывы на счетъ его успѣ
ховъ и поведенія. П е т р ъ  былъ чрезвычайно имъ
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доволенъ и неоднократно звалъ его въ Россію; 
но Ибрагимъ не торопился. Онъ отговаривался 
подъ различными предлогами: т о  раною, т о  жела
ніемъ усовершенствовать свои познанія, т о  недо
статкомъ въ деньгахъ —  и П етръ  снисходшпель- 
ствовалъ къ его просьбамъ, просилъ его забо
титься о здоровьи, благодарилъ за ревность къ 
ученью —  и, крайне бережливый въ собствен
ныхъ своихъ расходахъ, не жалѣлъ для него сво
ей казны, присовокупляя къ червонцамъ отечес
кіе совѣты и предостерегательныя наставленія. 
По свидѣтельству всѣхъ историческихъ запи
сокъ, ничто не могло сравниться съ легкомыс
ліемъ, безумствомъ и роскошью Французовъ т о 
го времени. Послѣдніе годы царствованія Людо
вика ХІУ, ознаменованные строгой набожностію, 
важностію и приличіемъ Двора, не оставили ни
какихъ слѣдовъ. Герцогъ Орлеанскій, соединяя 
многія блестящія качества съ пороками всякаго 
рода, къ несчастій!, не имѣлъ и тѣни лицемѣрія. 
Оргіи Пале-Рояля не были тайною для Парижа; 
примѣръ былъ заразителенъ. На т у  пору явился 
Law ; алчность къ деньгамъ соединилась съ жаж
дою наслая;деній и разсѣянности; имѣнія исчезали, 
нравственность гибла; Французы смѣялись и раз
считывали —  и государство распадалось подъ 
игривые припѣвы сатирическихъ водевилей.
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Между-тѣмъ общество представляло картину 
самую занимательную. Образованность и потреб
ность веселиться сблизили всѣ состоянія. Бо
гатство , любезность , слава , талан ты , самая 
странность —  все, что подавало пищу любо
пы тству или обѣщало удовольствіе, было при
нято съ одинаковой благосклонностію. Литера
тура , ученость и философія оставляли тихій 
свой кабинетъ и являлись въ кругу большаго 
свѣта угождать модѣ, управляя ея мнѣніями. 
Женщины царствовали, но уже не требовали 
обожанія. Поверхностная вѣягливость замѣнила 
глубокое къ нимъ почтеніе. Проказы герцога Ри
шелье, Алкивіада новѣйшихъ Аѳинъ, принадлежатъ 
Исторіи и даютъ понятіе о нравахъ сего времени.

с. .

Tems fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D’un pied leger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l’on fait tout excepté pénitence.

Появленіе Ибрагима, его наружность, образо
ванность и природный умъ возбудили въ Пари
жѣ общее вниманіе. Всѣ дамы желали видѣть у 
себя le  Negre du Czar, и ловили его на-пере- 
хвагпъ. Регентъ приглашалъ его неразъ на свои
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веселые вечера; онъ присутствовалъ на ужинахъ, 
одушевленныхъ молодостію Аруэта и старостію  
ІПольё, разговорами Монтескьё и Фонтенеля; 
не пропускалъ ни одного бала, ни одного празд
ника, ни одного перваго представленія, и преда
вался общему вихрю со всею пылкостію своихъ 
лѣтъ и своей породы. Но мысль, промѣнять эт о  
разсѣяніе , эти  блестящія забавы на простоту  
Петербургскаго Двора, не одна ужасала Ибрагима; 
другія, сильнѣйшія узы привязывали его къ Па
рижу:. молодой Африканецъ любилъ.

Графиня L., уже не въ первомъ цвѣтѣ лѣтъ, 
славилась еще своею красотою. Семнадцати лѣтъ, 
при выходѣ ея изъ монастыря, выдали ее за че
ловѣка, котораго она не успѣла полюбить и 
который въ-послѣдствіи о томъ не заботился. 
Молва приписывала ей любовниковъ; но, по сни
сходительному уложенію свѣта, она пользовалась 
добрымъ именемъ, ибо нельзя было упрекнуть ее 
въ какомъ-нибудь смѣшномъ или соблазнитель
номъ приключеніи. Домъ ея былъ самый модный: 
у нея соединялось лучшее Парижское общество. 
Ибрагима предсшавйлъ ей молодой Мервиль, по
читаемый вообще послѣднимъ ея любовникомъ, 
шло и старался онъ дать почувствовать всѣми 
способами.
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Графина приняла Ибрагима учтиво, но безъ 
всякаго особеннаго вниманія; э т о  польстило ему. 
Обыкновенно смотрѣли на молодаго Негра какъ 
на чудо, окружали его, осыпали привѣтствіями 
и вопросами —  и эт о  любопытство, хотя и при* 
крытое видомъ благосклонности, оскорбляло ' его 
самолюбіе. Сладостное вниманіе женщинъ, почти 
единственная цѣль нашихъ усилій, не только не 
радовало его, но даже исполняло горечью и не
годованіемъ. Онъ чувствовалъ, что онъ для нихъ 
родъ какого-то рѣдкаго звѣря, творенія особен
наго, чужаго, случайно перенесеннаго въ міръ, не 
имѣющій съ нимъ ничего общаго. Онъ даже за
видовалъ людямъ, никѣмъ незамѣченнымъ и почи
талъ ихъ ничтожество благополучіемъ.

\
Мысль, что природа не создала его для вза

имной с т р а с т и , избавила его отъ  самонадѣян
ности и притязаній самолюбія, что придавало 
рѣдкую* прелесть обращенію его съ женщинами. 
Разговоръ его былъ простъ и важенъ; онъ по
нравился графинѣ L ., которой надоѣли важныя 
шутки и тонкіе намеки Французскаго остроумія. 
Ибрагимъ часто бывалъ у нея. Мало по малу она 
привыкла къ наружности молодаго Негра и даже 
стала находить что-то пріятное въ этой кур
чавой головѣ, чернѣющей посреди пудреныхъ
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париковъ ея гостиной (Ибрагшгь былъ раненъ 
въ голову и вмѣсто парика носилъ повязку). Ему 
было &7 лѣтъ отъ-роду; онъ былъ высокъ и 
строенъ —  и не одна красавица заглядывалась на 
него съ чувствомъ болѣе лестнымъ, нежели про
стое любопытство ; но предупрежденный Ибра- 
гимъ или ничего не замѣчалъ, или видѣлъ одно 
лишь кокетство. Когда же взоры его встрѣча
лись со взорами графини, недовѣрчивость его ис
чезала. Ея глаза выражали такое милое доброду
шіе, ея обхожденіе съ нимъ было такъ просто, 
такъ непринужденно, что невозможно было въ 
ней подозрѣвать и тѣни кокетства или насмѣш
ливости.

Любовь не приходила ему на р г ь , а уже ви
дѣть графиню каждый день было для него необ
ходимо. Онъ повсюду искалъ ея встрѣчи, и встрѣ
ча съ нею казалась ему каждый разъ неожидан
ною милостію Неба. Графиня, прежде-нежели онъ 
самъ, угадала его чувства. Ч т о  ни говори, а лю
бовь безъ надеждъ и требованій трогаетъ серд
це женское вѣрнѣе всѣхъ расчетовъ обольщенія. 
Въ присутствіи Ибрагима, графиня слѣдовала за 
всѣми его движеніями, вслушивалась во всѣ его 
рѣчи ; безъ него она задумывалась и впадала въ 
обьікновеішую свою разсѣянность. Мервиль пер
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вый замѣтилъ эт у  взаимную склонность — и по
здравилъ Ибрагима. Ничто такъ не воспламе
няетъ любви, какъ ободрительное замѣчаніе по
сторонняго ; любовь слѣпа и , не довѣряя са
мой себѣ , торопливо хватается за всякую 
опору.

Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возмож
ность обладать любимою женщиной доселѣ не 
представлялась его воображенію 5 надежда вдругъ 
озарила его душу; онъ влюбился безъ-памяти. 
Напрасно графиня, испуганная изступленіемъ его 
стр асти , хотѣла противопоставить ей увѣнча
нія дружбы и совѣты благоразумія: она сама 
ослабѣвала. . . .

Ничто не скрывается отъ  взоровъ 'наблюда
тельнаго свѣта. Новая связь графини стала ско
ро всѣмъ извѣстна. Нѣкоторыя дамы изумлялись 
ея выбору; многимъ казался онъ очень естест
веннымъ. Однѣ смѣялись, другія видѣли съ ея 
стороны непростительную неосторожность. Въ 
первомъ упоеніи страсти Ибрагимъ и графиня 
ничего не замѣчали; но вскорѣ двусмысленныя 
шутки мущннъ н колкія замѣчанія женщинъ 
стали до нихъ доходить. Важное и холодное 
обращеніе Ибрагима доселѣ ограждало его отъ
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подобныхъ нападеніи; онъ выносилъ ихъ нетер
пѣливо и не зналъ чѣмъ отразить. Графиня, 
привыкшая къ уваженію свѣта, не могла хладно
кровно видѣть себя предметомъ сплетней и на
смѣшекъ. Она т о  со слезами жаловалась Ибра
гиму, т о  горько упрекала его, т о  умоляла за нее 
не вступаться, чтобъ напраснымъ шумомъ не 
погубить ея совершенно.

Новое обстоятельство еще болѣе запутало ея 
положеніе: обнаружилось слѣдствіе неосторож
ной любви. Графиня съ отчаяніемъ объявила о 
томъ Ибрагиму. Утѣшенія, совѣты, предложе
нія •— все было истощено и все отвергнуто. 
Графиня видѣла неминуемую гибель и съ отчая
ніемъ ожидала ее. .

Какъ скоро положеніе графини стало извѣ
стно, толки начались съ новою силою ; чувстви
тельныя дамы ахали отъ  ужаса ; мущины би
лись объ-закладъ, кого родитъ графиня: бѣлаго 
ли, или чернаго ребенка. Эпиграммы сыпались на 
счетъ ея мужа, который одинъ во всемъ Пари
жѣ ничего не зналъ и ничего не подозрѣвалъ.

Роковая минута приближалась. Состояніе гра
фини были ужасно. Ибрагимъ каждый день былъ 
у нея. Онъ видѣлъ, какъ силы душевныя и тѣ -
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лесныя постепенно въ ней исчезали. Ея слезы, 
ея ужасъ возобновлялись поминутно. Наконецъ 
она почувствовала первыя муки. Миры были при
няты наскоро. Графа нашли снособъ удалить. 
Докторъ пріѣхалъ. Дня за два передъ симъ угово
рили бѣдную женщину уступить въ чужія руки 
новорожденнаго ея младенца 5 за нимъ посла
ли повѣреннаго. Ибрагимъ находился въ кабине
т ѣ  близъ самой спальни, гдѣ лежала несчастная 
графиня. Не смѣя дышать, онъ слышалъ ея глу
хія стенанья, шепотъ служанки и приказанія док
тора. Она мучилась долго. Каждый стонъ ея раз
диралъ душу Ибрагиму; каждый промежутокъ мол
чанія обливалъ его ужасомъ.... Вдругъ онъ услы
шалъ слабый крикъ ребенка —  и, не имѣя силы 
удержать своего восторга, бросился въ комнату
графини  Черный младенецъ лежалъ на по-
стелѣ въ ея ногахъ. Ибрагимъ къ нему прибли
зился. Сердце его билось сильно. Онъ благосло
вилъ сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыб
нулась и протянула ему- слабую руку. . . .  но 
докторъ,, опасаясь для больной слишкомъ силь
ныхъ потрясеній, оттащилъ Ибрагима отъ ея 
постели. Новорожденнаго положили въ крыпі) ю 
корзину и вынесли изъ дому по потаенной лѣ
стницѣ. Принесли другаго ребенка и’ поставили 
его колыбель въ спальнѣ. Ибрагимъ уѣхалъ, не-
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много }спокоенный. Ждали графа. Онъ возвра
тился поздно, ) зналъ о счастливомъ разрѣшеніи 
супруги и былъ очень доволенъ. Такимъ обра
зомъ публика, ожидавшая соблазнительнаго шу
ма , обнанулась въ своей надеждѣ и была при
нуждена утѣшиться единымъ злословіемъ. Все 
вошло въ обыкновенный порядокъ.

Но Ибрагимъ чувствовалъ, ч то  судьба его 
должна была перемѣнишься, и ч то  связь его 
рано или поздно могла дойти до свѣдѣнія графа 
L. Въ тазомъ случаѣ, что бы ни произошло, 
погибель графини была неизбѣжна. Ибрагимъ лю
билъ страсно и дпакже былъ любимъ; но гра
финя была своенравна и легкомысленна: она лю- 
была не въ первый разъ. Отвращеніе, ненависть 
могли замѣнить въ ея сердцѣ чувства самыя 
нѣжныя. Ибрагимъ предвидѣлъ уже минуту ея 
охлажденія. Доселѣ онъ не вѣдалъ ревности, но 
съ ужасомъ ее предчувствовалъ; онъ воображалъ, 
что страданія разлуки должны быть менѣе му
чительны — и уже намѣревался разорвать несча
стную связь, оставить Парижъ и отправиться 
въ Россію, куда давно призывали его и П е т р ъ  

и темное чувство собственнаго долга.
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Дни, мѣсяцы проходили —  и влюбленный Ибра
гимъ не могъ рѣшиться оставить женщину, 
обольщенную имъ. Графиня часъ-отъ-часу болѣе 
къ нему привязывалась. Сынъ ихъ воспитывался 
въ отдаленной провинціи. Сплетни свѣта стали 
угпихагпь, и любовники начали наслаждаться 
большимъ спокойствіемъ , молча, помня минув
шую бурю и стараясь не думать о будущемъ.

Однажды Ибрагимъ былъ у выхода герцога 
Орлеанскаго. Герцогѣ, проходя мимо его, оста
новился и , вручивъ ему письмо, приказалъ. про
честь надосугѣ. Э то было письмо П е т р а  I. 
Государь , угадывая истинную причину его о т 
сутствія, писалъ герцогу, ч то  онъ ни въ чемъ 
неволишь Ибрагима не намѣренъ, ч то  предо
ставляетъ его доброй волѣ возвратиться въ
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Россію, или нѣтъ; но что во всякомъ случаѣ 
онъ никогда не оставитъ прежняго своего пи
томца. Это письмо тронуло Ибрагима до глу
бины сердца. Съ той  мин)т ы  участь его была 
рѣшена. На другой день онъ объявилъ регенту 
свое намѣреніе немедленно отправиться въ Рос
сію. «Подумайте о том ъ , ч т о  дѣлаете,» ска
залъ ему герцогъ: «Россія не есть ваше отече
ство; не думаю, чтобы вамъ когда-нибудь уда
лось опять увидѣть знойную вашу родину; но 
ваше долговременное пребываніе во Франціи сдѣ
лало васъ равно чуждымъ климату и образу жиз
ни полудикой Россіи. Вы не родились подданнымъ 
П е т р а . Повѣрьте мнѣ: воспользуйтесь его ве
ликодушнымъ позволеніемъ, останьтесь во Фран
ціи , за которую уже вы проливали кровь, и 
будьте увѣрены, что и здѣсь ваши заслуги и 
дарованія не останутся безъ достойнаго возна
гражденія.» Ибрагимъ искренно благодарилъ гер
цога , но остался твердъ въ своемъ намѣреніи. 
«Жалѣю» сказалъ ему регентъ; «но впрочемъ вы 
правы.» Онъ обѣщалъ ему отставку и написалъ 
обо всемъ Русскому Царю. (

Ибрагимъ скоро собрался въ-дорогу. Нананунѣ 
своего отъѣзда провелъ онъ, по обыкновенію, 
вечеръ у графини L. Она ничего не знала. Ибра-
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гамъ не имѣлъ духу ей открыться. Графиня 
была спокойна и весела. Она нѣсколько разъ под
зывала его къ себѣ и шутила надъ его задум
чивостію. Послѣ ужина всѣ разъѣхались. Оста
лись въ гостиной графиня, ея мужъ, да Ибра
гимъ. Несчастный отдалъ бы все на свѣтѣ, 
чтобы только остаться съ нею наединѣ ; но 
графъ L., казалось, расположился у камина такъ 
спокойно, что нельзя было надѣяться выжить 
его изъ комнаты. Всѣ трое молчали. «Bonne 
nuit,» сказала наконецъ графиня. Сердце Ибраги
ма стѣснилось и вдругъ почувствовало всѣ ужа
сы разлуки. Онъ стоялъ нсподвияшо. «Bonne 
n u it, m essieurs,» повторила графиня. Онъ все
не двигался  Наконецъ глаза его потемнѣли,
голова закружилась : онъ едва могъ выйти изъ 
комнаты. Пріѣхавъ домой, онъ почти въ безпа
мятствѣ написалъ слѣдующее письмо.

«Я ѣду, милая Леонора; оставляю тебя на
всегда. .Пишу т еб ѣ , потому-что не имѣю силъ 
иначе съ тобою  объясниться.

«Счастіе мое не могло продолжаться: я на
слаждался имъ вопреки судьбѣ и природѣ. Ты 
должна была меня разлюбить; очарованіе должно 
было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преслѣ-
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довала, даже въ т ѣ  минуты, когда, казалось, за
бывалъ я все ; когда у твоихъ ногъ упивался я 
твоимъ страстнымъ самоотверженіемъ, твоею  
неограниченною нѣжностію. . . .  Легкомысленный 
свѣтъ безпощадно гонитъ на самомъ дѣлѣ т о ,  
что дозволяетъ въ теоріи: его холодная на
смѣшливость рано или поздно побѣдила бы т е 
бя, смирила бы твою пламенную душу—  и ты , 
наконецъ, устыдилась бы своей страсти .... Ч т о  
было бъ тогда со мною ? Н ѣтъ, лучше умереть, 
лучше .оставить тебя прежде ужасной этой  
минуты .. . .

I

«Твое спокойствіе мнѣ всего дороже: т ы  не 
могла имъ наслаждаться, пока взоры свѣта были 
на насъ устремлены. Вспомни все, ч т о  т ы  вы
терпѣла—  всѣ оскорбленія самолюбія, всѣ муче
нія боязни ; вспомни ужасное рожденіе нашего 
сына. ’Подумай: долженъ ли я подвергать тебя  
долѣе тѣмъ же волненіямъ и опасностямъ? За
чѣмъ силиться соединить судьбу столь нѣжнаго, 
прекраснаго созданія съ бѣдспшенной судьбою 
Негра, жалкаго творенія, едва удостоиваемаго 
названія человѣка?

«Прости, Леонора; ярости,, милый, единствен
ный другъ. Оставляя тебя, оставляю первыя и
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послѣднія радости моей жизни. Не имѣю ни 
отечества, ни ближнихъ; ѣду'въ Россію, гдѣ 
мнѣ отрадою будетъ мое совершенное уединеніе. 
Строгія занятія, которымъ отнынѣ предаюсь, 
если не заглушатъ, т о  по крайней мѣрѣ будутъ 
развлекать мучительныя воспоминанія о дняхъ 
восторговъ и блаж енства.... П рости ,Леонора! 
Отрываюсь отъ  этого письма, какъ будто изъ 
твоихъ объятій. Прости! будь счастлива н ду
май иногда о бѣдномъ Негрѣ, о твоемъ вѣрномъ 
Ибрагимѣ.»

Въ т у  же ночь онъ отправился въ Россію.

Путешествіе не показалось ему столь ужасно, 
какъ онъ того ожидалъ. Воображеніе его востор
жествовало надъ существенностію. Чѣмъ болѣе 
удалялся онъ отъ  Парижа, тѣмъ живѣе, тѣмъ 
ближе представлялъ онъ себѣ предметы, имъ 
покидаемые навѣкъ.

Нечувствительнымъ образомъ очутился онъ 
на Русской границѣ. Осень уже наступала; но 
ямщики, не смотря на дурную дорогу, везли его 
съ быстротою вѣтра — и въ 17 дней своего путе
шествія прибылъ онъ утромъ въ Красное Село, 
черезъ которое шла тогдашняя большая дорога.

Томь X. 2



Оставалось 28 верстъ до Петербурга. Пока 
закладывали лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ям
скую избу. Въ углу человѣкъ высокаго роста, 
въ зеленомъ кафтанѣ, съ глиняною трубкою во 
рту, облокотясь на столъ, читалъ Гамбургскія 
газеты. Услышавъ, что к т о -т о  вошелъ, онъ 
Поднялъ голову. «Ба, Ибрагимъ!» закричалъ онъ, 
вставая съ лавки: «здорово, крестникъ!» Ибра
гимъ узналъ П е т р а , въ-радости къ нему бро
сился , но почтительно остановился. Государь 
приблизился, обнялъ его и поцѣловалъ въ голову. 
«Я былъ предувѣдомлять о твоемъ пріѣздѣ,» ска
залъ П е т р ъ — «й поѣхалъ тебѣ  навстрѣчу. Жду 
тебя здѣсь со вчерашняго дня.» Ибрагимъ не 
находилъ словъ для изъявленія своей благодар
ности. «Вели же,» продолжалъ Государь, «твою  
повозку везти за нами, ,а самъ садись со мною—  
и поѣдемъ ко мнѣ.» Подали Государеву коляску; 
онъ сѣлъ съИбрагимомъ— и они поскакали. Черезъ 
полтора часа они пріѣхали въ Петербургъ. Ибра
гимъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на новорож
денную столицу, которая подымалась изъ бо
лота по манію своего Государя. Обнаженныя пло
тины, каналы безъ набережной, деревянные мо
сты повсюду являли недавнюю* побѣду человѣ
ческой воли надъ сопротивленіемъ стихій. Дома, 
казалось, наскоро построены. Во всемъ городѣ

1 8  , п о в ѣ с т и .
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не было ничего великолѣпнаго, кромѣ Невы, не
украшенной еще гранитною рамою, но уже по
крытой военными и торговыми судами. Госуда
рева коляска остановилась у дворца, т .  е. Ца
рицына Сада. На крыльцѣ встрѣтила П е т р а  

женщина лѣтъ о5-ти, прекрасная собою, одѣ-, 
тая  по послѣдней Парижской модѣ. П е т р ъ  по
цѣловалъ ее, и, взявъ Ибрагима за руку, сказалъ: 
«узнала ли т ы , Каійенька, моего крестника? 
Прошу любить и жаловать его по-прежнему.» 
Е к а т е р и н а  устремила на него черные, прони
цательные глаза и благосклонно протянула ему 
руку.. Двѣ юныя красавицы, высокія, стройныя, 
свѣжія какъ розы, стояли за нею и почтитель
но приблизились къ П е т р у . «Лиза,» сказалъ онъ 
одной изъ нихъ, «помнишь ли ты  маленькаго 
арапа,' который для тебя кралъ у меня яблоки 
въ Ораніенбаумѣ? Вотъ онъ; представляю тебѣ  
его.» Великая Княжна засмѣялась и покраснѣла. 
Пошли въ  столовую. Въ ожиданіи Государя, 
столъ былъ накрытъ. П е т р ъ  со всѣмъ семей
ствомъ сѣлъ обѣдать, пригласивъ и Ибрагима. 
B q время обѣда Государь съ нимъ разговаривалъ 
о разныхъ предметахъ, разспрашивалъ, его объ 
Испанской войнѣ, о внутреннихъ -дѣлахъ Фран
ціи, о регентѣ, котораго онъ любилъ, хотя и 
осуждалъ въ немъ многое. Ибрагимъ отличался
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умомъ точнымъ и наблюдательнымъ. П е т р ъ  

былъ очень доволенъ его отвѣтами; онъ вспо
мнилъ нѣкоторыя черты Ибрагимова младенче
ства и разсказывалъ ихъ съ такимъ доброду
шіемъ и веселостью, что никто въ ласковомъ 
и гостепріимномъ хозяинѣ не могъ бы подозрѣ
вать героя Полтавскаго, могучаго и грознаго 
преобразователя Россіи.

Послѣ обѣда Государь, по Русскому обыкно
венію, пошелъ отдохнуть. Ибрагимъ остался съ 
Императрицей и Великими Княжнами. Онъ ста
рался удовлетворишь ихъ любопытству, 'опи
сывалъ образъ Парижской жизни, тамошніе празд
ники и своенравныя моды. Между-тѣмъ нѣко
торыя изъ особъ, приближенныхъ къ Государю, 
собрались во дворецъ. Ибрагимъ узналъ велико
лѣпнаго князя Меншикова, который, увидя арапа, 
разговаривающаго съ Е к а т е р и н о й , гордо на 
него покосился; князя Якова Долгорукаго, кру- 
таго совѣтника П е т р а ; ученаго Брюса, про
слывшаго въ народѣ Русскимъ. Фаустомъ; моло
дая Рагузинскаго, бывшаго своего товарища— и 
другихъ, пришедшихъ къ Государю съ докладами 
и за приказаніями.

Государь вышелъ часа черезъ два. «Посмо-



тримъ,» сказалъ онъ Ибрагиму, «не позабылъ ли 
ты  своей старой должности. Возьми-ка аспид
ную доску, да ступай за мною,» П е т р ъ  заперся 
въ токарнѣ и занялся государственными дѣлами. 
Онъ поочереди работалъ съ Брютомъ, съ кня
земъ Долгорукимъ, съ генералъ-полицмейстеромъ 
Девіеромъ, и продиктовалъ Ибрагиму нѣсколько 
указовъ и рѣшеній. Ибрагимъ не могъ надивить
ся быстрому и твердому его разуму, силѣ и 
гибкости вниманія и разнообразію дѣятельно
сти.- По окончаніи трудовъ П е т р ъ  вынулъ кар
манную книжку, дабы справиться, все ли имъ 
предполагаемое на сей день исполнено. Потомъ, 
выходя изъ токарни, сказалъ Ибрагиму: «ужъ 
поздно; т ы , я чай, усталъ: ночуй здѣсь, какъ 
бывало въ-старину; ^завтра я тебя  разбужу.»

Ибрагимъ, оставшись наединѣ, едва могъ опо
мниться. Онъ находился въ Петербургѣ; онъ ви
дѣлъ вновь великаго человѣкаблизъ котораго, 
еще не зная ему цѣны, провелъ онъ свое мла
денчество. Почти съ раскаяніемъ признавался 
онъ въ душѣ своей, что графиня L., въ первый 
разъ послѣ разлуки, не была во весь день един
ственной его мыслію. Онъ увидѣлъ,* что новый 
образъ жизни, ожидающій его, дѣятельность и 
постоянныя занятія могутъ оживить его душу,
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утомленную страстям и, праздностію и тай
нымъ уныніемъ. Мысль —  быть сподвижникомъ 
великаго человѣка и совокупно съ нимъ дѣйство
вать на судьбу великаго народа —  возбудила въ 
немъ въ первый разъ благородное чувство че
столюбія. Въ семъ расположеніи духа. онъ легъ 
въ приготовленную для него походную постель —  
и тогда привычное сновидѣніе перенесло его въ 
дальній Парижъ, въ объятія милой графини.



ГЛАВА ТРЕПА:

На другой день П етръ , по своему обѣщанію, 
разбудилъ Ибрагима и поздравилъ его капитанъ- 
лейшенаншомъ бомбардирской роты Преобра
женнаго полка, въ коей онъ .самъ былъ капи
таномъ. Придворные окружили Ибрагима, всякой 
по-своему стараясь обласкать новаго любимца. 
Надменный князь Ментиковъ дружески пожалъ 
ему руку; ПІереметевъ освѣдомился о своихъ 
Парижскихъ знакомыхъ, а Г оловенъ позвалъ обѣ
дать. Сему послѣднему примѣру послѣдовали и 
прочіе, такъ-что Ибрагимъ получилъ приглаше
ній по'крайней мѣрѣ на цѣлый мѣсяцъ.

Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, но 
дѣятельные — слѣдственно не зналъ скуки. Онъ 
день-ото-дня болѣе привязывался къ Государю, 
лучше постигалъ его высокую душу. Слѣдовать
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за мыслями великаго человѣка есть наука самая 
занимательная. Ибрагимъ видалъ П е т р а  въ се
натѣ , оспариваемаго * Бутурлиньшъ и Долгору
кимъ, разбирающаго важные запросы законода
тельства; въ адмиралтейской коллегіи, утверж
дающаго морское величіе Россіи; въ часы о т 
дохновенія видалъ его съ ѲеоФаномъ, Гавріи- 
ломъ Бужинскимъ и Копіевичемъ, разсматриваю
щаго переводы иностранныхъ публицистовъ, или 
посѣщающаго Фабрику купца, рабочую ремеслен
ника и кабинетъ ученаго. Россія представлялась 
Ибрагиму огромной мастерскою, гдѣ движутся 
однѣ машины, гдѣ каждый работникъ, подчи
ненный заведенному порядку, занятъ своимъ дѣ
ломъ. Онъ почиталъ и себя обязаннымъ тр у
диться у собственнаго станка, и старался какъ 
можно менѣе сожалѣть объ увеселеніяхъ Париж
ской жизни. Труднѣе было ему удалишь отъ  се
бя другое, милое воспоминаніе: часто думалъ онъ 
о графинѣ L., воображалъ справедливое негодо
ваніе , слезы е я   Но иногда мысль ужасная
стѣсняла его грудь: разсѣяніе большаго свѣта, 
новая связь, другой счастливецъ —  онъ содро
гался; ревность начинала бурлить въ Африкан
ской его крови —  и горячія слезы готовы были 
течь по его черному лицу'. •
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Однажды утромъ сидѣлъ онъ въ своемъ ка
бинетѣ, окруженный дѣловыми бумагами, какъ 
вдругъ услышалъ громкое привѣтствіе на Фран
цузскомъ языкѣ. Ибрагимъ съ живостію оборо
тился —  и молодой К., котораго оставилъ онъ 
въ Парижъ въ вихрѣ большаго свѣта, обнялъ 
его съ радостными восклицаніями. «Я сейчасъ 
только пріѣхалъ,» сказалъ К., «и прямо прибѣ
жалъ къ тебѣ. Всѣ наши Парижскіе знакомые 
тебѣ кланяются, жалѣютъ о твоемъ о т с у т 
ствіи. Графиня L. велѣла звать тебя непремѣн
но, и вотъ тебѣ о т ъ  нея письмо.» Ибрагимъ 
схватилъ его съ трепетомъ и смотрѣлъ на зна
комый почеркъ надписи, не смѣя вѣрить своимъ 
глазамъ. «Какъ я радъ,» продолжалъ К., «чшо 
ты  еще не умеръ со скуки въ этомъ варвар
скомъ Петербургѣ! Ч то  здѣсь дѣлаютъ? чѣмъ 
занимаются? кто твой портной? заведена ли 
у васъ хоть опера?» Ибрагимъ въ разсѣяніи 
отвѣчалъ, что вѣроятно Государь работаетъ  
теперь на корабельной верфи. К. засмѣялся. 
«Вижу,» сказалъ онъ, «что тебѣ  теперь не до 
меня; въ другое время наговоримся досыта; 
ѣду представляться Государю.» Съ этимъ сло
вомъ онъ перевернулся на одной ножкѣ и выбѣ
жалъ изъ комнаты.
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Ибрагимъ, оставшись наединѣ, поспѣшно рас
печаталъ письмо. Графиня нѣяшо ему жаловалась, 
упрекая его въ притворствѣ и недовѣрчивости. 
«Ты говоришь,» писала она, «что мое спокой
ствіе дороже тебѣ всего на свѣтѣ. Ибрагимъ! 
если бъ это  была правда, могъ ли бы т ы  под
вергнуть меня состоянію, въ которое приведи 
меня нечаянная вѣсть о твоемъ отъѣздѣ? Ты 
боялся, чтобъ я тебя  не удержала; будь увѣ
ренъ, что, не смотря на мою любовь, я умѣла 
бы ею пожертвовать твоему благополучію и 
т о м у , ч то  почитаешь т ы  своимъ долгомъ.» 
Графиня заключила письмо страстными увѣре
ніями въ любви и заклинала его хоть изрѣдка 
ей писать, если уже не было для нихъ надежды 
снова увидѣться когда-нибудь.

Ибрагимъ двадцать разъ перечелъ э т о  пись
мо, съ восторгомъ цѣлуя безцѣнныя строки. 
Онъ горѣлъ нетерпѣніемъ услышать что - ни
будь о графинѣ, и собрался ѣхать въ адми
ралтейство, надѣясь тамъ застать еще К.; но 
дверь отворилась, и самъ К. явился" опять. 
Онъ уже представлялся Государю— и, по своему, 
обыкновенію, казался очень собою доволенъ. 
«Entre nous,» сказалъ онъ Ибрагиму, «Государь 
престранный человѣкъ ; вообрази, ч то  я засталъ
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его въ какой-то холстинной фуфайкѣ, на мачтѣ 
новаго корабля, куда принужденъ я былъ караб
каться съ моими депешами. Я стоялъ на вере
вочной лѣстницѣ и не имѣлъ довольно мѣста, 
чтобы сдѣлать приличный реверансъ, и совер
шенно замѣшался, чего отъ-роду со мною не слу
чалось. Однако жъ Государь, прочитавъ бумаги, 
посмотрѣлъ на меня съ головы до ногъ, и вѣ
роятно былъ пріятно пораженъ вкусомъ и ще
гольствомъ моего наряда; по крайней мѣрѣ онъ 
улыбнулся и позвалъ меня на сегоднешнюю ас
самблею. Но я въ Петербургѣ совершенно чу
жестранецъ; во время шестилѣтняго огасуш- 
стія .я вовсе позабылъ здѣшнія обыкновенія; 
пожалуйста будь моимъ менторомъ, заѣзжай за 
мной и представь меня. Ибрагимъ согласился и 
спѣшилъ обратить разговоръ къ предмету, бо
лѣе для него занимательному. «Ну, что графиня 
L.?» «Графиня? Она, разумѣется, сначала очень 
была огорчена твоимъ отъѣздомъ; потомъ, ра
зумѣется, мало по малу утѣшилась и взяла себѣ 
новаго любовника; знаешь кого? длиннаго мар
киза R. Ч т о  же т ы  вытаращилъ свои арапскіе 
бѣлки? или э т о  кажется тебѣ страннымъ? 
Развѣ т ы  не знаешь, что долгая печаль не въ 
природѣ человѣческой, особенно женской? Поду-
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май объ этомъ хорошенько, а я пойду отдохну 
съ-дороги; не забудь же за мною заѣхать.»

Какія чувства наполнили душу Ибрагима? Рев
ность? бѣшенство? отчаянье? нѣтъ; но глубо
кое, стѣсненное участіе. Онъ повторялъ себѣ: 
эт о  должно было случиться. П отомъ открылъ 
письмо графини, перечелъ его снова, повѣсилъ 
голову и горько заплакалъ. Онъ плакалъ долго. 
Слезы облегчили его сердце. Посмотрѣвъ на ча
сы, увидѣлъ онъ, что время ѣхать. Ибрагимъ 
былъ бы очень радъ избавиться, но ассамблея 
была —  дѣло должностное, и Государь строго 
требовалъ присутствія своихъ приближенныхъ. 
Онъ одѣлся и поѣхалъ за К.

К. сидѣлъ въ шлафрокѣ, читая Французскую 
книгу. «Такъ рано?» сказалъ онъ Ибрагиму, уви
дя его. «Помилуй!» отвѣчалъ т о т ъ :  «ужъ по
ловина шестаго, мы опоздаемъ ; скорѣй одѣвайся 
и поѣдемъ.». К. засуетился, сталъ звонить изо 
всей мочи; люди сбѣжались; онъ сталъ поспѣш
но одѣваться. Французъ каммердинеръ подалъ 
ему башмаки съ красными каблуками, голубые 
бархатные ш таны , розовый кафтанъ, шитый 
блестками; въ передней наскоро пудрили парикъ, 
его принесли, К. всунулъ въ него стриженую



голову, потребовалъ шпагу и перчатки, разъ 
десять перевернулся передъ зеркаломъ и объя
вилъ Ибрагиму, ч то  онъ готовъ. Гайдуки пода
ли имъ медвѣжьи шубы —  и они поѣхали въ 
Зимній дворецъ.

К. осыпалъ Ибрагима вопросами: к то въ Пе
тербургѣ первая красавица? к то славится пер
вымъ танцовщикомъ? какой танецъ ныньче въ 
модѣ? Ибрагимъ весьма неохотно удовлетворялъ 
ею любопытству. Между-тѣмъ они подъѣхали 
ко дворцу". Множество длинныхъ саней, старыхъ 
колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже 
на лугу. У крыльца толпились кучера въ ливреѣ 
и въ усахъ; скороходы, блистающіе мишурою, 
въ перьяхъ и съ булавами; гусары, пажи, неу
клюжіе гайдуки, навьюченные шубами и муфта
ми своихъ господъ —  свита, необходимая по поня
тіямъ бояръ того времени. При видѣ Ибрагима 
поднялся между ними общій топотъ: арапъ, арапъ, 
Царскій арапъ! Онъ поскорѣе провелъ К. сквозь 
эту  пеструю челядь. Придворный лакей отво
рилъ имъ двери настежъ, и они вошли въ залу. 
К. остолбенѣлъ.... Въ большой комнатѣ, освѣ
щенной сальными свѣчами, которыя тускло го
рѣли въ облакахъ табачнаго дыма, вельможи съ 
голубыми лентами черезъ плечо, посланники,
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иностранные купцы, Офицеры гвардіи въ зеле
ныхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курт
кахъ и полосатыхъ панталонахъ толпою двигай 
лисъ взадъ и впередъ при безпрерывномъ звукѣ 
музыки. Дамы сидѣли около стѣнъ; молодыя 
убраны были • всею роскошью моды. Золото и 
серебро' сіяли на ихъ робахъ; изъ пышныхъ 
фижмъ возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая т а 
лія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ длинныхъ 
локонахъ и около шеи. Онѣ весело, повертыва
лись направо и н алѣ воож идая кавалеровъ и 
начала танцевъ. Барьти пожилыя старались хи
тро сочетать новый образъ одежды съ 'гони
мой стариною: чепцы, сбивались на соболью ша
почку Царицы Натальи Кириловны, а роброн- 
ды и мантильи какъ-то напоминали сарафанъ 
и. душегрѣйку. Казалось', онѣ болѣе съ удивле
ніемъ, нежели съ удовольствіемъ присутствовали 
на сихъ нововведенныхъ игрищахъ,. и съ доса
дою косились на женъ и дочерей. Голландскихъ 
шкиперовъ, которыя, въ каниФасныхъ юбкахъ и 
въ красныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ, 
между собою смѣялись и разговаривали,- какъ буд
т о  дома. Замѣтя новыхъ гостей, слуга подошелъ 
къ нимъ съ пивомъ и стаканами на подносѣ. 
К. не могъ опомниться. « Que diable est се que 
tout cela?» спрашивалъ К. вполголоса у Ибра-



гама. Ибрагимъ не могъ не улыбнуться. Импе
ратрица и Великія Княжны, блистая красотою 
и нарядами, прохаживались между рядами'гостей, 
привѣтливо съ ними разговаривая. Государь былъ 
въ другой комнатѣ. К., желая ему показаться, 
насилу могъ туда пробраться сквозь безпре
станно. движущуюся толпу. Тамъ сидѣли боль
шею частію иностранцы, важно покуривая свои 
глиняныя трубки и опоражнивая глиняныя круж
ки. На столахъ разставлены были бутылки пи
ва и вина, кожаные мѣшки съ табакомъ, ста
каны съ пуншемъ и шахматныя доски. За од
нимъ изъ нихъ П е т р ъ  игралъ въ шашки съ од
нимъ широкоплечимъ Англійскимъ шкиперомъ. 
Они усердно салютовали другъ друга залпами 
табачнаго дыма. Государь такъ былъ озадаченъ 
нечаяннымъ ходомъ своего противника, что' не 
замѣтилъ К., какъ онъ около ихъ ни вертѣлся. 
Въ э т о  время толсты й господинъ, съ тол
стымъ букетомъ на груди, суетливо вошелъ, 
объявилъ громогласно , что танцы начались, и 
тотчасъ ушелъ; за нимъ послѣдовало /М н о ж ес т в о  

гостей, въ томъ числѣ и. К. .
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Неожиданное зрѣлище его поразило. Во всю 
длину танцевальной залы, при звукѣ самой пла
чевной музыки, дамы и кавалеры стояли въ два
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ряда другъ прошивъ друга, кавалеры низко кла
нялись, дамы еще ниже присѣдали, сперва прямо 
прошивъ себя, потомъ поворошясь направо, по
томъ налѣво, тамъ опять прямо,'опять напра
во, и такъ далѣе. К., смотря на сіе затѣйливое 
препровожденіе времени, таращилъ глаза и ку
салъ себѣ губы. Присѣданія и поклоны продол
жались около получаса; наконецъ они прекрати
лись, и толстый господинъ съ букетомъ про
возгласилъ , что  церемоніальные танцы кончи
лись, и приказалъ музыкантамъ играть менуэтъ. 
К. обрадовался и приготовился блеснуть. Между 
молодыми гостьями одна въ особенности ему по
нравилась. Ей было около шестнадцати лѣтъ; 
она была одѣта богато, но со вкусомъ, и си
дѣла подлѣ мужчины пожилыхъ лѣтъ вида важ
наго и суроваго. К. къ ней разлетѣлся и про
силъ сдѣлать честь пойти съ нимъ танцевать. 
Молодая красавица смотрѣла на него съ замѣ
шательствомъ и, казалось, не знала, что ему 
сказать. Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, нахму
рился еще болѣе. К. ждалъ ея рѣшенія, но гос
подинъ съ букетомъ подошелъ къ нему, отвелъ 
на средину залы и важно сказалъ: «государь мой, 
ты  провинился, во-первыхъ, подошелъ къ сей 
молодой персонѣ, не отдавъ ей тр и  должные 
реверанса, а во-вшорыхъ, взявъ на себя самому
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ее выбрать, тогда-какъ въ менуэтахъ право сіе 
подобаетъ дамѣ, а не кавалеру : сего ради имѣешь 
ты  быть весьма наказанъ —  именно: долженъ 
выпить кубокъ большаго орла.» К. часъ-ошъ-ча- 
су болѣе дивился. Въ одну минуту гости его 
окружили, шумно требуя немедленнаго исполне
нія закону П е т р ъ , услыша хохотъ и крики, вы
шелъ изъ другой комнаты, будучи большой охот
никъ лично присутствовать при таковыхъ на
казаніяхъ. Передъ нимъ толпа раздвинулась, и 
онъ вступилъ въ кругъ, гдѣ стоялъ осужденный 
и передъ нимъ маршалъ ассамблеи съ огромнымъ 
кубкомъ, наполненнымъ мальвазіей. Онъ тщ етно  
уговаривалъ преступника добровольно повино
ваться закону. «Ага!» сказалъ П е т р ъ , увидя E., 
«попался, братъ. Изволь же, мосьё, пить и не 
морщиться.» Дѣлать было нечего: бѣдный ще
голь , не переводя духу, осушилъ весь кубокъ и 
отдалъ его маршалу. «Послушай, К.,» сказалъ 
ему П е т р ъ : «штаны- т о  на тебѣ бархатные, 
какихъ и я не ношу, а я тебя  гораздо богаче. 
Это мотовство; смотри, чтобъ я съ тобой не 
побранился.» Выслушавъ сей выговоръ, К. хо
тѣлъ выйти изъ кругу, но зашатался и чуть 
не упалъ къ неописанному удовольствію Госуда
ря« и всей веселой компаніи. Сей эпизодъ не 
только не повредилъ единству и ' занимательно-

Томъ X. ■ 3
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сши главнаго дѣйствія, но еще оживилъ его. Ка
валеры стали шаркать и кланяться, а дамы 
присѣдать и постукивать каблуками съ боль
шимъ усердіемъ и ужъ вовсе не наблюдая' кадан
са. К. не могъ участв.овать въ общемъ веселіи. 
Дама, имъ выбранная, по повелѣнію отца своего, 
Гаврилы Аѳанасьевича Рагузинскаго, подошла къ 
Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала 
ему руку. Ибрагимъ протанцевалъ съ нею ме- 
нуэтъ и отвелъ ее на прежнее мѣсто, потомъ, 
отыскавъ К., вывелъ его изъ залы, посадилъ въ 
карету и повезъ домой. Дорогою К. сначала не
внятно лепеталъ: «проклятая ассамблея!... про
клятый кубокъ • большаго орла!...» Но вскорѣ 
заснулъ крѣпкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ 
онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣли и уложили, 
и проснулся на другой день съ головною болью, 
смутно помня шарканья, присѣданія, табачный 
дымъ, господина съ букетомъ и кубокъ боль
шаго орла.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

Не скоро ѣли предки паши,
Н е скоро двигались кругомъ 
Ковши, серебрепьтя чаши 
Съ киііящимъ пивомъ s  виномъ.

Р усланъ и Л юдмила,

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя 
познакомишь съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ Рагу- 
зинскимъ. Онъ происходилъ отъ  древняго бояр» 
скаго рода, владѣлъ огромнымъ имѣніемъ, былъ 
хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту; дворня его 
была многочисленна —  словомъ, онъ былъ ко
ренной Русскій баринъ по его выраженію, не 
терпѣлъ Нѣмецкаго духу и старался въ домаш
немъ быту сохранишь обычай любезной ему ста
рины. Дочери его было семнадцать лѣтъ ошъ- 
роду. Еще ребенкомъ лишилась она матери. Она 
была воспитана по-старпному, ш. е., окружена
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мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными 
Дѣвушками; шила золотомъ и не знала грамоты; 
отецъ е я , не смотря на отвращеніе свое отъ  
всего, заморскаго, не могъ противишься ея же
ланію учишься пляскамъ Нѣмецкимъ у плѣннаго 
Шведскаго офицера, живущаго въ ихъ домѣ. Сей 
заслуженъ^ танцмейстеръ имѣлъ лѣтъ пять
десятъ отъ-роду; правая нога была у него про
стрѣлена подъ Нарвою, и потому была не весьма 
способна къ менуэтамъ и .курантамъ ; за т о  
лѣвая съ удивительнымъ искуствомъ и легко
стію  выдѣлывала самыя трудныя па. Ученица 
дѣлала честь его стараніямъ. Наталья' Гаври
ловна. славилась на ассамблеяхъ лучшею танцов
щицей , что и было отчасти причиною про
ступка К.,- который на другой день пріѣзжалъ 
извиняться передъ Гаврилою Аѳанасьевичемъ ; но 
ловкость и щегольство молодаго Франта не по
нравились гордому барину, который прозвалъ его 
остроумно —  Французской обезьяною.

День былъ праздничный. Гаврила Аѳанасьевичъ 
ожидалъ нѣсколько родныхъ и пріятелей. Въ 
старинной залѣ накрывали длинный столъ. Гос
т и  съѣзжались съ женами и дочерьми, наконецъ 
освобожденными отъ  затворничества домашняго 
указами Государя и собственнымъ его примѣ-
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ромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому 
гостю серебреный подносъ, уставленный золо
тыми чарочками, и каждый выпилъ свою, жалѣя, 
что поцѣлуй, получаемый въ-старину при т а 
комъ случаѣ, вышелъ ужъ изъ обыкновенія. По
шли за столъ. На первомъ мѣстѣ, подлѣ хозяи
на, сѣлъ т ест ь  его, князь Борисъ Алексѣевичъ 
Ликовъ, семидесятилѣтній бояринъ; прочіе го
сти, наблюдая старшинство рода и тѣмъ по
миная счастливыя времена мѣстничества, сѣ
ли — мужчины по одной сторонѣ, женщины по 
другой; на концѣ заняли свои привычныя мѣста—  
барская барыня, въ старинномъ шушунѣ и кич- 
кѣ; карлица, тридцатилѣтняя малютка, чопор
ная и сморщенная, и плѣнный танцмейстеръ 
въ синемъ, поношенномъ мундирѣ. Столъ, устав
ленный множествомъ #блюдъ, былъ окруженъ

и ' • * _ исуетливой и многочисленной челядью, посреди 
которой отличался дворецкій строгимъ взоромъ, 
толстымъ брюхомъ и величавой неподвижно
стію. Первыя минуты обѣда посвящены бы
ли единственно на вниманіе къ произведеніямъ 
старинной нашей кухни; звонъ тарелокъ и дѣя
тельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее без
молвіе. Наконецъ хозяинъ, видя, что время за
нять гостей пріятною бесѣдою, оборотился и 
спросилъ: «а гдѣ же Екимовна? позвать ее сю-
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да!» Нѣсколько, слугъ бросились-было въ разныя 
стороны, но въ т у  же минуту старая женщи
на, набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣта
ми и мишурою, въ штофномъ роброидѣ, съ' о т 
крытой шеей и грудью, вошла, припѣвая и под
плясывая. Ея появленіе произвело общее удо
вольствіе. '

«Здравствуй, Екимовна,» сказалъ князь Лы- 
ковъ; «каково поживаешь?» •

—  Подобру, по-здорову, кумъ: поючи да пля
шущій, женишковъ поджидаю чи.

«Гдѣ т ы  была, дура?» спросилъ хозяинъ.

— Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для 
Божія праздника, по Царскому наказу, по бояр
скому приказу, на смѣхъ всѣму міру, по Нѣмец
кому маниру.

При сихъ словахъ поднялся громкій хохотъ* 
и дура стала на свое м ѣ сто, за стуломъ хо
зяина.

«А дур а-то  вретъ, вретъ, да и правду со
вретъ,» сказала Татьяна Аѳанасьевна, старшая
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сестра хозяина, сердечно имъ уважаемая. «Под
линно нынѣшніе наряды на-смѣхъ всему міру. 
Коли ужъ и вы, батюшки, обрили себѣ бороду 
и надѣли кургузый кафтанъ, такъ про женское 
тряпье толковать, конечно, нечего; а право 
жаль сарафана, дѣвичьей ленты и повойника! 
Вѣдь посмотрѣть на нынѣшнихъ красавицъ —■ 
и смѣхъ и жалость: волоски-то взбиты , что  
войлокъ, насалены, засыпаны Французской мукою; 
животикъ перетянутъ такъ, что еле не пере
рвется; исподницы напялены на обручи; въ ко
лымагу' садятся бочкомъ; въ двери входятъ —  
нагибаются; ни ст а т ь , ни сѣсть, ни духъ пе
ревеешь —  сущія мученицы, мои голубушки!»

«Охъ, матушка Татьяна Аѳанасьевна!» сказалъ 
Кирила Петровичъ Т., бывшій въ Рязани вое
водой, гдѣ нажилъ себѣ 3000 душъ и молодую 
жену, т о  и другое съ грѣхомъ пополамъ ; «по 
мнѣ, жена какъ хочешь одѣвайся, хоть кутафьей, 

’ хоть болдыханомъ —  только бъ не каждый мѣ
сяцъ заказывала себѣ новыя платья, а прежнія 
бросала новёшенькія. Бывало, внучкѣ въ прида
ное доставался бабушкинъ сарафанъ, а нынѣш
нія робронды —  поглядишь: сегодня на барынѣ, 
а завтра на холопкѣ. Ч то дѣлать? Разореніе 
Русскому дворянству! Бѣда да и только!» При
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сихъ словахъ онъ со вздохомъ посмотрѣлъ На 
свою Марью Ильинишиу,- которой, казалось, во
все не нравились ни похвалы старинѣ, ни пори
цанія новѣйшихъ обычаевъ. .Прочія красавицы 
раздѣляли ея неудовольствіе, но молчали; ибо 
скромность почиталась тогда необходимой при
надлежностью молодой женщины.

. —  А кто виноватъ? —  сказалъ Гаврила Аѳа
насьевичъ, напѣня кружку кислыхъ щей —  не мы 
ли сами? Молоденькія бабы дурачатся, а мы имъ 
потакаемъ. .

«А что намъ дѣлать, коли не наша воля?» 
возразилъ Кирила Петровичъ. «Иной бы радъ 
былъ запереть жену въ теремѣ, а ее съ бара
баннымъ боемъ требую тъ на ассамблею ; мужъ 
за плетку, а жена за наряды. Охъ ужъ эт и  ас
самблеи! наказалъ насъ ими Господь за прегрѣ
шенія наши.»

Марья Илышишна сидѣла какъ на иголкахъ; 
языкъ у нея такъ и свербѣло наконецъ она не 
вытерпѣла, и, обратясь къ мужу, спросила его 
съ кисленькой улыбкою : что находитъ онъ дур- 
наго въ ассамблеяхъ?

«А т о  въ нихъ дурно,» отвѣчалъ разгорячен-
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ный супругъ, «что съ тѣхъ поръ, какъ онѣ за
велись, мужья не сладятъ съ женами; жены по
забыли слово. Апостольское : жена да боится сво
его мужа\ хлопочутъ не о хозяйствѣ, а объ 
обновахъ; не думаютъ, какъ бы мужу угодить,, 
а какъ бы приглянуться офицерамъ - в'ертопра-г 
хамъ. Да и прилично ли, сударыня, Русской боя
рынѣ или боярышнѣ находиться вмѣстѣ съ Нѣм- 
цами-табачниками да съ ихъ работницами? Слы
хано ли дѣло: до ночи плясать и разговаривать 
съ молодыми мужчинами? И добро бы еще съ 
родственниками, а т о  съ чужими, съ. незнако
мыми!»

—  Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, 
сказалъ, нахмурясь, Гаврила Аѳанасьевичь. А при
знаюсь , ассамблеи и мнѣ не по-нраву: того и 
гляди, ч то  на пьянаго натолкнешься, аль и са
мого на-смѣхъ пьянымъ напоятъ. Того и гляди, 
чтобъ какой нибудь повѣса не напроказилъ чего 
съ дочерью; а ныньче такъ молодежь избалова
лась, ч то  ни на ч то  не похоже. Ботъ, напри
мѣръ, сынъ покойнаго. ЕвграФа Сергѣевича К .... 
на прошедшей ассамблеѣ падѣлалъ такого шу
му съ Наташей, что привелъ меіія къ краску. 
На другой день, гляжу, катитъ ко мнѣ прямо 
на дворъ; я думалъ: кого-то Богъ несетъ— ужъ
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не князя ли Александра Даниловича? Не т у т ъ -  
шо было: Ивана Евграфовича! Небось не могъ 
остановиться у воротъ, да потрудиться пѣш
комъ дойгпи до крыльца — куда! влетѣлъ, рас
шаркался, разболтался, что и Боже упаси! Дура 
Бкимовна уморительно его передразниваетъ; 
кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку съ одного 
блюда, взяла подъ мышку будто шляпу', и на
чала кривляться, шаркать и кланяться во всѣ
стороны,, приговаривая: «мусьс мамзель........
ассамблея  пардонъ.» Общій и продолжи
тельный хохотъ снова изъявилъ удовольствіе 
гостей.

—  Ни дать, ни взять К  , сказалъ ста
рый князь быковъ, отирая слезы отъ  смѣха, ког
да спокойствіе мало-по-малу возстановилось. А 
что грѣха таить? Не онъ первый, не онъ послѣд
ній воротился изъ Нѣметчины на святую Русь 
скоморохомъ. Чему тамъ научаются наши дѣти? 
Шаркать, болтать Богъ вѣешь на какомъ нарѣ
чіи, не почитать старшихъ, да волочиться за 
чужими женами. Изо всѣхъ молодыхъ людей, вос
питанныхъ въ чужихъ краяхъ, (прости Господи!) 
Царскій арапъ всѣхъ болѣе на человѣка походитъ.



АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

«Ахпш-батюшки, князь,» сказала Татьяна Аѳа
насьевна, «видѣла, видѣла его близехонько: ка
кая жъ у него страшная морда! перепугалъ онъ 
меня, грѣшную!»

—  Конечно, замѣтилъ Гаврила Аѳанасье
вичъ, человѣкъ онъ степенный и порядочный,
не чета вѣтрогону  Это кто еще въѣхалъ
въ ворота на дворъ? Ужъ не опять .г а  обезья
на .заморская? Вы что зѣваете, скоты? —  про
должалъ онъ, обращаясь къ слугамъ — бѣгите о т 
казать ему; да чтобъ и впредь-----

«Старая борода, не бредишь ли?» прервала 
дура Екимовна: «Али ты  слѣпъ : сани-то Госу
даревы; Царь пріѣхалъ.»

Гаврила Аѳанасьевичъ всталъ поспѣшно изъ-за 
стола; всѣ бросились къ окнамъ —  и въ самомъ 
дѣлѣ увидѣли Государя, который всходилъ на 
крыльцо, опираясь на плечо своего деньщика. 
Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на-всгарѣ- 
чу П е т р а ; слуга разбѣгались, какъ одурѣлые ; 
гости перетрусились; иные даже думали, какъ 
бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ перед
ней раздался громозвучный голосъ П е т р а ; все 
утихло, и Царь вошелъ въ сопровожденіи хо-
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зяина, оторопѣлаго отъ  радости. «Здорово, гос
пода!» сказалъ П е т р ъ  съ веселымъ лицомъ. Всѣ. 
•низко поклонились. Быстрые взоры Царя отыс
кали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ 
подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась 
довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по 
уши, .а даже по плеча. «Ты часъ-отъ-часу хоро
шѣешь,» сказалъ ей Государь и, по своему обы
кновенію, поцѣловалъ ее въ голову; потомъ, обра- 
тясь къ гостямъ: «что же? я вамъ помѣшалъ? 
вы обѣдали; прошу садиться опять, а мнѣ, Га
врила Аѳанасьевичъ, дай-ка анисовой водки.» Хо
зяинъ бросился къ величавому дворецкому, вы
хватилъ изъ рукъ у него подносъ, самъ налилъ 
золотую чарочку и подалъ ее съ поклономъ Го
сударю. П е т р ъ , выпивъ, закусилъ кренделемъ и 
вторично пригласилъ гостей продолжать обѣдъ. 
Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы 
и барской барыни, которыя не смѣли оставать
ся за столомъ, удостоеннымъ Царскимъ присут
ствіемъ. П е т р ъ  сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ 
себѣ щей. Государевъ деныцикъ подалъ ему де
ревянную ложку, 'оправленную слоновою костью, 
ножикъ и вилку съ зелеными костяными черен
ками, ибо П е т р ъ  никогда не употреблялъ дру- 
гаго прибора, кромѣ своего. Обѣдъ, за минуту 
предъ симъ шумно оживленный веселіемъ и го-



ворливосшію, продолжался въ тишинѣ и при
нужденности. Хозяинъ, изъ почтенія й радости, 
ничего не ѣлъ ; гости также чинились и съ бла
гоговѣніемъ слушали, какъ Государь по-Нѣмецки 
разговаривалъ съ плѣннымъ Шведомъ о походѣ 
1701 года. Дура Екимовна, нѣсколько разъ во
прошаемая Государемъ, отвѣчала съ какою-то 
робкой холодностію, что (замѣчу мимоходомъ) 
вовсе не доказывало природной ея глупости. На
конецъ обѣдъ кончился. Государь всталъ, за нимъ 
и всѣ гости. «Гаврила Аѳанасьевичъ ! » сказалъ 
онъ хозяину: «мнѣ нужно съ тобою  поговорить 
на-единѣ» —  и , взявъ его подъ руку, увелъ въ 
гостиную и заперъ за собою дверь. Гости оста
лись въ столовой, топотомъ толкуя объ этомъ 
неожиданномъ посѣщеніи, и, опасаясь быть не
скромными, вскорѣ разъѣхались одинъ за дру
гимъ, не поблагодаривъ хозяина за его хлѣбъ- 
соль. '
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Чрезъ полчаса дверь отворилась, и П е т р ъ  

вышелъ. Важнымъ наклоненіемъ головы о т в ѣ т 
ствовалъ онъ на тройной поклонъ князя Лыко
ва, Татьяны Аѳанасьевны и Наташи, и пошелъ 
прямо въ переднюю., Хозяинъ подалъ ему крас
ный его тулупъ, проводилъ его до саней и на 
крыльцѣ еще благодарилъ за оказанную честь.

П е т р ъ  уѣхалъ.

Возвратясь въ столовую, Гаврила Аѳанасье
вичъ казался очень озабоченъ; сердито прика
залъ онъ слугамъ скорѣе сбирать со стола, 
отослалъ Наташу въ ея свѣтлицу и, объявивъ 
сестрѣ и т ест ю , ч то  ему съ ними надобно по
говорить, повелъ ихъ въ опочивально, гдѣ обы
кновенно отдыхалъ онъ послѣ обѣда. Старый



князь легъ на дубовую кровать; Татьяна Аѳа
насьевна сѣла на старинныя штофныя кресла, 
придвинувъ подъ ноги скамеечку; Гаврила Аѳа
насьевичъ заперъ всѣ двери, сѣлъ на кровать въ 
ногахъ князя Лыкова и началъ въ полголоса слѣ
дующій разговоръ :

«Недаромъ Государь ко мнѣ пожаловалъ: уга
дайте , о чемъ онъ изволилъ со мною бесѣдо
вать?» *

—  Какъ намъ знать, батюшка братецъ! ска
зала Татьяна Аѳанасьевна.

—  Не приказалъ ли тебѣ Царь вѣдать ка
кое-либо воеводство? сказалъ тесть : давно пора; 
эли предложилъ быть въ отвѣтѣ? что же? 
вѣдь не однихъ дьяковъ —  и знатныхъ людей по
сылаютъ къ чужимъ государямъ!

' «Нѣтъ,» отвѣчалъ тесть , нахмурясь. «Я чело
вѣкъ стараго покроя, а ныньче служба наша 
ненужна, хоть, можетъ быть, православный Рус
скій дворянинъ слабитъ нынѣшнихъ новичковъ, 
блинниковъ да басурмановъ. Но э т о  статья  
особая.»
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—  Такъ о чемъ же, братецъ, сказала Татья-
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на Аѳанасьевна, изволилъ онъ такъ долго съ 
тобою толковать? Ужъ не бѣда ли какая съ 
тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

«Бѣда не бѣда, а признаюсь, я было-призаду- 
мался.»

— Ч т о  же такое, братецъ? о чемъ дѣло?

«Дѣло о Наташѣ: Царь пріѣзжалъ ее сва
тать.»

—  Слава Богу!— сказала Татьяна Аѳанасьевна, 
перекрестясь. Дѣвушка на-выданьи, а каковъ 
сватъ, таковъ и женихъ. Дай Богъ любовь да 
совѣтъ, а чести много. За кого же Царь ее 
сватаетъ? ' *

«Гмъ!» крякнулъ Гаврила Аѳанасьевичъ: «за ко
го? т о -т о , за кого!»

— А за кого же? повторилъ князь быковъ, 
начинавшій уже дремать.

«Отгадайте,» сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.

— Батюшка братецъ, отвѣчала старушка, 
какъ намъ. угадать? Мало ли жениховъ придво-



рѣ: всякій радъ ваять за себя твою Наташу. 
Долгорукій что ли?

«Нѣтъ, не Долгорукій.»

—  Да и Богъ съ нимъ: больно спѣсивъ. Шеинъ? 
Троекуровъ? '

«Нѣтъ, ни т о т ъ , ни другой.»

—  Да и мнѣ они не по-сердцу: вѣтрогоны, 
слиткомъ понабрались Нѣмецкаго духу. Ну, такъ 
Милославскій ?

«Нѣтъ, не онъ.»' 9

—  И Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Ч то  
же? Елецкій ? Львовъ? Неужъ-то Рагузин- 
скій? Воля твоя: ума не приложу. Да за ко
го же Царь сватаетъ Наташу?

«За арапа Ибрагима.»

Старушка- ахнула и всплеснула руками. Князь 
Лыковъ приподнялъ голову съ подушекъ и съ 
изумленіемъ повторилъ: за арапа Ибрагима?

t
—  Баппошка-братецъ 1 сказала старушка еле-

Томь X . 4
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зливымъ голосомъ: не погуби т ы  своего родима
го ди тяти , не дай ты  Наташеньки въ когти 
черному діаволу.

- « Но какъ же, » возразилъ Гаврила Аѳанасье
вичъ, « отказать Государю, который за т о  обѣ
щаетъ намъ свою милость, мнѣ и всѣму нашему 
роду?»

—  Бакъ! воскликнулъ старый князь, у кото
раго сонъ совсѣмъ прошелъ : Наташ у, внучку 
мою, выдашь за купленнаго арапа?

« Онъ роду непростаго, » сказалъ Гаврила 
Аѳанасьевичъ : « онъ сынъ арапскаго султана. Ба
сурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Ца- 
реградѣ, а нашъ посланникъ выручилъ и пода
рилъ его Царю. Старшій братъ арапа пріѣз
жалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и  »

—  Слыхали мы сказку про Вову Королевича, 
да Еру слана Лазаревича!

—  Батюшка Гаврила Аѳанасьевичь! перервала 
старушка: разскажи-тко намъ лучше, какъ о т 
вѣчалъ Государю на его сватанье.

«'Я сказалъ, что власть его съ нами, а паше 
холопье дѣло повиноваться ему во всемъ.»

5 0  п о вѣс ти .
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Въ эт у  минуту раздался за дверью шумъ. 
Гаврила Аѳанасьевичъ пошелъ ошворишь ее, но 
почувствовалъ сопротивленіе. Онъ сильно ее 
толкнулъ, дверь отворилась, и увидѣли Наташу 
въ обморокѣ, простертую на окровавленномъ 
иолу.

Сердце въ ней замерло, когда Государь запер
ся съ ея отцомъ; какое-то предчувствіе шеп
нуло ей, чшр дѣло касается до нея, и когда 
Гаврила Аѳанасьевичъ отослалъ ес, объявивъ, 
что долженъ говорить ея тетк ѣ  и дѣду, она 
не могла противиться влеченію женскаго любо
пытства, тихо черезъ внутренніе покои под
кралась къ дверямъ опочивальни и не пропу
стила ни одного слова изъ всего ужаснаго раз
говора; когда же услышала послѣднія отцовскія 
слова, бѣдная дѣвушка лишилась чувствъ и, па
дая, ударилась головою о кованный сундукъ, гдѣ 
хранилось ея приданое.

Люди сбѣжались; Наташу подняли, понесли 
въ ея свѣтлицу и положили на кровать. Черезъ 
нѣсколько времени она очнулась, открыла глаза, 
но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жаръ 
обнаружился; она твердила въ бреду о Цар
скомъ арапѣ, о свадьбѣ, и вдругъ закричала жа-
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лобнымъ и пронзительнымъ голосомъ: « Вале
ріанѣ, милый Валеріанъ, жизнь моя! спаси меня: 
вотъ они, вотъ они!....» Татьяна Аѳанасьевна 
съ безпбкойствомъ взглянула на брата, кото
рый поблѣднѣлъ, закусилъ губы и молча вышелъ 
изъ свѣтлицы. Онъ возвратился къ старому 
князю, который, не могши взойти на лѣстни
цу, оставался внизу. Ч то Наташа? спросилъ 
онъ. «Худо,» отвѣчалъ огорченный отецъ: «ху
же, нежели я думалъ: она въ безпамятствѣ бре
дитъ Валеріаномъ.»

—  К то  э т о т ъ  Валеріанъ? спросилъ встре
воженный старикъ. Неужели т о т ъ  сирота, 
стрѣлецкій сынъ, что воспитывался у тебя  въ 
домѣ?

«Онъ самъ, на бѣду мою!» отвѣчалъ Гаврила 
Аѳанасьевичъ. «Отецъ его во время бунта спасъ 
мнѣ жизнь, и чортъ меня догадалъ принять въ 
свой домъ проклятаго волчонка. Когда, тому 
два года, по его просьбѣ, записали его въ полкъ, 
Наташа^ прощаясь съ нимъ, расплакалась, а онъ 
стоялъ какъ окаменѣлый. Мнѣ показалось эт о  
подозрительнымъ, и я говорилъ о томъ сестрѣ. 
Но съ тѣхъ поръ Наташа о немъ не упоминала, 
а про него не было ли духу, ни слуху. Я думалъ,



она его забыла; анъ видно нѣтъ. Но рѣшено: 
она выйдетъ за арапа.»

Князь ,Ликовъ не противорѣчилъ: это  было 
бы напрасно; онъ-поѣхалъ домой; Татьяна Аѳа
насьевна осталась у Наташиной постели; Га
врила Аѳанасьевичъ, пославъ за лекаремъ, запер
ся въ своей комнатѣ, и въ его домѣ все стало 
тихо и печально. <
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Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, 
по крайней мѣрѣ столько же, какъ и Гаврилу 
Аѳанасьевича. Вотъ какъ это  случилось. П е т р ъ , 

занимаясь дѣлами съ Ибрагимомъ, сказалъ ему: 
«я замѣчаю, братъ, что ты  пріунылъ; говори 
прямо: чего тебѣ не достаетъ?» Ибрагимъ увѣ
рялъ Государя, ч то  онъ доволенъ своей участью 
и лучшей не желаетъ. «Добро,» сказалъ Госу
дарь, «если ты  скучаешь безо всякой причины, 
такъ я знаю, чѣмъ тебя развеселить.»

По окончаніи работы, П е т р ъ  спросилъ Ибра
гима: «нравится ли тебѣ дѣвушка, съ которой 
шы танцевалъ минавеглъ на прошедшей ассам
блеѣ?» —  Она, Государь, очень мила, и, кажет
ся, дѣвушка скромная и добрая. —  «Такъ я жъ 
тебя съ нею познакомлю покороче. Хочешь ли



5 4 ПОВѢСТИ.

ты  на ней жениться?» —  Я, Государь?----
«Послушай, Ибрагимъ: т ы  человѣкъ одинокій, 
безъ роду и племени, чужой для всѣхъ, кромѣ 
одного меня. Умри я сегодня, завтра что съ 
тобою будетъ, бѣдной мой арапъ? Надобно 
тебѣ пристроиться, пока есть еще время, най
т и  опору въ новыхъ связяхъ, вступить въ со
юзъ съ Русскимъ боярствомъ.» —  Государь, я 
счастливъ покровительствомъ и милостями Ва
шего Величества. Дай Богъ мнѣ не пережить 
моего Царя и благодѣтеля : болѣе ничего не же
лаю. Но если бъ и имѣлъ въ виду жениться, т о  
согласится ли молодая дѣвушка и ея родствен
ники? Моя наружность  «Твоя наружность?
какой вздоръ! чѣмъ ты  не молодецъ? Молодая 
дѣвушка должна повиноваться волѣ родителей, 
а посмотримъ, что скажетъ старый Гаврила 
Рагузинскій, когда я самъ буду твоимъ сватомъ?»

При сихъ словахъ Государь велѣлъ подавать 
сани и оставилъ Ибрагима, погруженнаго въ 
глубокія размышленія.

«Жениться?» думалъ Африканецъ: «зачѣмъ
же нѣтъ? Ужели суждено мнѣ провести жизнь 
въ одиночествѣ и не знать лучшихъ наслажденій 
и священнѣйшихъ обязанностей человѣка, по
тому только, что я родился подъ знойнымъ



градусомъ? Мнѣ нельзя надѣяться быть люби
мымъ: дѣтское возраженіе! Развѣ можно вѣришь 
любви? развѣ существуетъ она въ женскомъ 
легкомысленномъ сердцѣ ? Отказавшись навѣкъ 
отъ  милыхъ заблужденій, я выбралъ иныя оболь
щенія, болѣе существенныя. Государь правъ: мнѣ 
должно обезпечить будущую судьбу мою. Свадь
ба съ молодою Рагузинскою присоединитъ меня 
къ гордому Русскому дворянству, и я перестану 
быть пришельцемъ въ. новомъ моемъ отечествѣ. 
Отъ жены я не стану требовать любви: буду 
довольствоваться ея вѣрностію, а дружбу п р і
обрѣту постоянной нѣжиостію, довѣренностію 
и снисхожденіемъ.»

Ибрагимъ, по своему обыкновенію, хотѣлъ за
няться дѣломъ, но воображеніе его слишкомъ 
было развлечено. Онъ оставилъ бумаги и пошелъ 
бродить по Невской набережной. Вдругъ услы
шалъ онъ голосъ П е т р а , оглянулся, и увидѣлъ 
Государя, который, отпустя сани, шелъ за 
нимъ съ веселымъ видомъ. «Все, братъ, кончено!» 
сказалъ П е т р ъ , взявъ его подъ руку: «я  тебя  
сосваталъ. Завтра поѣзжай къ своему тестю , 
но смотри, потѣшь его боярскую спѣсь: оставь 
сани у воротъ, пройди черезъ дворъ пѣшкомъ, 
поговори съ нимъ о его заслугахъ и знатности—
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и онъ будетъ отъ  тебя безъ памяти. Теперь,» 
продолжалъ онъ потряхивая дубинкою, «заведи 
меня къ плушу-Данилычу, съ которымъ надо мнѣ 
перевѣдашьсл за его новыя проказы.»

Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ П е т р а  за 
его отеческую заботливость о немъ, довелъ его 
до великолѣпныхъ палатъ князя Меншикова и 
возвратился домой.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тихо теплилась лампада передъ стекляннымъ 
пилотомъ, въ коемъ блистали золотые и сере
бреные оклады наслѣдственныхъ иконъ. Дро
жащій свѣтъ ея слабо озарялъ занавѣшенную 
кровать и столикъ, уставленный стоянками 
съ ярлыками. У печки сидѣла служанка за само
прялкою, и легкій шумъ ея веретена прерывалъ 
одинъ тишину свѣтлицы.

« К то здѣсь ? » произнесъ слабый голосъ. Слу
жанка встала тотч асъ , подошла къ кровати и 
тихо приподняла пологъ. «Скоро ли разсвѣтетъ?» 
спросила Наталья.— Теперь уже полдень, отвѣ
чала служанка. «Ахъ Боже мой, отъ  чего же такъ  
темно?»— Окна закрыты, барышня. —  «Дай же 
мнѣ поскорѣе одѣваться.» —  Нельзя , барышня : 
дохтуръ не приказалъ. — Развѣ я больна? давно
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ли?» —  Вотъ уже двѣ недѣли. —  «Неужъ-mo? а 
мнѣ казалось, будто я вчера только легла »

Наташа умолкла; она старалась собрать раз
сѣянныя мысли: ч то-то  съ нею случилось , но 
что именно —  не могла вспомнить. Служанка 
все стояла передъ нею , ожидая приказаній. Въ 
это  время раздался внизу глухой шумъ. «Что  
такое?» спросила больная.— Господа откушали, 
отвѣчала служанка : встаю тъ изъ-за стола. Сей
часъ придетъ сюда Татьяна Аѳанасьевна.—  На
таша, казалось, обрадовалась; она махнула слабою 
рукою. Служанка задернула занавѣсъ и сѣла 
опять за самопрялку.

Чрезъ нѣсколько минутъ изъ-за двери показа
лась голова въ бѣломъ широкомъ чепцѣ съ тем 
ными лентами и спросила въ полголоса : что  
Наташа? «Здравствуй, тётенька» сказала тихо  
больная ; и Татьяна Аѳанасьевна къ ней поспѣ
шила. Барышня въ памяти, сказала служанка, 
осторожно придвигая кресла. Старушка со сле
зами поцѣловала блѣдное, томное лице племян
ницы и сѣла подлѣ нея. Вслѣдъ за нею Нѣмецъ- 
лекарь, въ черномъ кафтанѣ и въ ученомъ пари
кѣ, вошелъ, пощупалъ у Натальи пульсъ и 1 объ
явилъ по-Латьшѣ, а потомъ и по-Русски, ч то  
опасность миновалась. Онъ потребовалъ бумаги
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и чернильницы, написалъ новый рецептъ и уѣ
халъ , а старушка встала и , снова поцѣловавъ

Ч

Наталью, тотчасъ  отправилась съ доброю вѣ
сили) внизъ къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу.

Въ гостиной, въ мундирѣ, при шпагѣ, со шля
пою въ рукахъ, сидѣлъ Царскій арапъ, почти
тельно разговаривая съ Гаврилою Аѳанасьеви
чемъ. К ., растянувшись на пуховомъ диванѣ, 
слушалъ ихъ разсѣянно и дразнилъ заслуженную 
борзую собаку ; наскуча симъ занятіемъ, онъ 
подошелъ къ зеркалу, обыкновенному прибѣжищу 
праздности, и въ немъ увидѣлъ Татьяну Аѳа
насьевну , которая изъ-за двери дѣлала брату 
^замѣчаемые знаки. «Васъ зовутъ, Гаврила Аѳа
насьевичъ» сказалъ К., оборотясь къ нему и пе
ребивъ рѣчь Ибрагима. Гаврила Аѳанасьевичъ 
тотчасъ пошелъ къ сестрѣ и притворилъ за 
собою дверь.

«Дивлюсь твоему терпѣнію» сказалъ К. Ибра
гиму. «Битый часъ слушаешь т ы  бредни о древ
ности рода Лыковыхъ и Ржевскихъ и еще при
совокупляешь къ тому свои нравоучительныя 
примѣчанія ! На твоемъ мѣстѣ j’aurais planté 
là стараго враля и весь его родъ, включая тушъ  
же и Наталію Гавриловну, которая жеманится, 
притворяется больной — une petite santé. Скажи
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по совѣсти: ужели ты  влюбленъ въ эт у  малень
кую mijaurée?» —  Н ѣ т ъ , отвѣчалъ Ибрагимъ: 
я женюсь конечно не по страсти, но по сообра
женію, и т о , ерли она не имѣетъ отъ  меня рѣши
тельнаго отвращенія. —  « Послушай, Ибрагимъ,» 
сказалъ К.: «послѣдуй хоть разъ моему совѣту; 
право, я благоразумнѣе, нежели кажусь. Брось 
эту блажную мысль —  не женись. Мнѣ сдается, 
чгпо твоя невѣста никакого не имѣетъ особен
наго къ тебѣ расположенія. Мало ли ч то  слу
чается на свѣтѣ? Напримѣръ: я конечно собою 
недуренъ, но случалось однакожъ мнѣ обманывать 
мужей, которые были, ей Богу, ничѣмъ не хуже
моего. Ты самъ помнить нашего Парижскаго
пріятеля графа Д? Нельзя надѣяться на 'жен
скую вѣрность; счастливъ, кто смотритъ на эт о  
равнодушно. Но ты  ! . . .  Съ твоимъ ли пылкимъ, 
задумчивымъ и подозрительнымъ характеромъ, 
съ твоимъ ли сплющеннымъ носомъ, вздутыми 
губами, съ этой ли шершавой головой бросать
ся во всѣ опасности женитьбы?...» —  Благодарю 
за дружескій совѣтъ, прервалъ холодно Ибрагимъ. 
Но знаеть пословицу: не твоя печаль чужихъ 
дѣтей качать  « Смотри, Ибрагимъ,» отвѣ
чалъ смѣясь К., чтобъ тебѣ  послѣ не пришлось 
эту пословицу доказывать на самомъ дѣлѣ, въ 
буквальномъ смыслѣ.
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Но разговоръ въ другой комнатѣ становился 
горячъ. «Ты уморишь ее» говорила старушка: 
«она не вынесетъ его виду.» Но посуди ты  сама, 
ьозразилъ упрямый братъ: вотъ уже двѣ недѣли 
ѣздитъ онъ женихомъ, а до сихъ поръ не видалъ 
невѣсты. Онъ наконецъ можетъ подумать, что  
ея болѣзнь пустая выдумка, что мы ищемъ 
только какъ-бы время продлить, чтобъ какъ- 
нибудь отъ  него отдѣлаться. Да что скажетъ 
и Царь? Онъ ужъ и такъ три раза присылалъ 
спросить о здоровьѣ Натальи. Воля твоя , а я 
ссориться съ нимъ не намѣренъ. «Господи Боже 
мой!» сказала Татьяна: «что съ нею, бѣдною, 
будетъ ! По крайней мѣрѣ пусти меня пригото
вить ее къ такому посѣщенію. » Гаврила Аѳа
насьевичъ согласился и опять вошелъ въ го
стиную.

—  Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму: опа
сность миновалась , Натальѣ ,гораздо лучше ; 
если бъ несовѣстно было оставить здѣсь одного 
дорогаго гостя Ивана ЕвграФовнча, т о  я повелъ 
бы тебя вверхъ взглянуть на твою невѣсту. К. 
поздравилъ Гаврила Аѳанасьевича, просилъ не 
безпокоиться, увѣрялъ, что ему необходимо 
ѣхать, и побѣжалъ въ переднюю, не допуская 
хозяина проводить себя.
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Между-тѣмъ Татьяна Аѳанасьевна спѣшила 
приготовить больную къ появленію страннаго 
гостя. Вотедъ въ свѣтлицу, она сѣла, задыхаясь, 
у постели, взяла Наташу за руку, но не успѣла 
еще вымолвить слова, какъ дверь отворилась. 
Наташа спросила : кто пришелъ ? Старушка 
обмерла. Гаврила Аѳанасьевичъ отдернулъ зана
вѣсъ , холодно посмотрѣлъ на больную и спро
силъ, какова она? Больная хотѣла ему улыбнуть
ся, но не могла. Суровый взглядъ отца ее пора
зилъ, и безпокойство овладѣло ею. Въ э т о  вре
мя показалось, ч то  к то-то  стоялъ у ея изго
ловья. Она съ усиліемъ приподняла голову и 
вдругъ узнала Царскаго арапа. Тутъ она вспомни
ла все, весь ужасъ будущаго представился ей. 
Но изнуренная природа не получила примѣча
тельнаго потрясенія. Наташа снова опустила 
голову на подушку и закрыла глаза.... сердце въ 
ней билось болѣзненно. Татьяна Аѳанасьевна 
подала брату знакъ, что больная хочетъ уснуть, 
и всѣ вышли потихоньку изъ свѣтлицы, кромѣ 
служанки, которая снова сѣла за самопрялку.

Несчастная красавица открыла глаза и , не 
видя уже никого около своей постели, подозвала 
служанку и послала ее за кормилицею. Но въ т у  
же минуту круглая, старая крошка какъ шарикъ
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подкатилась къ ея кровати. Ласточка (такъ 
прозывалась кормилица) во всю прыть коротень
кихъ ножекъ, вслѣдъ за Гаврилою Аѳанасьевичемъ 
и Ибрагимомъ, пустилась вверхъ по лѣстницѣ 
и притаилась за дверью, не измѣняя любопыт
ству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя 
е е , выслала служанку, и кормилица сѣла у кро
вати на скамейку.

Никогда столь маленькое тѣло не заключало 
въ себѣ столь много душевной дѣятельности. 
Она вмѣшивалась во все, знала все, хлопотала 
обо всемъ. Хитрымъ и вкрадчивымъ умомъ умѣла 
она пріобрѣсти любовь своихъ господъ и нена
висть всего дома, которымъ управляла само
властно. Гаврила Аѳанасьевичъ слушалъ ея до
носы, жалобы и мелочныя просьбы; Татьяна 
Аѳанасьевна поминутно справлялась съ ея мнѣ
ніями и руководствовалась ея совѣтами; а На
таша имѣла къ ней неограниченную привязан
ность и довѣряла ей всѣ свои мысли, всѣ дви
женія шестнадцатилѣтняго своего сердца.

«Знаешь, Ласточка» сказала она: «батюшка 
выдаетъ меня за арапа. »

Кормилица вздохнула глубоко, и сморщенное 
лицо ея сморщилось еще болѣе.
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«Развѣ нѣтъ надежды?» продолжала Наташа: 
«развѣ батюшка не сжалится надо мною? »

Кормилица тряхнула чепчикомъ.

« Не заступятся ли за меня дѣдушка или т е 
тушка? »

I

—  Н ѣ т ъ , барышня: арапъ во время твоей 
.болѣзни всѣхъ успѣлъ заворожить. Баринъ отъ  
него безъ ума, князь только имъ и бредитъ, а 
Татьяна Аѳанасьевна говоритъ : жаль, ч то  
арапъ, а лучшаго яісниха грѣхъ намъ и желать.

«Боже мой, Боже мой»! простонала бѣдная 
Наташа.

—  Не печалься, красавица наша, сказала кор
милица, цѣлуя ея слабую руку. Если ужъ и быть 
тебѣ за арапомъ, т о  все же будешь на своей 
волѣ. Ныньче не т о , что въ-старину; мужья 
женъ не запираютъ ; арапъ, слышно, богатъ ; 
домъ у васъ будетъ какъ полная чаша —  за
живешь припѣваючи.

«Бѣдный Валеріанъ!» сказала Наташа, но такъ  
ти хо , что кормилица могла только угадать, а 
не слышать эти  слова.
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— То-то, барышня, сказала она, таинствен
но понизивъ голосъ, кабы ты  меньше думала о 
стрѣлецкомъ сиротѣ, такъ бы въ жару о немъ 
не бредила, а батюшка не гнѣвался бы.

« Ч т о ? »  сказала испуганная Наташа: «я бре
дила Валеріаномъ? батюшка слышалъ ? батюшка 
гнѣвался?»

—  То-то и бѣда, отвѣчала кормилица. Теперь, 
если ты  будешь просить его не выдавать тебя  
за арапа, такъ онъ подумаетъ, что Валеріанъ 
тому причиною. Дѣлать нечего: ужъ покорись 
волѣ родительской, а что будетъ, т о  будетъ.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что  
тайна ея сердца извѣстна отцу, сильно подѣй
ствовала на ея воображеніе. Одна надежда ей 
оставалась: умереть прежде совершенія нена
вистнаго брака. Эта мысль ее утѣшала. Слабой 
и печальной душой покорилась она своему жре
бію.

Толп X. 5



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Въ домѣ Гаврилы Аѳанасьевича, изъ сѣней 
направо, находилась тѣсная каморка съ однимъ 
окошечкомъ. Въ ней стояла простая кровать, 
покрытая байковымъ одѣяломъ; передъ кроватью 
еловый столикъ, на которомъ горѣла сальная 
свѣча и лежали открытыя ноты. На стѣнѣ 
висѣлъ сщарый синій мундиръ и его ровесница, 
треугольная шляпа; надъ нею тремя гвоздиками 
прибита была лубочная картинка, изображающая 
Карла XII верхомъ. Звуки Флейты раздавались 
въ ^той смиренной обители. Плѣнный танц
мейстеръ, уединенный ея житель, въ колпакѣ и 
въ китайчатомъ шлафрокѣ, услаждалъ скуку зим
няго вечера, наигрывая старинные Шведскіе мар?



шгі. Посвятивъ цѣлые два часа на сіе упражне
ніе, Шведъ разобралъ свою Флейту, вложилъ се 
въ ящикъ и сталъ раздѣваться.
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Званіе литератора всегда казалось для меня 
самымъ завиднымъ. Родители мои, люди почтен
ные, но простые и воспитанные по-старинно
му, никогда ничего не читывали, и во всемъ до
мѣ, кромѣ азбуки, купленной для меня, календа
рей и новѣйшаго письмовника, никакихъ книгъ 
не находилось. Чтеніе письмовника долго было 
любимымъ моимъ упражненіемъ. Я зналъ его 
наизусть, и не смотря на т о , каждый день на
ходилъ въ немъ новыя, незамѣченныя красоты. 
Послѣ генерала N. N., у котораго батюшка былъ 
нѣкогда адъютантомъ, Кургановъ казался мнѣ 
величайшимъ человѣкомъ. Я разспрашивалъ о 
немъ у всѣхъ и, къ сожалѣнію, никто не могъ 
удовлетворить моему любопытству, никто не 
зналъ его лично; на всѣ мои вопросы отвѣчали
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только, что Кургановъ сочинилъ Новѣйшій Пись
мовникъ; но эт о  твердо зналъ я и прежде. 
Мракъ неизвѣстности окружалъ его , какъ нѣ
коего древняго полубога; иногда я даже сомнѣ
вался въ истинѣ его существованія. Имя его 
казалось мнѣ вымышленнымъ, и преданіе о немъ 
пустою миѳою, ожидавшею изысканій новаго 
Нибура. Однако же онъ все преслѣдовалъ мое 
воображеніе; я старался придать какой-нибудь 
образъ сему таинственному лицу, и наконецъ 
рѣшилъ, что долженъ онъ былъ походить на 
земскаго засѣдателя Корючкина, маленькаго ста
ричка, съ краснымъ носомъ и сверкающими гла
зами.

Въ 1812 году повезли меня въ Москву, и -от
дали въ пансіонъ Карла Ивановича Мейера, гдѣ 
пробылъ я не болѣе трехъ мѣсяцовъ; ибо насъ 
распустили передъ вступленіемъ непріятеля. Я 
возвратился въ деревню *

'З л и с ь  въ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ листовъ, не най
денныхъ въ бумагахъ покойнаго, а можетъ быть еще и не напи- 
санныхъ.
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Сія эпоха жизни моей столь для меня важна, 
что я намѣренъ о уей распространиться, зара
нѣе прося извиненія у благосклоннаго читателя, 
если во зло употребляю снисходительное его 
вниманіе.

День былъ осенній и пасмурный. —  Прибывъ 
на станцію, съ которой должно было мнѣ сво
ротить на Горохино (такъ называлась наша де
ревня), нанялъ я вольныхъ и поѣхалъ проселоч
ною дорогой. Х отя я нрава отъ  природы т и 
хаго, но нетерпѣніе увидѣть вновь мѣста, гдѣ 
провелъ я лучшіе свои годы, такъ сильно овла
дѣло мной, что я поминутно погонялъ моего 
ямщика, т о  обѣщая ему на-водку, т о  угрожая 
побоями; и какъ удобнѣе было мнѣ толкать его 
въ спину, нежели вынимать и развязывать ко
шелекъ , т о , признаюсь, раза три  и ударилъ его, 
что отъ-роду со мпою не случалось, ибо сосло
віе ямщиковъ, не знаю почему, для меня въ осо
бенности любезно. Ямщикъ погонялъ свою трой
ку, но мнѣ казалось, что онъ, по обыкновенію 
ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кну
томъ,- все-таки затягивалъ вожжи. Наконецъ я 
завидѣлъ Горохинскую рощу, и черезъ ІО минутъ 
въѣхалъ на барскій дворъ; сердце мое сильно би
лось; я смотрѣлъ вокругъ себя съ волненіемъ не-
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обыкновеннымъ; восемь лѣтъ не видалъ я Торо
вата. Березки, которыя при мнѣ посажены бы
ли около забора, выросли и стали теперь высо
кими, вѣтвистыми деревьями. Дворъ, нѣкогда укра
шенный тремя правильными цвѣтниками, межъ 
которыхъ шла широкая дорога, усыпанная пес
комъ , теперь обращенъ былъ въ некошеный 
лугъ, на которомъ паслась бурая корова. Брич
ка моя остановилась-у передняго крыльца. Че
ловѣкъ пошелъ отворишь двери, но онѣ были 
заколочены, хотя ставни откры ты  и домъ ка
зался обитаемымъ. Баба вышла изъ людской из
бы и спросила, кого мнѣ надобно. Узнавъ, что  
баринъ пріѣхалъ, она снова побѣжала въ избу и 
вскорѣ вся дворня меня окружила. Я былъ т р о 
нутъ до глубины сердца, увидя знакомыя и не
знакомыя лица, и дружески со всѣми ими цѣлу
ясь : мои потѣшные мальчишки были ужъ му
жиками, а дѣвчонки, нѣкогда сидѣвшія на полу 
для посылокъ, замужними бабами. Женщинамъ 
говорилъ я безъ церемоніи : «какъ ты  постарѣ
ла.» И мнѣ отвѣчали съ чувствомъ: «какъ вы- 
т о , батюшка, подурнѣли!» Повели меня на зад
нее крыльцо ; навстрѣчу мнѣ вышла моя корми
лица и обняла меня съ плачемъ и рыданіемъ какъ 
многострадальнаго Одиссея. Побѣжали топ и ть  
баню. Поваръ, давно въ бездѣйствіи опіроетив-
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шій себѣ бороду, вызвался приготовить мнъ 
обѣдъ, или ужинъ —  ибо уже смеркалось. Т от
часъ очистили мнѣ комнаты, въ коихъ жила кор
милица съ дѣвушками покойной матушки. Такъ 
очутился я въ смиренной отеческой обители, и 
заснулъ въ той  самой комнатъ, въ которой за 
двадцать три  года тому родился.

Около трехъ недѣль прошло для меня въ хло
потахъ всякаго рода : я возился • съ засѣдателя
ми, предводителями и всевозможными губерн
скими чиновниками. Наконецъ принялъ я наслѣд
ство и былъ введенъ во владѣніе вотчиной. Я 
успокоился, но скоро скука бездѣйствія стала 
меня мучить. Я не былъ еще знакомъ съ доб
рымъ и почтеннымъ сосѣдомъ моимъ * *. Заня
т ія  хозяйственныя были вовсе для меня чужды. 
Разговоры кормилицы моей, произведенной мною 
въ ключницы и управительницы, состояли ще
токъ изъ пятнадцати домашнихъ анекдотовъ, 
весьма для меня любопытныхъ, но разсказывае
мыхъ ею всегда одинаково такъ, что она сдѣла
лась для меня другимъ Новтъйшилѵь Письмовни
комъ , въ которомъ я зналъ, на какой страницѣ, 
какую найду строчку. Настоящій же заслужен
ный Письмовникъ былъ мною найденъ въ кладо
вой, между воякой рухлядью, въ жалкомъ состоя-
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ніи. Я вынесъ его на свѣтъ и принялся-было 
за него, но Кургановъ потерялъ для меня преж
нюю свою прелесть; я прочелъ его еще разъ и 
больше уже не открывалъ.

Въ сей крайности пришло мнѣ на мысль : не 
попробовать ли самому что-нибудь сочинить? 
Благосклонный читатель знаетъ уже, ч то  воспи
танъ я былъ на мѣдныя деньги.

Къ тому же быть сочинителемъ казалось мнѣ 
такъ мудрено, такъ недосягаемо, ч т о  мысль 
взяться за перо сначала испугала меня. Смѣлъ ли 
я надѣяться попасть когда-нибудь въ число пи
сателей, когда уже пламенное желаніе мое встрѣ
титься съ однимъ изъ нихъ никогда не было 
исполнено ? Но э т о  напоминаетъ мнѣ случай, 
который намѣренъ я разсказать въ доказатель
ство взегдашней страсти- моей къ отечествен
ной словесности.

Въ 1820 году, еще юнкеромъ, случилось мнѣ 
быть по казенной надобности въ П. б.; я про
жилъ въ немъ недѣлю, и не смотря на т о , что  
не было у меня здѣсь ни одного знакомаго чело
вѣка, провелъ время чрезвычайно весело; каждый 
день тихонько ходилъ я въ театр ъ  въ галерею
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4-го яруса. Всѣхъ актеровъ узналъ по имени, и 
страстно влюбился въ * *, игравшую съ боль
шимъ искусствомъ въ одно воскресенье роль Эй- 
лаліи, въ драмѣ : Ненависть къ людямъ и раская
ніе. Утромъ, возвращаясь изъ Главнаго Ш таба, 
заходилъ я обыкновенно въ низенькую конФект- 
ную лавку, и за чашкой шеколаду читалъ ли
тературные журналы. Однажды сидѣлъ я углу бѣ
ленный въ критическую статью  -Благонамѣрен
наго; вдругъ нѣкто, въ гороховой шинели, ко мнѣ 
подошелъ и изъ-подъ моей книжки тихонько 
потянулъ листокъ Гамбургской газеты; я былъ 
такъ занятъ, что не поднялъ и глазъ. Незнако
мый спросилъ себѣ биФстексу н сѣлъ передо 
мною; я все читалъ, не обращая на него внима
нія; онъ между-тѣмъ позавтракалъ, сердито по
бранилъ мальчика за неисправность, выпилъ пол
бутылки вина и вышелъ. Двое молодыхъ людей 
т у т ъ  же завтракали. «Знаешь ли к то это  былъ?» 
сказалъ одинъ другому— «это В, сочинитель.»—  
Сочинитель! воскликнулъ я невольно —  и оста- 
вя журналъ недочитаннымъ и чашку недопи
т о ю , побѣжалъ расплачиваться, и не дождав
шись сдачи, выбѣжалъ на улицу. Смотря во всѣ 
стороны, увидѣлъ я издали гороховую шинель, и 
пустился по Невскому проспекту— только-что  
не бѣгомъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, чувствую
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вдругъ, что меня останавливаютъ; оглядываюсь, 
гвардейскій офицеръ замѣтилъ мнѣ: ч то-д е  мнѣ 
слѣдовало не толкать его на тротуарѣ, но ско
рѣе остановиться и вытянуться. Послѣ сего 
выговора, я сталъ осторожнѣе; на бѣду мою, по
минутно встрѣчались мнѣ офицеры: я поминут
но останавливался, а сочинитель все уходилъ 
отъ меня впередъ. Отъ-роду моя солдатская ши
нель не была мнѣ столь тягостною , оіпъ-роду 
эполеты не казались мнѣ,столь завидными ; на
конецъ у самаго Аничкина моста догналъ я го
роховую шинель. «Позвольте спросить,» сказалъ 
я, приставя ко лбу руку, «вы г. В., коего прекрас
ныя статьи имѣлъ я счастіе читать въ Сорев- 
нователѣ Просвѣщенія?»— Никакъ нѣтъ, отвѣчалъ 
онъ мнѣ, я не сочинитель, а стряпчій; но В. мнѣ 
очень знакомъ, четверть часа тому, я встрѣ
тилъ его у Полицейскаго мосту.— Такимъ обра
зомъ уваженіе мое къ Русской литературѣ ст о 
ило мнѣ 30 копѣекъ потерянной сдачи, выговора 
по службѣ и чуть-чуть не ареста —  и все да
ромъ! .

Не смотря на всѣ возраженія моего разсудка, 
дерзкая мысль сдѣлаться писателемъ поминутно 
приходила мнѣ въ голову. Наконецъ, не будучи 
болѣе въ состояніи противиться влеченію при-



роды, я сшилъ себѣ толстую  тетрадь и рѣшил
ся съ шпердммъ намѣреніемъ наполнить ее чѣмъ 
бы т о  ни было. Всѣ роды поэзіи (ибо о сми
ренной прозѣ я еще и не помышлялъ), были мною 
разобраны, оцѣнены, и я непремѣнно рѣшился 
на эпическую поэму, почерпнутую изъ отече
ственной исторіи. .Не долго искалъ я себѣ ге
роя— выбралъ Рюрика— и принялся за работу.
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Бъ стихамъ пріобрѣлъ я нѣкоторый навыкъ, 
переписывая тетрадки, ходившія по рукамъ ме
жду нашими офицерами, именно : критику на 
Московскій бульваръ, на Пресненскіе пруды, опас
наго состьда и ш. д. Не смотря на т о , поэма моя 
подвигалась медленно, и я бросилъ ее на т р ет ь 
емъ стихѣ. Я думалъ, что эпическій родъ не мой 
родъ и началъ трагедію : Рюрикъ. Трагедія не 
пошла. іЯ попробовалъ обратить ее въ балладу—  
но и баллада какъ-то мнѣ не давалась. Наконецъ 
вдохновеніе озарило меня, я началъ и благополуч
но окончилъ: надпись къ портрету Рюрика.

Не смотря на т о , что надпись моя была не 
вовсе недостойна вниманія, особенно какъ пер
вое произведеніе молодаго стихотворца, одна- 
кожъ я почувствовалъ, что не рожденъ поэтомъ, 
и довольствовался симъ первымъ опытомъ. Твор-
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ческія мои попытки такъ привязали меня къ 
литературнымъ занятіямъ, что я уже не могъ 
разстаться съ тетрадью и чернильницей. Я хо
тѣлъ низойти къ прозѣ. На первый случай, не 
желая заняться предварительнымъ изученіемъ, 
расположеніемъ плана, скрѣпленіемъ частей и т .  п., 
я вознамѣрился писать отдѣльныя мысли, безъ 
связи, безъ всякаго порядка, въ том ъ видѣ, какъ 
онѣ мнѣ станутъ представляться. Къ несчастью, 
мысли не приходили мнѣ въ голову, и въ цѣлые 
два дня надумалъ я только слѣдующее замѣча
ніе :

«Человѣкъ, ^повинующійся законамъ разсуд
ка и привыкшій слѣдовать внушеніямъ стра
стей , часто заблуждается и подвергаетъ себя 
позднему раскаянію.»

Мысль конечно справедливая, но уже не новая. 
Оставя мысли, принялся я за повѣсти; но не 
умѣя съ непривычки расположить вымышленное 
происшествіе, я избралъ замѣчательные анекдо
ты , нѣкогда мною слышанные о тъ  разныхъ особъ, 
и старался украсить истину живостію разска
за, а иногда и цвѣтами собственнаго воображе
нія. Составляя сіи повѣсти, мало-по-малу обра
зовалъ я свой слогъ и пріучился выражаться пра-
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вильно, пріятно и свободно. Но скоро запасъ 
мой истощился, и я сталъ опять искать пред
мета для литературной моей дѣятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные 
анекдоты, для повѣствованія истинныхъ и ве
ликихъ происшествій давно тревожила мое во
ображеніе. Быть судіею, наблюдателемъ и про
рокомъ вѣковъ и народовъ казалось мнѣ высшею 
степенью, доступной для писателя. Какую исто
рію могъ я написать съ моей жалкой образован
ностью? Гдѣ не предупредили меня многоученые, 
добросовѣстные мужи ? Какой родъ исторіи не 
истощенъ уже ими? Стану ль писать исторію 
всемірную : но развѣ не существуешь уже без
смертный трудъ аббата Милоша? Обращусь ли 
къ исторіи отечественной: что скажу я послѣ 
Татищева, Щербатова, Голикова? И мнѣ ли рыть
ся въ лѣтописяхъ и добираться до сокровенна
го смысла обветшалаго языка, когда не могъ я 
выучиться цифрамъ Славянскимъ? Я подріалъ 
объ исторіи меньшаго объема, напр, объ исто
ріи губернскаго нашего города; но и т у т ъ  сколь
ко препятствій, для меня неодолимыхъ! Исторія 
уѣзднаго нашего города была бы для меня удоб
нѣе, но она не была занимательна ни для фило
софа, ни для политика, и представляла мало пи-

Томъ X . 6
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щи краснорѣчію. Единственное замѣчательное 
происшествіе, сохранившееся въ его лѣтописяхъ 
есть ужасный пожаръ, случившійся десять лѣтъ  
тому назадъ, истребившій базаръ и присут
ственныя мѣста.

Нечаянный случай разрѣшилъ мои недоумѣнія. 
Баба, развѣшивая бѣлье на чердакѣ, нашла ста
рую корзину, наполненную щепками, соромъ и 
книгами. Весь домъ зналъ охоту мою къ чтенію. 
Ключница моя, въ т о  самое время, какъ я, сидя 
за моей тетрадью, грызъ перо и думалъ объ опы
т ѣ  сельскихъ проповѣдей, съ торжествомъ вта
щила корзинку въ мою комнату, радостно вос
клицая: книги! книги!—  «Книги!» повторилъ я 
съ восторгомъ и бросился къ корзинкѣ. Въ са
момъ дѣлѣ я увидѣлъ цѣлую груду книгъ въ зе
леномъ и синемъ бумажномъ переплетѣ. Эшо бы
ло собраніе старыхъ календарей. Сіе откры тіе  
охладило мой восторгъ, но все я былъ радъ не
чаянной находкѣ: все же это  были книги, и я 
щедро наградилъ усердіе прачки полтиной се
ребра.

Оставшись наединѣ, я сталъ разсматривать 
свои календари, и скоро мое вниманіе было силь
но ими привлечено. Они составляли непрерыв-
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ную цѣпь годовъ отъ  1744 до 1799 т .  е. ров
но 53 лѣтъ. Синіе листы бумаги, обыкновенно 
вплетаемые въ календари, были всѣ исписаны 
стариннымъ почеркомъ. Брося взоръ на сіи стро
ки, съ изумленіемъ увидѣлъ я, что они заклю
чали не только замѣчанія о погодѣ и хозяйствен
ные счеты, но также и краткія историческія 
извѣстія касательно села Горохина. Немедленно 
занялся я разборомъ сихъ драгоцѣнныхъ запи
сокъ, и вскорѣ нашелъ, что онѣ представляли 
полною исторію моей вотчины, въ теч ете по
чти цѣлаго столѣтія, въ самомъ строгомъ хро
нологическомъ порядкѣ. Сверхъ сего заключали 
онѣ неистощимый запасъ экономическихъ, ста
тистическихъ , метеорологическихъ и другихъ 
ученыхъ наблюденій. Съ тѣхъ поръ изученіе сихъ 
записокъ заняло меня исключительно; ибо уви
дѣлъ я возможность извлечь изъ нихъ повѣство
ваніе стройное, любопытное и поучительное. 
Ознакомясь довольно съ, драгоцѣнными сими па
мятниками, я сталъ искать • новыхъ источни
ковъ исторіи села Горохина— и вскорѣ ихъ оби
ліе изумило меня. Посвятивъ цѣлые шесть мѣ
сяцевъ на предварительное ихъ изученіе, нако
нецъ приступилъ я къ давно желаемому труду; 
съ помощію Божіею совершилъ оный сего ноя
бря 1827 года. Нынѣ, какъ нѣкоторый, мнѣ по-
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добный историкъ, коего имени я не запомню, 
оконца свой трудный подвигъ, кладу перо и съ 
грустію иду въ мой садъ размышлять о томъ, 
что мною совершено. Кажется и мнѣ, что, на
писавъ исторію Горохина, я уже не нуженъ мі
ру, что долгъ мой исполненъ, и ч то  пора мнѣ 
опочить.

Здѣсь прилагаю списокъ источниковъ, послу
жившихъ мнѣ къ составленію исторіи Горохина:

I. Собраніе старинныхъ календарей 55 частей. 
Первыя 20 частей исписаны стариннымъ почер
комъ съ титлами. Лѣтопись сія сочинена пра
дѣдомъ моимъ Андреемъ Степановичемъ Б ѣ л е 
нымъ; она отличается ясностію и краткостію  
слога, напримѣръ : 4-го Мая снѣгъ. Тритка за 
грубость битъ. 6-го— корова бурая пала. Сенька 
за пьянство битъ. 8-го—погода ясная. 9-го—дождь
и снѣгъ. Тришка за пьянство б и т ъ   и тому
подобное безо всякихъ размышленій. 1 1 -го— пого
да ясная, пороша; затравилъ трехъ зайцевъ. —  
Остальныя 35 частей писаны разными почерка
ми , большею частію такъ называемымъ лавоч- 
ничьимъ, съ титлами и безъ гпишловъ, вообще 
плодовито, несвязно и безъ соблюденія право-
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писанія; кой-гдѣ замѣтна женская рука. Въ сіе 
отдѣленіе входятъ записки дѣда моего Ивана 
Андреевича Бѣлкина и бабки моей, а его супру
ги, Евпраксіи Алексѣевны; также и записки при- 
кащика Горбовицкаго.

II. Лѣтопись Горохинскаго дьячка. Сія любо
пытная рукопись отыскана мною у моего попа, 
женатаго на дочери лѣтописца. Первые листы 
были выдраны и употреблены дѣтьми священ
ника на такъ называемые змѣи. Одинъ изъ т а 
ковыхъ упалъ посреди моего двора; я поднялъ 
его и хотѣлъ-было возвратить дѣтямъ, какъ 
замѣтилъ, ч то  онъ былъ исписанъ. Съ первыхъ 
строкъ увидѣлъ я , что змѣй составленъ былъ 
изъ лѣтописи. Къ счастію успѣлъ спасти ос
тальное. Лѣтопись сія, пріобрѣтенная мною за 
четверть овса, отличается глубокомысліемъ и 
велерѣчіемъ необыкновеннымъ.

III. Изустныя преданія. Я не пренебрегалъ 
никакими извѣстіями; но въ особенности обя
занъ многимъ АграФенѣ Трифоновой, матери Ав- 
дѣя старосты; бывшей, говорятъ, любовницею 
прикащика Горбовицкаго. .

IV. Ревижскія сказки, съ замѣчаніями преж-
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нихъ старостъ, касательно нравственности и 
состоянія крестьянъ.

5-го Октября.

БАСНОСЛОВНЫЯ ВРЕМЕНА.

Староста Трифонъ.

Основаніе Горохина и первоначальное населе
ніе онаго покрыто мракомъ неизвѣстности. Тем
ныя преданія гласятъ, что нѣкогда Горохино 
было село богатое и обширное, ч то  всѣ ж ите
ли онаго были зажиточны; что оброкъ собира
ли единожды въ годъ, и отсылали невѣдомо ко
му, на нѣсколькихъ возахъ. Въ т о  время все по
купали дешево и дорого продавали. Прикащи- 
ковъ не существовало; старосты никого не оби
жали;'обитатели работали мало, а жили при
пѣваючи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ. 
Мы не должны обольщаться сею очарователь
ною картиною. Мысль о золотомъ вѣкѣ сродна 
всѣмъ народамъ и доказываетъ только, ч то  лю
ди никогда не довольны настоящимъ, и по опы
т у  имѣя мало надежды на будущее, украшаютъ 
невозвратимое минувшее всѣми цвѣтами своего 
воображенія. Вотъ что достовѣрно : сего Горо-
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хино издревле принадлежало знаменитому роду 
Б ѣленныхъ. Но предки мои, владѣя многими дру
гими отчинами, не обращали вниманія на <іію 
отдаленную страну. Горохино платило малую 
дань и управлялось старшинами, избираемыми 
народомъ на вѣчѣ, мірскою сходкою называемой.

, Въ теченіе времени родовыя имѣнія Б ѣ л е
ныхъ раздробились и пришли въ упадокъ. Обѣд
нѣвшіе внуки богатаго дѣда не могли отвык
нуть отъ  роскошныхъ своихъ привычекъ и т р е 
бовали прежняго полнаго дохода отъ имѣнія, въ 
десять кратъ уже уменьшившагося. Грозныя 
предписанія слѣдовали одно за другимъ. Старо
ста  читалъ ихъ на вѣчѣ; старшины витійство
вали; міръ волновался —  а господа, вмѣсто двой
ная оброка, получали скучныя отговорки и сми
ренныя жалобы, писанныя на засаленной бумагѣ 
и запечатанныя грошемъ.

Мрачная туча висѣла надъ Горохинымъ — а 
никто объ ней и не помышлялъ. Въ послѣдній 
годъ властвованія Трифона, послѣдняго старо
сты , народомъ избраннаго, въ самый день храмо
вая) праздника, когда весь народъ или шумно окру
жалъ увеселительное зданіе (кабакомъ въ просто
рѣчіи именуемое), или бродилъ по улицамъ, об
нявшись между собою и громко воспѣвая пѣсни
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Архипа Лысаго —  въѣхала въ село ямская кры
тая  бричка, заложенная парою клячъ едва жи
выхъ; на козлахъ сидѣлъ оборванный жидъ; изъ 
брички высунулась голова въ картузѣ и , каза
лось, съ любопытствомъ смотрѣла на веселя
щійся народъ. Жители встрѣтили повозку смѣ
хомъ и грубыми насмѣшками (NB. Свернувъ труб
кою возкраія одеждъ, безумцы глумились надъ 
Еврейскимъ возницею и восклицали смѣхотворно: 
жидъ, жидъ, ѣшь свиное ухо!... Лѣтопись дьяч
ка,). Сколь изумились они, когда бричка остано
вилась посреди села и когда пріѣзжій, выпрыг
нувъ изъ н ея , повелительнымъ голосомъ потре
бовалъ старосту Трифона. Сей сановникъ нахо
дился въ увеселительномъ зданіи, откуда двое 
старшинъ почтительно вывели его подъ руки. 
Незнакомецъ посмотрѣлъ на него грозно, подалъ 
ему письмо и велѣлъ читать оное немедленно. Ста
роста былъ неграмотенъ. Послали за земскимъ Ав- 
дѣемъ. Его нашли неподалеку спящаго въ пере
улкѣ подъ заборомъ и привели къ незнакомцу. 
Но, или отъ  внезапнаго испуга, или отъ  горест
наго предчувствія, буквы письма, четко напи
саннаго, показались ему отуманенными, и онъ не 
былъ въ состояніи ихъ разобрать. Незнакомецъ, 
старосту Трифона и земскаго Авдѣя съ ужас
нымъ проклятіемъ отославъ спать, отложилъ
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чтеніе письма до завтрашняго дня и пошелъ въ 
приказную избу, куда жидъ понесъ за нимъ его 
маленькой чемоданъ.

Горохинцы съ изумленіемъ смотрѣли на сіе 
необыкновенное происшествіе, но вскорѣ бричка, 
жидъ и незнакомецъ были забыты; день кончил
ся шріно и весело—-и Горохино заснуло, не пред
видя, что ожидало его ...

Съ восходомъ утренняго солнца жители были 
пробуждены стукомъ въ окошки и призываніемъ 
на мірскую сходку. Граждане, одинъ за другимъ, 
явились на дворъ приказной избы, служившей вѣ
чевою площадью. Глаза ихъ были мутны и кра
сны ; лица опухлыя ; они, зѣвая и почесываясь, 
смотрѣли на человѣка въ картузѣ, въ старомъ 
голубомъ кафтанѣ, ваяшо стоявшаго на крыль
цѣ приказной избы —  и старались припомнишь 
себѣ черты его, когда-то ими видѣнныя. Ста
роста и земскій Авдѣй стояли подлѣ него безъ 
шапокъ съ видомъ подобострастія и глубокой 
горести. «Всѣ ли здѣсь?» спросилъ незнакомецъ. 
— Всѣ ли-ста здѣсь?— повторилъ староста. —  
Всѣ-сша, отвѣчали граждане, а староста объя
вилъ, что отъ  барина получена грамота и при
казалъ земскому прочесть ее во услышаніс міра.
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Авдѣй выступилъ и громогласно прочелъ слѣ
дующее ( КВ. Сію грозновѣщѵю грамоту опи
салъ я у Трифона старосты 5 у него же храни
лась она въ кивотѣ вмѣстѣ съ другими памят
никами владычества его надъ Горохинымъ).

Трифонъ Ивановъ!

Вручитель письма сего , повѣренный мой * *, 
ѣдетъ въ отчину мою село Горохино, для по
ступленія въ управленіе онаго. Немедленно, по 
его прибытіи, собрать мужиковъ и объявить имъ 
мою барскую волю, а именно: приказаній повѣ-  

реннаго моего имъ мужикамъ слушаться какъ 
моихъ собственныхъ, и все, чего онъ потре
буетъ, исполнять безпрекословно ; въ против
номъ случаѣ имѣетъ онъ * * поступать съ ними 
со всевозможною строгостію. Къ сему понудило 
меня ихъ безсовѣстное непослушаніе и твое, 
Трифонъ Ивановъ, плутовское потворство.

Подписано: N. N.

Тогда * *, растопыря ноги на подобіе хѣра и 
подбоченясь на подобіе Ф ерта, произнесъ слѣ
дующую краткую и выразительную рѣчь:-«Смо
три те жъ вы у меня, не очень умничайте— вы, 
я знаю, народъ избалованный, да я, небось, вы-
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бью дурь изъ вашихъ головъ скорѣе вчерашняго 
хмѣля.» Хмѣля уже не было ни ійь одной головѣ, 
ц  Горохинцы, какъ громомъ пораженные, повѣси
ли носы и съ ужасомъ разошлись по домамъ.

Правленіе прикащика * *. ~

* * , принявъ бразды правленія, потребовалъ 
опись крестьянъ, раздѣлилъ ихъ на богачей 
и - бѣдныхъ и приступилъ къ исполненію сво
ей политической системы —  она заслуживаетъ 
особеннаго разсмотрѣнія.

Главнымъ основаніемъ оной была слѣдующая 
аксіома: чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избало
ваннѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смирнѣе. Въ слѣд
ствіе сего * * старался о смирности вотчины, 
какъ о главной крестьянской добродѣтели. 1 ) 
Недоимки были разлогкены на всѣхъ зажиточ
ныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ со все
возможною отлогостію. Щ Недостаточные и 
празднолюбивые гуляки были немедленно посаже
ны на пашню ; если же, по его расчетамъ, трудъ 
ихъ оказывался недостаточнымъ, т о  онъ отда
валъ ихъ въ батраки другимъ крестьянамъ, за
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что сіи платили ему добровольную дань; а о т 
даваемые въ холопство имѣли полное право о т 
купаться, заплатя сверхъ недоимокъ двойной го
довой оброкъ. Всякая общественная повинность 
падала на зажиточныхъ мужиковъ. Рекрутство  
же было торжествомъ корыстолюбивому прави
телю; ибо отъ  онаго по очереди откупались всѣ 
богатые мужики, пока наконецъ выборъ не па
далъ на негодяя или разореннаго. Мірскія сходки 
были уничтожены. Оброкъ собиралъ онъ поне
многу и круглый годъ сряду. Муяіики, кажется, 
платили и не слишкомъ болѣе проптву прежня
го, но никакъ не могли ни наработать, ни на
копить достаточно денегъ. Въ тр и  года Горо- 
хино совершенно обнищало. Горохино пріуныло, 
базаръ запусшѣлъ, пѣсни Архипа Лысаго умолк
ли; ребятишки пошли по міру —  и день храмова- 
го праздника сдѣлался, по выраженію лѣтопис
ца, не днемъ радости и ликованія, но годовщи
ною печали и поминанія горестнаго.

Донесеніе Горохинскаго старосты.

Посадилъ окаянный прикащикъ Антона Тимо- 
ѳеева въ желѣзы, а старикъ Тимоѳей сына о т 
купилъ за 100 руб.—  а прикащикъ заковалъ Пе-



ЛѢТОПИСЬ СЕЛА. ГОРОХИНА. 9 5

трешку Еремѣева, и того откупилъ отецъ за 
68 руб., и хотѣлъ окаянный сковать «Іеху Тара
сова, но т о т ъ  убѣжалъ въ лѣсъ— и прикащикъ 
о томъ весьма крутился и свирѣпствовалъ во 
словесахъ —  а отвезли въ городъ и отдали въ 
рекруты Ваньку пьяницу.

Времена истории ескіл.

Страна (Горохинымъ называемая по имени сто
лицы своей —  число жителей простирается до 
63 душъ) занимаетъ на земномъ шарѣ болѣе 240 
десятинъ. Къ сѣверу граничитъ она съ деревня
ми Дернуховымъ и Переуховымъ (коего обита
тели бѣдны и малорослы, а владѣльцы преданы 
воинственному упражненію заячьей охоты); къ 
югу рѣка Сивка отдѣляетъ ее. Ошъ владѣній 
Карачевскихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ — сосѣ
дей безпокойныхъ, извѣстныхъ жесшокостію 
нравовъ; къ западу облегаютъ его цвѣтущія по
ля Захарьинскія, благоденствующія подъ властію 
мудрыхъ и просвѣщенныхъ помѣщиковъ; къ вос
току примыкаетъ она къ дикимъ необитаемымъ 
мѣстамъ, къ непроходимому болоту, гдѣ произ
растаетъ одна клюква, гдѣ раздается лишь од-



нообразное кваканье лягушекъ и гдѣ суевѣрное 
преданіе предполагаетъ быть обиталищу нѣко
его бѣса.

INB. Сіе болото называется Бѣсовскимъ. Раз
сказываютъ, будто одна полу-умная пастушка 
стерегла стадо свиней не далече отъ  сего мѣ
ста. Она сдѣлалась беременною и никакъ не мо
гла удовлетворительно объяснить сего случая; 
гласъ народный обвинилъ болотнаго бѣса —  но 
сія сказка не достойна вниманія историка, и по
слѣ Нибура непростительно было бы кому ей 
вѣрить.

94 п о в ѣ с т и .

Издревле Горохино славилось своимъ плодоро
діемъ и благораствореннымъ климатомъ. На туч 
ныхъ его нивахъ родятся: рожь, овесъ, ячмень 
и гречиха. Березовая роща и еловой лѣсъ снаб
жаютъ обитателей деревьями и валежникомъ на 
постройку и отопку жилищъ. Н ѣтъ недостат
ка въ орѣхахъ, въ клюквѣ, брусникѣ и черникѣ. 
Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ ко
личествѣ; изжаренные въ сметанѣ представля
ю тъ они пріятную, хотя и нездоровую пищу. 
Прудъ наполненъ карасями, а въ рѣкѣ Сивкѣ 
водятся щуки и налимы.
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Обишашели Горохина, большею часгпію, росту 
средняго, сложенія крѣпкаго и мужественнаго; 
глаза ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Жен
щины отличаются носами, поднятыми нѣсколь
ко вверхъ, выпуклыми скулами и дородностію.

NB. Баба здоровенная. ' Сіе выраженіе встрѣ
чается часто въ примѣчаніяхъ старосты къ ре- 
вижскимъ сказкамъ.

Мужчины добронравны, трудолюбивы (особен
но на своей пятнѣ), храбры, воинственны. Мно
гіе изъ нихъ ходятъ одни на медвѣдя и славят
ся въ околодкѣ кулачными бойцами; всѣ вообще 
склонны къ чувственному наслажденію пьянства. 
Женщины, сверхъ домашнихъ работъ, раздѣля
ю тъ съ мужчинами большую чаешь ихъ трудовъ 
и не уступятъ имъ въ отважности; рѣдкая изъ 
нихъ боится старосты. Онѣ столь же цѣло
мудренны, какъ и прелестны; на покушенія дерз
новеннаго отвѣчаютъ сурово и выразительно.

Жители Горохина издавна производятъ обиль
ный торгъ лыками, лукошками и лаптями. Сему 
способствуетъ рѣка Сивка, черезъ которую вес
ною переправляются они на челнокахъ, подобно 
древнимъ Скандинавамъ, а прочее время года пе-
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реходлтъ въ бродъ, предварительно засучивъ 
нижнее платье до колѣнъ.

Языкъ Горохинскіи есть рѣшительно отрасль 
Славянскаго, но столь же разнится о тъ  него, 
какъ и Русскій. Онъ исполненъ сокращеніями и 
усѣченіями —  нѣкоторые звуки вовсе въ немъ 
уничтожены, или замѣнены другими. Однако жъ 
Русскимъ легко понять Горохинца и обратно.

Мужчины женятся обыкновенно на 1Ъ году, 
на дѣвицахъ 20 лѣтнихъ. Жены били своихъ му
жей въ шеченіе четырехъ или пяти лѣтъ. По
слѣ чего мужья уже начинали бить женъ; и т а 
кимъ образомъ оба пола имѣли свое время вла
сти, и равновѣсіе было соблюдено.

Обряды похоронъ происходили слѣдующимъ 
образомъ: въ самый день смерти покойника о т 
носили на кладбище, дабы мертвый въ избѣ не 
занималъ напрасно лишняго мѣста. Ошъ сего слу
чалось, ч т о , къ неописанной радости родствен
никовъ, мертвецъ чихалъ или зѣвалъ въ т у  са
мую минуту, какъ его вьшосили въ гробѣ за око
лицу. Жены оплакивали мужьевъ, воя и приго
варивая: «Свѣтъ, моя удалая головушка! на ко
го ты  меня покинулъ? чѣмъ-то мнѣ тебя по-
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вганаши?» —  При возвращеніи съ кладбища начи
налась тризна въ честь покойника, и родствен
ники и друзья бывали пьяны два - три  дня, или 
даже цѣлую недѣлю, смотря по усердію и при
вязанности къ его памяти. Сіи древніе обряды 
сохранились и понынѣ. .

Одежда Горохинцевъ состояла изъ рубахи, на- 
дѣваевюй сверхъ нижняго платья, что есщь о т 
личительный признакъ ихъ Славянскаго происхож
денія. Зимою носили они овчинные тулупы, но бо
лѣе для красы, нежели изъ настоящей нужды, ибо 
тулупъ обыкновенно надѣвали они на одно пле
чо и сбрасывали при віалѣйшемъ трудѣ, требую
щемъ движенія.

• Науки, искуства и поэзія издревле находи
лись в,ъ Горохинѣ въ довольно цвѣтущемъ со
стояніи. Сверхъ священника и церковныхъ при
четниковъ всегда водились въ немъ грамотнѣй. 
Лѣтопись упоминаетъ о земскомъ Терснтьѣ, жив
шемъ около 1767 года, умѣвшемъ писать не 
только правою, но и лѣвою рукою. Сей необык
новенный человѣкъ прославился въ околодкѣ со
чиненіемъ всякаго рода писемъ, челобитныхъ, 
партикулярныхъ паспортовъ и га. п. Неоднократ
но пострадавъ за свое искусите, услужливость 

Томъ X. 7
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и участіе въ разныхъ замѣчательныхъ происше
ствіяхъ , онъ } меръ уже въ гл) боной старости, 
въ т о  самое время, какъ пріучался писать пра
вою ногою; ибо почерки обѣихъ рлкъ его были 
уже слишкомъ извѣстны. Онъ играетъ (какъ 
читатель увидитъ послѣ) важную роль и въ 
исторіи Горохина.

Музыка была всегда любимое искуство образо
ванныхъ Горохинцевъ; балалайка и волынка, услаж
дая чувства и сердце, понынѣ раздаются въ 
ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ обществен
номъ зданіи, украшенномъ ёлкою.

Поэзія нѣкогда процвѣтала въ древнемъ Горо- 
хинѣ. Донынѣ стихотворенія Архипа Лысаго со
хранились въ памяти потомства. Приведемъ въ 
примѣръ сіе сатирическое стихотвореніе:

К о боярскому двору 
Акимъ староста пдетъ, 
Бирки въ пазухѣ несетъ, 
Боярину подаетъ*,
А бояринъ смотритъ, 
Ничего ие смыслитъ.
А хъ , ты , староста Акимъ! 
Обокралъ бояръ кругомъ, 
Село по міру пустилъ, 
Старостиху подарилъ.
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Въ нѣжности не уступятъ они эклогамъ из
вѣстнаго Виргилія; въ красотѣ воображенія да
леко превосходятъ они идилліи г. Сумарокова ; и 
хотя въ щеголеватости и уступаютъ новѣй
шимъ произведеніямъ нашихъ музъ, но, равняют
ся съ ними затѣйливостію и остроуміемъ.

Образъ правленія въ Горохинѣ нѣсколько разъ 
измѣнялся. Оно поперемѣнно находилось подъ влас
тн о старшинъ, выбранныхъ міромъ; приказчи
ковъ, назначенныхъ помѣщикомъ, и наконецъ не
посредственно подъ рукою самихъ помѣщиковъ. 
Выгоды и невыгоды сихъ различныхъ образовъ 
правленія будутъ развиты мною въ теченіе мо
его повѣствованія.

Познакомя такимъ образомъ моего читателя 
съ этнографическимъ и статистическимъ со
стояніемъ Горохина и со нравами и обычаями 
его обитателей, приступимъ теперь къ самому 
повѣствованію..........





Д У Б Р О В С К І Й .





ПАВА ПЕРВАЯ

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одномъ изъ 
помѣстій своихъ, жилъ старинный Русскій ба
ринъ Ігирила Петровичъ Троекѵровъ. Его бо
гатство , знатный родъ и связи давали ему 
большой вѣсъ въ той  губерніи, гдѣ находилось 
его имѣніе. Избалованный всѣмъ, что только 
окружало его, онъ привыкъ давать полную волю 
каждому порыву пылкаго своего нрава и всѣмъ 
затѣямъ довольно огратіченнаго ума. Сосѣди 
рады были угождать малѣйшимъ его прихотямъ; 
губернскіе чиновники трепетали при его имеші. 
Ічирила Петровичъ принималъ всѣ знаки подо
бострастія какъ надлежащую дань. Домъ его 
всегда былъ полонъ гостями, готовыми тѣш ить  
его барскую праздность, раздѣляя его шумныя, 
а иногда и буйныя увеселснія. Никто не дер
залъ отказываться отъ  его приглашеній, или
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въ извѣстные дни не являться съ должнымъ 
почтеніемъ въ село Поповское. Кирила П етро
вичъ былъ великій хлѣбосолъ, и не смотря на 
необыкновенную силу Физическихъ способностей, 
раза два въ недѣлю страдалъ отъ  обжорства, и 
каждый вечеръ былъ навеселѣ.

Всегдашнія занятія Покровнаго помѣщика 
состояли въ разъѣздахъ около пространныхъ его 
владѣній, въ продолжительныхъ пирахъ и въ 
проказахъ , еяіедневно притомъ изобрѣтаемыхъ, 
жертвою коихъ бывалъ обыкновенно какой- ни
будь новой знакомецъ, хотя и старинные прія
тели не всегда ихъ избѣгали, за исключеніемъ 
одного Андрея Гавриловича Д} бровскаго. Сей 
Дубровскій , отставной поручикъ гвардіи , былъ 
ему ближайшимъ сосѣдомъ и владѣлъ семьюде
сятью душами. Троекуровъ, надменный въ сно
шеніяхъ съ людьми самаго высшаго званія, ува
жалъ Дубровскаго, не смотря на его бѣдность. 
Нѣкогда были они товарищами по службѣ, и 
Троекуровъ зналъ по опыту нетерпѣливость 
и рѣшительность его характера. Обстоятель
ства разлучили ихъ надолго: Троекуровъ по
шелъ въ гору; Дубровскій, съ разстроеннымъ со
стояніемъ , принужденъ былъ выйти въ о т 
ставку и поселиться въ остальной своей дерев-
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нѣ. Кирила Петровичъ, узнавъ о томъ, предла
галъ ему свое покровительство, но Дубровскій 
благодарилъ его и остался бѣденъ и независимъ. 
Спустя нѣсколько лѣтъ, Троекуровъ, отставной 
генералъ-аншефъ, пріѣхалъ въ свое .помѣстье; они 
свидѣлись и обрадовались другъ другу. Съ тѣхъ- 
поръ каждый день бывали вмѣстѣ, и Кирила 
Петровичъ, отъ-роду неудоспюивавшій никого 
своимъ посѣщеніемъ, заѣзжалъ запросто въ до
мишко стараго своего товарища. Будучи ро
весниками , рожденные въ одномъ сословіи, вос
питанные одинаково, они сходствовали отча
сти  въ характерѣ и наклонностяхъ ; въ нѣко
торыхъ отношеніяхъ и судьба ихъ была одина
кова : оба женились по любви, оба скоро овдо
вѣли , у обоихъ оставалось по ребенку. Сынъ 
Дубровскаго воспитывался въ Петербургѣ, дочь 
Кирилы Петровича росла въ глазахъ родителя, 
и Троекуровъ часто говаривалъ Дубровскому: 
Слушай, братъ Андрей Гаврилычь , когда, въ 
твоемъ Володькѣ будетъ путь, такъ отдамъ за 
пего Машу— даромъ-что онъ голъ какъ соколъ. 
Андрей Гавриловичь качалъ головою и отвѣчалъ 
обыкновенно: н ѣ т ъ , Кирила Петровичь, мой 
Володька не женихъ Марьѣ Кириловнѣ. Бѣдному 
дворянчику, каковъ онъ, лучше жениться на бѣд
ной дворяночкѣ, да быть главою въ домѣ, нежели
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сдѣлаться приказчикомъ избалованной бабёнки. 
Всѣ завидовали согласію, царствовавшему между 
Троекуровымъ и бѣднымъ его сосѣдомъ и удив
лялись смѣлости послѣдняго, когда онъ за ст о 
ломъ у Еирилы Петровича прямо высказывалъ 
свое мнѣніе, не заботясь о томъ, противорѣчи
ло ли оно мнѣніямъ хозяина. Нѣкоторые было 
пытались ему подражать и выйти изъ должна
го повиновенія, но Кирила Петровичъ пугнулъ 
ихъ такъ, что навсегда у нихъ отбилъ охоту 
къ таковымъ покушеніямъ; а Дубровскій остал
ся одинъ внѣ общаго закона. Нечаянный случай 
все разстроилъ.

Разъ, въ началъ осени, Кирила Петровичъ со
бирался въ отъѣзжее поле. Наканунѣ отданъ 
былъ приказъ псарямъ н стременнымъ быть 
готовыми къ пяти часамъ >тра. Палатка и 
кухня отправлены были впередъ на мѣсто, гдѣ 
Кирша Петровичъ долженъ былъ обѣдать. Хо
зяинъ и гости пошли на псарный дворъ , гдѣ 
болѣе • пяти сотъ гончихъ и борзыхъ жили въ 
довольствѣ и теплѣ , прославляя щедрость Ки- 
рилы Петровича на своемъ собачьемъ языкѣ. 
Тутъ же находился и лазаретъ для больныхъ 
собакъ, подъ присмотромъ ттабъ-лекаря Ти
мошки, и отдѣленіе, гдѣ суки ощенялись и кор-
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мили своихъ щенятъ. Кирила Петровичъ гор
дился симъ прекраснымъ заведеніемъ и никогда 
не упускалъ случая похвастать онымъ предъ 
своими гостями, изъ коихъ каждый осматривалъ 
его по - крайней - мѣрѣ уже въ двадцатой разъ. 
Онъ расхаживалъ по псарьнѣ, окруженный свои
ми гостями и сопровождаемый Тимошкой и глав
ными псарями, останавливался предъ нѣкоторы
ми конурами, т о  разспрашивая о здоровьѣ боль
ныхъ, т о  дѣлая замѣчанія болѣе или менѣе стро
гія и справедливый, mo подзывая къ себѣ зна- 
мыхъ собакъ и ласково съ ними разговаривалъ. 
Гости почитали обязанности) восхищаться 
псарнею Кирила Петровича; одинъ Дубровскій 
молчалъ и хмурился; онъ былъ горячій охот
никъ, но его состояніе позволяло ему держать 
только двухъ гончихъ и одну борзую суку, и 
онъ не могъ удержаться отъ зависти при видѣ 
сего великолѣпнаго заведенія. Ч т о  же ты  нахму
рился, братъ, спросилъ его Кирила Петровичъ; 
или псарьня моя тебѣ не нравится ? — Нѣтъ, 
отвѣчалъ Дубровскій сурово, псарьня чудная ; 
врядъ ли людямъ вашимъ житье так ое, какъ 
вашимъ собакамъ. —  Одинъ изъ псарей обидѣлся. 
Мы на свое житье, сказалъ онъ, благодаря Бога 
и ба|?ина, не жалуемся; а что правда, т о  прав
да, иному и барину но чудо бы промѣнять усади-
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бу свою на любую здѣшнюю конуру: ему было 
бы и сьппнѣе и теплѣе. Кирила Петровичъ 
громко засмѣялся при дерзкомъ замѣчаніи сво
его холопа, а гости въ-слѣдъ за нимъ захохо
тали, хошя и чувствовали, ч то  шутки псаря 
могли относиться и къ нимъ. Дубровскій по
блѣднѣлъ и не сказалъ ни слова. Въ сіе время 
поднесли Кирилѣ Петровичу въ лукошкѣ ново
рожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими, выбралъ 
двухъ, а прочихъ велѣлъ утопить. Между-тѣмъ 
Андрей Гавриловичъ скрылся, н никто того  не 
замѣтилъ.

Возвратясь. съ гостями и псарями домой, Ки
рила Петровичь сѣлъ ужинать, и тогда только, 
не видя Дубровскаго, хватился его. Люди отвѣ
чали, что Андрей Гавриловичъ уѣхалъ домой. 
Троекуровъ тотчасъ велѣлъ его догнать и во
ротить непремѣнно. Отъ-роду не выѣзжалъ онъ 
на охоту безъ Дубровскаго, опытнаго и тонка
го цѣнителя псовыхъ достоинствъ - и безошибоч
наго рѣшителя всѣхъ возможныхъ охотничьихъ 
споровъ. Слуга, поскакавшій за нимъ, ворошился, 
когда еще сидѣли за столомъ, и доложилъ сво
ему господину, что-дескать Андрей Гавриловичъ 
не послушался и не хотѣлъ ворошишься.‘Кири
ла Петровичь, по обыкновенію своему, разгоря-
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ченный наливкою, осердился и вторично послалъ 
того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что  
если онъ тотчасъ же не пріѣдетъ ночевать въ 
Покровское , т о  онъ Троекуровъ разсорится съ 
нимъ навѣки. Слуга. снова поскакалъ. Кирила 
Петровичь всталъ изъ-за стола, отпустилъ го
стей и отправился спать.

На другой день первый вопросъ его былъ : 
здѣсь ли Андрей Гавриловичъ? Ему подали пись
мо, сложенное треугольникомъ. Кирила П етро
вичь приказалъ своему писарю читать его въ- 
слухъ и услышалъ слѣдующее:

Г о с у д а р ь  м о й  ц р и м и л о с е р д ы й !

Я до-тѣхъ-поръ не .намѣренъ пріѣхать въ По
кровское , пока не вышлете вы мнѣ псаря Па
рамошку съ повинною; а будетъ моя воля нака
зать его или помиловать; а я терпѣть шутокъ 
отъ  вашихъ холоповъ не намѣренъ, да и Ошъ 
васъ ихъ не стерплю, пошому-что я не шутъ, 
а старинный дворянинъ. За симъ остаюсь по
корный ко услугамъ

Андрей Дубровами.

По нынѣшнимъ понятіямъ объ этикетъ, т а 
кое письмо было бы весьма неприличнымъ, но
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оно разсердило Кирила Петровича не страннымъ 
слогомъ, а только своею сущностію.— Какъ! за
кричалъ Троекуровъ, вскочивъ съ постели босой, 
высылать моихъ людей къ нему съ повинною! 
онъ воленъ ихъ наказывать и миловать! да что  
онъ въ самомъ дѣлѣ затѣялъ? да знаетъ ли онъ, 
съ кѣмъ связывается? вотъ я жъ ево! напла
чется онъ у меня ! узнаетъ каково итпхи на 
Троекурова.

Кирила Петровичь одѣлся и выѣхалъ на охо
т у  съ обыкновенною своею иышностію. Но охо
т а  не удалась; во весь день видѣли только од
ного зайца и того протравили; обѣдъ въ полѣ 
подъ палаткой также не удался, или по-крайней- 
мѣрѣ былъ не по вкусу Кирйла Петровича, ко
торый прибилъ повара, разбранилъ гостей и на 
возвратномъ пути со всею своею охотою нароч
но поѣхалъ полями Дубровскаго.
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Прошло нѣсколько дней и вражда между дву
мя сосѣдями не унималась. Андрей Гавриловичъ не 
возвращался уже въ Покровное, а Бирила П ет
ровичь безъ него скучалъ, и досада его излива
лась въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ, 
которыя, благодаря усердію тамошнихъ дворянъ, 
доходили до Дубровскаго исправленныя и допол
ненныя. Новое обстоятельство уничтожило и 
послѣднюю надежду на примиреніе.

Дубровскій объѣзжалъ однажды малое свое вла
дѣніе; приближаясь къ березовой рощѣ, услышалъ 
онъ удары топора и чрезъ минуту трескъ по
валившагося дерева ; онъ поспѣшилъ туда и на
ѣхалъ на Покровскихъ мужиковъ, ворующихъ его 
лѣсъ. Увидя его, они бросились было бѣжать; но 
Дубровскій съ своимъ кучеромъ поймалъ одного
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изъ нихъ, котораго' привелъ связаннаго къ себѣ 
на дворъ ; сверхъ пюго двѣ лошади непріятель
скія достались т у т ъ  же въ добычу побѣдителю. 
Дубровскій былъ чрезвычайно сердитъ; прежде 
сего никогда люди Троекурова, извѣстные раз
бойники, не осмѣливались шалить въ предѣлахъ 
его владѣнія, зная короткую связь его съ ихъ 
господиномъ; теперь Дубровскій увидѣлъ, ч то  
они пользуются разрывомъ, происшедшимъ меж
ду нимъ и его сосѣдомъ, и рѣшился, вопреки всѣмъ 
понятіямъ о правѣ войны, проучить своихъ плѣн
никовъ прутьями, коими они сами запаслись въ 
его рощѣ, а лошадей отдать въ работу, при
писавъ къ барскому скоту.

Слухъ о семъ происшествіи въ т о т ъ  же день 
достигъ до ушей Кирила Петровича. Онъ вы
шелъ изъ себя и въ первую минуту гнѣва хо
тѣлъ было со всѣми своими дворовыми учинить 
нападеніе на Кистеневку (такъ называлась дерев
ня его сосѣда), разорить ее до шла и осадить 
самого помѣщика въ его усадьбѣ; таковые под
виги были ему не въ-диковинку; но мысли его 
приняли вскорѣ другое направленіе. Расхаживая 
тяжелыми шагами взадъ и впередъ по залѣ, онъ 
взглянулъ нечаянно въ окно и увидѣлъ у воротъ  
остановившуюся тройку; человѣкъ, въ кожаномъ
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картузѣ и въ Фризовой шинели, вышелъ изъ ше- 
леги и пошелъ во Флигель къ прикаіцику. Трое
куровъ узналъ засѣдателя Шабашкина и велѣлъ 
его позвать. Чрезъ минуту уже Шабашкинъ сто
ялъ предъ Кирилою Петровичемъ, отвѣшивая 
поклонъ за поклономъ и съ благоговѣніемъ ожи
дая, вдпб онъ ему скажетъ.

« Здорово, какъ бишь тебя зовутъ? сказалъ ему 
Троекуровъ; зачѣмъ пожаловалъ?

—  Я ѣхалъ въ городъ, ваше высокопревосходи
тельство, отвѣчалъ Шабашкинъ, и заѣхалъ къ 
Ивану Демьянову узнать, не будетъ лн какихъ 
приказаній.

« Очень кстати  заѣхалъ, какъ бишь тебя зо
вутъ? мнѣ до тебя нужда; выпей водки и' вы
слушай.

Таковой ласковой пріемъ пріятно изумилъ 
засѣдателя; онъ отказался отъ  водки и сталъ 
слушать Кирилу Петровича со всевозможнымъ 
вниманіемъ.

« У меня сосѣдъ есть, сказалъ Троекуровъ, мел
копомѣстный, грубіянъ; я хочу взять у него имѣ
ніе; какъ т ы  объ этомъ думаешь?

Томь Хш 8
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— Ваше высокопревосходительство, имѣются 
ли какіе-ігабудь документы?...........

«Врешь, братецъ, какъ бишь тебя? какіе т у т ъ  
документы? Дѣло въ томъ, чтобы отн я ть  имѣ
ніе и съ док) ментами и безъ документовъ.

— Ваше высокопревосходительство, мудрено.

« Подумай, братецъ, поищи хорошенько.

— Если бы, напримѣръ, ваше высокопревосхо
дительство могли достать какимъ-нибудь обра
зомъ отъ сосѣда запись, въ силу которой вла
дѣетъ онъ своимъ имѣніемъ, т о  конечно.........

«Понимаю, да вотъ бѣда: у него всѣ бумаги 
сгорѣли во время пожара.

— Какъ, ваше высокопревосходительство, б) ма
ги его сгорѣли? Чего же вамъ лучше? въ такомъ 
случаѣ извольте дѣйствовать по законамъ; безъ 
всякаго сомнѣнія, получите совершенное удоволь
ствіе. —

«Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на 
твое усердіе, а въ благодарности моей можешь 
быть увѣренъ. »



Ш абаш итъ , поклонившись почти до земли, 
вышелъ вонъ, съ того же дня сталъ хлопотать 
по замышленному дѣлу и, благодаря его провор
ству, ровно чрезъ двѣ недѣли Дубровскій полу
чилъ изъ города приглашеніе явиться въ судъ и 
представишь документы, въ силу которыхъ онъ 
владѣетъ сельцомъ Еястеневкою.

Андрей Гавриловичь изршлся и въ т о т ъ  же 
день написалъ въ отвѣтъ довольно грубое о т 
ношеніе, въ космъ объяснялъ онъ, что сельцо 
Кистеневка досталось ему по смерти покойнаго 
его родителя, что онъ владѣетъ имъ по правѵ 
наслѣдства, что Троекурову до него дѣла нѣтъ, 
и что всякое постороннее притязаніе на сію его 
собственность— есть ябеда и мошеншічесгаво.

Это письмо произвело весьма пріятное впе
чатлѣніе въ душѣ засѣдателя ИІабашкина ; онъ 
увидѣлъ: во-первыхъ, чшо Дубровскій мало знаетъ 
толку въ дѣлахъ ; во-вторыхъ, что человѣка, 
столь горячаго и неосмотрительнаго, не трудно 
будетъ поставить въ самое невыгодное поло
женіе.

Андрей Гавриловичь, разсмотрѣвъ хладнокров
но сдѣланный ему запросъ, увидѣлъ необходимость
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отвѣчать обстоятельнѣе; онъ написалъ доволь
но дѣльную бумагу; но она въ послѣдствіи ока
залась недостаточною.

Дѣло стадо тянуться. Увѣренный въ своей 
правотѣ, Андрей Гавриловичь мало объ немъ за
ботился, не имѣлъ ни охоты , ни возможности 
сыпать около себя деньги, первый трунилъ надъ 
продажною совѣстью чернильнаго племени, и 
мысль, сдѣлаться яіертвою ябеды, не приходила 
ему въ голову. Съ своей стороны Троекуровъ 
столь же мало думалъ о выигрышѣ затѣяннаго 
имъ дѣла; ПІабашкинъ за него хлопоталъ, дѣй
ствуя отъ  его имени, стращая и подкупая су
дей и толкуя вкривь и вкось всѣ возмож
ные указы. Какъ бы т о  ни было, 18 года Фев

раля 9-го дня Дубровскій получилъ чрезъ горо
довую полицію приглашеніе явиться въ *** зем
скій судъ для выслутанія рѣшенія онаго по дѣ
лу спорнаго имѣнія между имъ поручикомъ Дуб- 
ровскимъ и генералъ-аншефомъ Троекуровымъ, и 
для подписки своего удовольствія или неудоволь
ствія. Въ т о т ъ  же день Дубровскій отправился 
въ городъ; на дорогѣ обогналъ его Троекуровъ; 
они гордо взглянули другъ на друга, и Дубров
о й  замѣтилъ злобную улыбку на лицѣ своего 
противника.
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Пріѣхавъ въ городъ, Андрей Гавриловичь оста
новился у знакомаго купца, ночевалъ у него и на 
другой день утромъ явился въ присутствіе уѣзд
наго суда. Никто не обратилъ на него внима
нія. Въ слѣдъ за нимъ пріѣхалъ и Кирила П ет
ровичь; члены встрѣтили его съ изъявленіемъ 
глубокаго подобострастія, придвинули къ нему 
кресла, изъ уваженія къ его чину, лѣтамъ и до
родности; онъ сѣлъ; Андрей Гавриловичь, стоя, 
прислонился къ стѣнѣ. Настала глубокая тиши
на , и секретарь началъ звонкимъ голосомъ чи
т а т ь  опредѣленіе суда. О содержаніи его гово
рить не нужно. Секретарь умолкнемъ ; засѣда
тель всталъ и съ низкимъ поклономъ обратил
ся къ Троекурову, приглашая его подписать пред
лагаемую бумагу. Торжествующій Троекуровъ 
взялъ изъ рукъ его перо и подписалъ подъ рѣ
шеніемъ суда свое совершенное удовольствіе.

Очередь была за Дубровскимъ; секретарь под
несъ ему бумагу ; но Дубровскій стоялъ непод
вижно, потупя голову. Секретарь повторилъ ему 
свое приглашеніе: подписать свое полное и со
вершенное удовольствіе, или свое явное неудо
вольствіе, если, паче чаянія, чувствуетъ по со
вѣсти, ч то  дѣло его есть правое и намѣренъ
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въ положенное законами время просишь по апел
ляціи, к}да слѣдуетъ.

Дубровскій молчалъ вдругъ онъ поднялъ
голову, глаза его засверкали, онъ топнулъ ногою, 
оттолкнулъ секретаря съ такою силою, что  
т о т ъ  упалъ, схватилъ чернильницу и пустилъ 
ею въ засѣдателя. Всѣ пришли въ ) ;касъ. Сто
ронка сбѣжались на пі) мъ и насилу имъ овладѣ
ли. Его вывели и усадили въ сани. Троек) ровъ 
вышелъ въ слѣдъ за шімъ, сопровождаемый всѣмъ 
судомъ; внезапное сумасшествіе Дубровскаго силь
но подѣйствовало на его воображеніе; судьи, на
дѣявшіеся на его благодарность, не удостоились 
получить отъ  него ни единаго привѣтливаго сло
ва; онъ тотчасъ отправился въ Покровное, 
втайнѣ мучимый совѣстію и не вполнѣ удовле
творенный торжествомъ своей ненависти. Д)б- 
ровскій между-тѣмъ лежалъ въ постели ; уѣзд
ный лекарь (не совсѣмъ невѣжа) успѣлъ пустить  
ему кровь, приставить піявки и шпанскія мухи; 
къ вечеру стало ему легче, и на другой день о т 
везли его въ Еистеневку, почти уже ему ^ п р и 
надлежащую.
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Прошло нѣсколько времени, а здоровье боль- 
наго Дубровскаго было все еще плохо. Правда, 
припадки сумасшествія уже не возобновлялись, но 
силы его примѣтно ослабѣвали. Онъ забывалъ 
свои прежнія занятія , рѣдко выходилъ изъ сво
ей комнаты н задумывался по цѣлымъ суткамъ. 
Егоровна, добрая старуха, нѣкогда ходившая за 
его сыномъ, теперь сдѣлалась его нянькою. Она
смотрѣла за нимъ какъ за ребенкомъ, напомина- 

%
ла ему о времени пищи и сна, кормила его, укла
дывала спать. Андрей Гавриловичь повиновался 
ей, и кромѣ ея не имѣлъ ни съ кѣмъ сношенія. 
Онъ былъ не въ состояній думать о своихъ дѣ
лахъ, о хозяйственныхъ распоряженіяхъ, и Его
ровна увидѣла необходимость увѣдомить обо всемъ 
молодаго Дубровскаго, служившаго въ одномъ изъ 
гвардіи пѣхотныхъ полковъ и находящагося въ
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т о  время въ П. б. И такъ, отодравъ листъ 
отъ расходной книги, она продиктовала повару 
Харитону, единственному Кистеневскому грамо- 
піѣю, письмо, которое въ т о т ъ  же день и о т о 
слала въ городъ на почту.

f

Но пора читателя познакомить съ настоя
щимъ героемъ натей повѣсти.

Владиміръ Дубровскій воспитывался въ К адет
скомъ корпусѣ, и выпущенъ былъ корнетомъ въ 
гвардію. Отецъ не щадилъ ничего для прилична
го его содержанія, и молодой человѣкъ получалъ 
изъ дому болѣе, нежели долженъ былъ ожидать. 
Будучи пылокъ и честолюбивъ, онъ позволялъ 
себѣ роскошныя прихоти; игралъ въ карты, вхо
дилъ въ долги, и не заботясь о будущемъ, ино
гда мимоходомъ думалъ, что рано или поздно 
ему придется взять богатую невѣсту.

Однажды вечеромъ, когда нѣсколько офицеровъ 
сидѣли у него, развалившись по диванамъ и куря 
изъ его яншарей, Гриша, его камердиннеръ, по
далъ ему письмо, коего надпись и печать т о т 
часъ поразили молодаго человѣка. Онъ поспѣшно 
распечаталъ и прочелъ слѣдующее :
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«Государь т ы  нашъ Владиміръ Андреевичъ, я, 
твоя старая нянька, осмѣлюсь доложить тебѣ  
о здоровьѣ папенькиномъ. Онъ очень плохъ, ино
гда заговаривается, и весь день сидитъ какъ ди
т я  глупое —  а въ животѣ и смерти Богъ во
ленъ —  пріѣзжай ты  къ намъ, соколикъ мой 
ясный, мы тебѣ и лошадей, вышлемъ на Песоч
ное. Слышно, земскій судъ къ намъ ѣдетъ о т 
дать насъ подъ началъ Еирилу Петровичу Трое
курову—  потому что мы-дескать ихніе, а мы 
искони ваши —  и отъ  роду того не слыхивали. Ты 
бы могъ, живя въ Петербургѣ, доложить о томъ 
Царю-Батюшкѣ, а Онъ бы не далъ насъ въ оби
ду. Остаюсь твоя вѣрная раба нянька Арина 
Егоровна Бузырева. »

Владиміръ Дубровскій съ волненіемъ нѣсколько 
разъ сряду прочиталъ сіи довольно безтолковыя 
строки. Онъ лишился матери въ малолѣтствѣ, 
и почти не зная отца своего, былъ привезенъ 
въ П. б. на восьмомъ году своего возраста. За 
всѣмъ тѣмъ онъ романически былъ къ нему при
вязанъ, и тѣмъ болѣе любилъ семейственную 
жизнь, чѣмъ менѣе успѣлъ насладиться ея т и 
хими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно тер-



зала его сердце, а положеніе . бѣднаго больнаго, 
которое угадывалъ онъ по письму своей няни, 
)жаеало его. Онъ воображалъ отца, оставшагося 
въ глухой деревнѣ, на рукахъ глупой старухи и
дворни  угрожаемаго какимъ-то бѣдствіемъ
и угасающаго безъ помощи въ мученіяхъ тѣлес
ныхъ и душевныхъ. Владиміръ Андреевичъ упре
калъ себя въ преступномъ небреженіи. Дол
го не получая отъ  отца никакого извѣстія, 
онъ и не подумалъ о немъ освѣдомиться, пола
гая его въ разъѣздахъ или хозяйственныхъ забо
тахъ.

ѴШ, ПОВѢСТИ.

Онъ рѣшился къ нему ѣхать и даже выйти 
въ отставку, если болѣзненное состояніе отца  
потребуетъ его присутствія. Товарищи, замѣ- 
т я  его безпокойство, ушли. Владиміръ, остав
шись одинъ, написалъ просьбу объ отпускѣ, 
закурилъ трубку и погрузился въ глубокое раз
мышленіе.  ................................................................ ...

Владиміръ Андреевичъ приближался къ той  
станціи, съ которой онъ долженъ былъ своро
ти т ь  на Кистеневку. Сердце его исполнено бы
ло печальныхъ предчувствій: онъ боялся уже не 
застать отца въ-живыхъ; онъ воображалъ гру
стный образъ жизни , ожидающей его въ дерев-
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нѣ; туш ь, безлюдье, бѣдность и хлопоты по 
дѣламъ, въ коихъ онъ не зналъ никакого толку. 
Пріѣхавъ на станцію , онъ вошелъ къ смотри
телю и спросилъ вольныхъ лошадей. Смотри
тель освѣдомился, куда надобно было ему ѣхать, 
объявилъ, ч то  лошади, присланныя изъ Кисте- 
нева, ожидали его уже четвертыя сутки. Вско
рѣ явился къ Владиміру Андреевичу старый ку
черъ Антонъ, нѣкогда водившій его но к о н ю ш 

н ѣ  и смотрѣвшій за его маленькой лошадкой. 
Антонъ прослезился, )видя его, поклонился ему 
до земли, сказалъ ему, что старый его баринъ 
еще живъ и побѣжалъ запрягать лошадей. Вла
диміръ Андреевичъ отказался отъ  предлагаемаго 
завтрака и спѣшилъ отправиться. Антонъ по
везъ его проселочными дорогами и мелгду ними 
завязался разговоръ.

«Скажи, пожалуйста, Антонъ, какое дѣло у 
отца моего съ Троекуровымъ? »

— А Богъ ихъ вѣдаетъ, батюшка Владиміръ 
Андреевичъ ; баринъ, слышь, не поладилъ съ 
Кирилой Петровичемъ, а т о т ъ  и подалъ въ 
судъ — хоть почасту онъ самъ себѣ с\дія. Не 
нате холопье дѣло разбирать барскія ихъ воли; 
а ей-Богу, напрасно батюшка вашъ пошелъ на

»



Кирилу Петровича : плетью обуха не переши
бешь.

«Такъ видно э т о т ъ  Кирила Петровичь у васъ 
дѣлаетъ,- ч то  хочетъ?»

—  И вѣстимо, баринъ: засѣдателя, слышь, 
онъ и въ грошъ не ставитъ, исправникъ у не
го на-посылкахъ; господа съѣзжаются къ нему 
на поклонъ; и т о  сказать, было бы корыто, а 
свиньи-шо будутъ.—

« Правда ли, что отыграетъ онъ у насъ имѣ
ніе? »

—  Охъ, баринъ, слышали такъ и мы. На-дняхъ 
Покровской пономарь сказалъ на крестинахъ у 
нашего старосты: полно вамъ гулять; вотъ ужо 
приберетъ васъ къ рукамъ Кирила Петровичь; 
а Никита кузнецъ сказалъ ему : полно, Савель- 
ичь, не печаль кума, не мути гостей. Кирила 
Петровичь самъ по себѣ, а Андрей Гаврилычь 
самъ по себѣ— а всѣ мы Божій да Государевы; 
а на чужой ротъ пуговицы не нашьешь. —

« Стало быть, вы не желаете перейти во вла
дѣніе Троекурова?»

1 2 4  П О В ѢС Т И .
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—  Во владѣніе Кирилы Петровича ! Господь 
упаси и избави! —  у него тамъ и своимъ плохо 
приходится, а достанутся чуя;іе, такъ онъ съ 
нихъ не только шкуру, да и м я со -т о  отде
ретъ. Н ѣтъ, дай Богъ долго здравствовать Ан
дрею Гавриловичу 5 а коли ужъ Богъ его прибе
р етъ , такъ не надо намъ никого, кромѣ тебя, 
нашъ кормилецъ. Не выдавай ты  насъ, а мы 
ужъ за тебя станемъ. —  При сихъ словахъ Ан
тонъ размахнулъ кнутомъ, тряхнулъ возжами, и 
лошади побѣжали крупной рысью.

Тронутый преданностію стараго кучера, Дуб
ровскій замолчалъ и предался своимъ размышле
н ія м ъ . Прошло болѣе часу, вдругъ Гриша про
будилъ его восклицаніемъ: Вотъ Поповское! Дуб
ровскій поднялъ голову. Онъ ѣхалъ берегомъ 
широкаго озера, изъ котораго вытекала рѣчка, 
извивавшаяся между холмами. На одномъ изъ нихъ, 
надъ густою зеленью рощи, возвышалась зеленая 
кровля и бельведеръ огромнаго каменнаго дома—  
пятиглавая церковь и старинная колокольня, 
около разбросаны были деревенскія избы съ ихъ 
огородами и колодцами. Дубровскій узналъ сіи 
мѣста; онъ вспомнилъ, что на семъ самомъ хол
мѣ игралъ онъ съ маленькой Машей Троекуро
вой , которая была двумя годами его моложе и
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тогда уже обѣщала быть красавицею. Онъ хо
тѣлъ объ ней освѣдомиться у Антона, но ка- 
кая-mo застѣнчивость удержала его.

Подъѣхавъ къ господскому дому, онъ увидѣлъ 
бѣлое платье, мелькающее между деревьями са
да. Вѣ эт о  время Антонъ ударилъ по лоша
дямъ, и повинуясь честолюбію —  общему и дере
венскимъ кучерамъ какъ и извощикамъ, пустил
ся во весь духъ черезъ мостъ и мимо сада. Вы
ѣхавъ изъ деревни, поднялись они на гору и Вла
диміръ увидѣлъ березовою рощу, а влѣво на о т 
крытомъ мѣстѣ сѣренькій домикъ съ красною 
кровлею; сердце въ немъ забилось— передъ нимъ 
Зыла Бистеневка и бѣдный домъ отца его.

Черезъ десять минутъ въѣхалъ онъ на бар
скій дворъ. Онъ смотрѣлъ вокругъ себя съ вол
неніемъ неописаннымъ. 12-гпь лѣтъ не видалъ 
онъ своей родины. Березки, которыя при немъ 
только-что были посажены около забора, вы
росли и стали теперь высокими, вѣтвистыми 
деревьями. Дворъ, нѣкогда украшенный тремя 
правильными цвѣтниками, межъ k q h m h  шла ши
рокая дорога, тщательно выметаемая, обращенъ 
былъ въ некошеный лугъ, на которомъ паслась 
спутанная лошадь. Собаки было залаяли, но уз-
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павъ Антона, умолкли и замахали косматыми хво
стами. Дворня высыпала изъ людскихъ избъ и 
окружила молодаго барина съ шумными изъявле
ніями радости. Насилу могъ онъ продраться 
сквозь ихъ усердную толпу, и взбѣжалъ на вет
хое крыльцо ; въ сѣняхъ встрѣтила его Егоров
на-и съ плачемъ обняла своего воспитанника.—  
Здорово, здорово, няня, повторялъ онъ прижи
мая къ сердцу добрую старуху ; что батюшка, 
гдѣ онъ? каковъ онъ? Въ эту минуту въ залу 
вотелъ, насилу передвигая ноги, старикъ высо
каго роста, блѣдный и худой, въ халатѣ и кол
пакѣ. « Гдѣ жъ Володька?» сказалъ онъ слабымъ 
голосомъ, и Владиміръ съ жаромъ обнялъ отца 
своего. Радость произвела в  ̂ больномъ слит
комъ сильное потрясеніе, онъ ослабѣлъ, ноги подъ 
нимъ подкосились, и онъ бы упалъ, если бы сынъ 
не поддержалъ его. « Зачѣмъ ты  всталъ съ по
стели, говорила ему Егоровна, на ногахъ не сто 
итъ, а туда же норовитъ, куда и люди.» Ста
рика отнесли въ спальню. Онъ силился съ нимъ 
разговаривать, но мысли мѣшались въ его голо
вѣ, и слова его не имѣли никакой связи. Онъ 
замолчалъ и впалъ въ усыпленіе. Владиміръ по
раженъ былъ его состояніемъ. Онъ расположил
ся въ его спальнѣ и просилъ оставить его на
единѣ съ отцемъ. Домашніе повиновались, и
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тогда всѣ обратились къ Гришѣ и повели его 
въ людскую, гдѣ и угостили его по-деревенско- 
му со всевозможнымъ радушіемъ, измучивъ его 
вопросами и привѣтствіями.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ своего пріѣзда, 
молодой Дубровскій хотѣлъ заняться дѣлами, но 
отецъ его былъ не въ состояніи дать ему нуж
ныхъ объясненій; не было повѣреннаго у Андрея 
Гавриловича. Разбирая его бумаги, нашелъ онъ 
только первое письмо засѣдателя и черновой 
отвѣтъ на оное. Изъ этого не могъ онъ полу
чить ясное понятіе о тяжбѣ, и рѣшился ожи
дать послѣдствій, надѣясь на правоту самаго 
дѣла,

Между-тѣмъ здоровье Андрея Гавриловича часъ- 
о т ъ  - часу становилось хуже. Владиміръ предви
дѣлъ его скорое разрушеніе и не отходилъ отъ
старика, впадшаго въ совершенное дѣтство.

Томъ X . 9
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Между-тѣмъ срокъ положенный прошелъ, и 
апелляція не была подана. Кнсгаенево принадле
жало Троекурову. Ш абаш итъ явился къ нему 
съ поклонами и поздравленіями и просьбою наз
начить : когда угодно будетъ Троекурову всту
пишь во владѣніе новопріобрѣтеннымъ имѣніемъ— 
самому или кому изволитъ онъ дать на т о  до
вѣренность? Кирила Петровичь смутился. Отъ 
природы не былъ онъ корыстолюбивъ ; желаніе 
мести завлекло его слиткомъ далеко; совѣсть 
его роптала. Онъ зналъ, въ какомъ состояніи 
находился его противникъ, старый товарищъ 
его молодости — и побѣда не радовала его серд
ца. Онъ грозно взглянулъ на Шабашкина , ища 
къ чему привязаться, чтобъ его выбранить, 
но не нашедъ достаточнаго къ тому предлога, 
сказалъ ему сердито : « Пошелъ вонъ; не до т е 
бя!» Шабаткинъ, видя, что онъ не въ-духѣ, 
поклонился и спѣшилъ удалиться, а Кирила Пе
тровичъ, оставтись наединѣ, сталъ расхаживать 
взадъ и впередъ, насвистывая : Громъ побѣды 
раздавайся, что всегда означало въ немъ необы
кновенное волненіе мыслей.

Наконецъ онъ велѣлъ запрячь себѣ бѣговыя 
дрожки, одѣлся потеплѣе (это  было уже въ кон
цѣ сентября) и, самъ правя, выѣхалъ со двора.
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Вскорѣ завидѣлъ онъ домикъ Андрея Гаврило
вича. Противоположныя чувства наполнили ду
шу его. Удовлетворенное мщеніе и властолюбіе 
заглушали до нѣкоторой степени чувства болѣе 
благородныя, но послѣднія наконецъ восторже
ствовали. Онъ рѣшился помиришься со старымъ 
своимъ сосѣдомъ, уничтожить и слѣды ссоры, 
возвратить ему его достояніе. Облегчивъ ду
шу симъ благимъ намѣреніемъ, Кирила П етро
вичь пустился рысью къ усадьбѣ своего сосѣда—  
и въѣхалъ прямо на дворъ.

Въ эт о  время больной сидѣлъ въ спальной у 
окна. Онъ узналъ Кирилу Петровича —  и ужас
ное смятеніе изобразилось на лицѣ его: багро
вый румянецъ заступилъ мѣсто обыкновенной 
блѣдности, глаза засверкали, онъ произнесъ не
внятные звуки. Сынъ его, сидѣвтій шутъ за 
хозяйственными книгами, поднялъ голову и по
раженъ былъ его состояніемъ. Больной указы
валъ пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и гнѣ
ва. Онъ торопился подбирать полы своего ха
лата, собираясь встать съ креселъ, приподнял
ся —  и вдругъ упалъ. Сынъ . бросился къ нему, 
старикъ лежалъ безъ чувствъ, безъ дыханія : 
параличъ его ударилъ. « Скорѣй, скорѣй въ го
родъ за лекаремъ ! » кричалъ Владиміръ. Кири-
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ля Петровичь спрашиваетъ васъ, сказалъ во
шедшій слуга. Владиміръ бросилъ на .него ужас
ный взглядъ.—  Скажи Кирилу Петровичу, чтобъ 
онъ скорѣе убирался, пока я не велѣлъ его вы
гнать со двора —  пошелъ ! —  Слуга радостно 
побѣжалъ исполнить приказаніе своего бари
на. Егоровна всплеснула руками. « Батюшка ты  
нашъ —  сказала она пискливымъ голосомъ —  по
губишь ты  свою головушку! Кирила Петровичь 
съѣстъ насъ.»— Молчи, няня, сказалъ съ серд
цемъ Владиміръ. Сейчасъ пошли Антона въ го
родъ за лекаремъ. Егоровна вышла. Въ перед
ней никого не было, всѣ люди сбѣжались на 
дворъ смотрѣть на Кирилу Петровича. Они 
вышли на крыльцо и услышали отвѣтъ слуги 
отъ имени молодаго барина. Кирнла Петровичь 
выслушалъ его, сидя на дрожкахъ; лицо его ста
ло мрачнѣе ночи; онъ съ презрѣніемъ улыбнулся, 
грозно взглянулъ на дворню и поѣхалъ шагомъ 
около двора. Онъ взглянулъ и въ окошко, гдѣ 

за минуту передъ симъ сидѣлъ Андрей Гаврило
вичь, но гдѣ ужъ его не было. Няня стояла 
на крыльцѣ, забывъ о приказаніи барина. Двор
ня съ шумомъ толковала о семъ происшествіи. 
Вдругъ Владиміръ явился между людьми и о т 
рывисто сказалъ: не надобно лекаря — батюшка 
скончался.



ДУ БРОВСКІЙ. ІЪЪ

Сдѣлалось смятеніе. Люди бросились въ ком
нату стараго барина. Онъ лежалъ въ креслахъ, 
на которыя перенесъ его Владиміръ; правая ру
ка его висѣла до полу, голова спущена была на 
грудь —  не было уже и признака жизни въ семъ 
тѣлѣ, еще не охладѣломъ, но уже обезображен
номъ кончиною. Егоровна взвыла, слуги окру
жили трупъ , оставленный на ихъ попеченіе —  
обмыли его , одѣли въ мундиръ, шитый еще въ 
1797 году и положили на т о т ъ  самый столъ, 
за которымъ столько лѣтъ они служили своему 
господину.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Похороны совершились на т р е т ій  день. Тѣло 
бѣднаго старика лежало въ гробѣ, покрытое са
ваномъ и окруженное свѣчами. Столовая полна 
была дворовыхъ, готовившихся къ выносу. Вла
диміръ и слуги подняли гробъ. Священникъ по
шелъ впередъ, дьячекъ за нимъ, воспѣвая погре
бальныя молитвы. Хозяинъ Кистенева въ по
слѣдній разъ перешелъ за порогъ своего дома. 
Гробъ понесли рощею —  церковБ находилась за 
нею. День былъ ясный и холодный ; осенніе 
листья падали съ деревѣ. При выходѣ изъ ро
щи , увидѣли Кистеневскую деревянную церковь 
и кладбище, осѣненное старыми липами. Тамъ 
покоилось тѣло Владиміровой матери; тамъ, по
длѣ могилы ея, наканунѣ вырыта была свѣжая 
яма. Церковь полна была Кистеневскими крестья
нами, пришедшими отдать послѣднее поклоне-
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me господину своему. Молодой Дубровскій сталъ 
у крылоса ; онъ не плакалъ и не молился —  но 
лице его было страшно. Печальный обрядъ 
кончился. Владиміръ первый пошелъ прощать
ся съ тѣломъ —  за нимъ и всѣ дворовые ; при
несли крышку и заколотили гробъ. Бабы гром
ко выли, мужики нерѣдко утирали слезы кула
комъ. Владиміръ и т ѣ  же трое слугъ понесли 
гробъ на кладбище, въ сопровожденіи всей дерев
ни. Гробъ опустили въ могилу —  всѣ присут
ствующіе бросили въ нее по горсти песку— яму 
засыпали, поклонились ей и разошлись. Влади
міръ поспѣшно удалился, всѣхъ опередилъ и скрыл
ся въ Кистеневскую рощу.

t
Егоровна отъ  имени его пригласила попа и 

весь гіричетъ церковный на похоронный обѣдъ, 
объявивъ, ч то  молодой баринъ не намѣренъ на 
ономъ присутствовать. И такимъ образомъ 
отецъ Анисимъ, попадья Ѳедотовна и дьячекъ 
пѣшкомъ отправились на барскій дворъ, разсуж
дая съ Егоровной о добродѣтеляхъ покойника- и 
о томъ, чтЬ по видимому ожидало его наслѣд
ника. (Пріѣздъ Троекурова и пріемъ, ему оказан
ный, были уже извѣстны всему околодку, и т а 
мошніе политики предвѣщали важныя оному по
слѣдствія.)



«Что будетъ, шо будетъ, сказала попадья; а 
жаль, если не Владиміръ Андреевичь будетъ на
шимъ господиномъ. Молодецъ, нечего сказать.»

— А кому же и быть какъ не ему у насъ го
сподиномъ? прервала Егоровна; напрасно Кирила 
Петровичь и горячится — не на робкаго напалъ; 
мой соколикъ и самъ за себя п о ст о и т ъ , да н 
Богъ дастъ благодѣтели его не оставятъ. 
Больно спѣсивъ Кирила Петровичь ! —

— Ахти, Егоровна, сказалъ дьячекъ, я скорѣе 
соглашусь, кажется, съ чортомъ возишься, неже
ли косо взглянуть на Кирилу Петровича. Какъ 
увидишь его —  страхъ и ужасъ! а спина-шо сама 
такъ и гнется, такъ и гнется . . .

—  Суета суетъ! сказалъ священникъ; и Кирилѣ 
Петровичу отпою тъ вѣчную память, какъ ны
нѣ Андрею Гавриловичу; развѣ похороны будутъ 
побогаче, да гостей созовутъ побольше —  а Бо
гу не все ли равно?

—  Ахъ, батюшка! и мы хотѣли зазвать весь 
околодокъ, да Владиміръ Андреичь не захотѣлъ. 
Небось, у насъ всего довольно, есть чѣмъ уго
стить — что прикажешь дѣлать? По-крайней-
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мѣрѣ коли нѣтъ людей, такъ ужъ васъ ѵпод- 
чую, дорогіе гости.

Сіе ласковое обѣщаніе и надежда найти лако
мый пирогъ ускорили шаги собесѣдниковъ, и они 
благополучно -прибыли въ барской домъ, гдѣ' столъ 
былъ уже накрытъ и водка подана.

Между - тѣмъ Владиміръ углублялся въ чащу 
деревъ, движеніемъ и усталостію стараясь за
глушить душевную скорбь. Онъ шелъ, не замѣ
чая дороги; сучья поминутно задѣвали и цара
пали его, ноги его поминутно вязли въ боло
т ѣ  — онъ ничего не замѣчалъ. Наконецъ достиг
нулъ онъ маленькой лощины, со всѣхъ сторонъ 
окруженной лѣсомъ; ручеекъ извивался молча око
ло деревьевъ, полуобнаженныхъ осенью. Влади
міръ остановился, сѣлъ на холодный дернъ, и 
мысли одна другой мрачнѣе стѣснились, въ душѣ 
его.. .  Сильно чувствовалъ онъ свое одиночество—  
будущее для него являлось покрытымъ грозны
ми тучами. Вражда съ Троекуровымъ предвѣща
ла ему новыя несчастія. Бѣдное его достояніе 
могло отойти  отъ  него въ чужія руки— въ т а 
комъ случаѣ нищета ожидала его. Долго сидѣлъ 
онъ неподвижно на томъ же мѣстѣ, взирая на 
тихое теченіе ручья , уносящаго нѣсколько по-
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блеклыхъ листьевъ, и живо представлялось ему

подобіе жизни —  подобіе, столь вѣрное, обыкно
венное. Наконецъ замѣтилъ онъ, ч то  начало 
смеркаться ; онъ всталъ и пошелъ искать до
роги домой, но еще долго блуждалъ по незнако
мому лѣсу, пока не попалъ на тропинку, кото
рая и привела его прямо къ воротамъ его.

Навстрѣчу Дубровскому попался попъ со всѣмъ 
причешемъ. Мысль о несчастливомъ предзна
менованіи пришла ему въ голову. Онъ неволь
но пошелъ стороною и скрылся за деревьями. 
Они его не замѣтили, ' и съ жаромъ говорили ме
жду собою: «Удались отъ  зла и сотвори благо,» 
говорилъ попъ попадьѣ. Нечего намъ здѣсь оста
ваться—  не твоя бѣда, чѣмъ бы дѣло ни кончи
лось. » Попадья чшо-гпо отвѣчала, но Владиміръ 
не могъ ея разслышать.

Приближаясь къ дому, увидѣлъ онъ »тожество 
народу : крестьяне и дворовые люди толпились 
на барскомъ дворѣ. Издали услышалъ Владиміръ 
необыкновенный шумъ и говоръ. У сарая стоя
ли двѣ тройки. На крыльцѣ нѣсколько незна
комыхъ людей въ мундирныхъ сюртукахъ, каза
лось, о ч ем ъ -то  толковали. «ЧтЬ эт о  зна
читъ?» спросилъ онъ сердито у Антона, кото-
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рый бѣжалъ ему навстрѣчу; «это кто такіе? и 
что имъ надобно ? » Ахъ, батюшка Владиміръ 
Андреевичъ, отвѣчалъ Антонъ запыхавшись, судъ 
пріѣхалъ. Отдаютъ насъ Троекурову,, отьша-

    и  Iю тъ насъ о тъ  твоей милости ! . . . .

Владиміръ потупилъ голову ; люди его окру
жили несчастнаго своего господина. « Отецъ 
т ы  нашъ, кричали они, цѣлуя ему руки, не хо
тимъ другаго барина, кромѣ тебя. Умремъ, а 
тебя не выдадимъ. » Владиміръ смотрѣлъ на 
нихъ, и мрачныя чувства волновали его.— Стой
т е  смирно, сказалъ онъ имъ, а я переговорю съ 
приказными.—  «Переговори, батюшка, закричали 
ему изъ толпы, да усовѣспт окаянныхъ.» Вла
диміръ подошелъ къ чиновникамъ. Шабащкинъ, 
съ картузомъ на головѣ, стоялъ подбочась и 
гордо взиралъ около себя. Исправникъ, высокій 
и толстый мужчина, лѣтъ пятидесяти, съ крас
нымъ лицомъ и въ усахъ, увидя приближающагося 
Дубровскаго, крякнулъ и произнесъ охриплымъ 
голосомъ: «И такъ я вамъ повторяю т о , что  
уже сказалъ: по рѣшенію *** уѣзднаго суда о т 
нынѣ принадлежите вы Кирилѣ Петровичу Трое
курову, и коего лицо Представляетъ здѣсь г-нъ 
ПІабашкинъ. Слушайтесь его во всемъ, что  
ни прикажетъ; а вы болѣе любите и почитай-
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т е  его, а онъ до васъ большой охотникъ. «При 
сей старой шуткѣ исправникъ захохоталъ, ІПа- 
башкинъ и прочіе члены ему послѣдовали. Вла
диміръ кипѣлъ отъ  негодованія. —  Позвольте уз
нать, что эт о  значитъ? спросилъ онъ съ при
творнымъ хладнокровіемъ у веселаго исправни
ка. — А э т о  т о  значитъ , отвѣчалъ замыслова
тый чиновникъ, ч то  мы пріѣхали вводить во 
владѣніе сего Кирилу Петровича Троекурова, и 
просить иныхъ прочихъ убираться по-добру, по
здорову.

« Но вы могли бы , кажется, отнестись ко 
мнѣ, прежде нежели къ моимъ крестьянамъ, и 
объявить помѣщику отрѣшеніе о тъ  власти . . .

—  Бывшій помѣщикъ Андрей Гаврнловъ сынъ 
Дубровскій волею Божіею помре, а ты  к то  т а 
кой? сказалъ ПІабашкинъ съ дерзкимъ взоромъ —  
мы васъ не знаемъ, да и знать не хотимъ.

—Ваше благородіе, это  нашъ молодой баринъ—  
сказалъ голосъ изъ толпы.

— К то  тамъ смѣлъ ротъ разинуть! сказалъ 
грозно исправникъ, какой баринъ? Баринъ вапіъ 
Кирила Петровичь Троекуровъ —  слыітппс ли, 
олухи?



— Какъ не такъ! сказалъ т о т ъ  же голое!..

—  Да э т о  бунтъ! закричалъ исправникъ. Гей, 
староста, сюда !

Староста выступилъ впередъ.

—  Отыщи сей же часъ , кто смѣлъ со мною 
разговаривать; я его! —

Староста обратился въ толпу, спрашивая, 
кто говорилъ ? Но всѣ молчали. Вскорѣ въ зад
нихъ рядахъ поднялся ропотъ, сталъ усиливать
ся и въ одну минуту превратился въ ужаснѣй
шіе вопли. Исправникъ понизилъ голосъ и хо
тѣлъ было ихъ уговаривать...  —Да что на него 
смотрѣть, закричали дворовые —  ребята, бери 
его ! — и толпа двинулась. Шабаткинъ и чле
ны земскаго суда бросились въ сѣни и заперли 
за собою дверь. —  Ребята, принимай! закричалъ 
т о т ъ  же голосъ —  и толпа стала напирать. 
— Стойте, крикнулъ Дубровскій —  дураки! что вы? 
Губите и себя и меня ; ступайте по дворамъ 
и оставьте меня въ покоѣ.— Не бойтесь, Госу
дарь милостивъ: я буду просить Его— Онъ насъ 
не обидитъ —  мы всѣ Его дѣти; а какъ Ему 
за васъ будетъ заступиться, если вы станете  
бунтовать и разбойничать?



Рѣчь молодая) Дубровскаго, его звучный го
лосъ и величественный видъ произвели желаемое 
дѣйствіе. Народъ утихъ и разошелся ; дворъ 
опустѣлъ ; члены сидѣли въ избѣ. Владиміръ 
печально вышелъ на крыльцо. Шабашкинъ о т 
перъ двери и съ униженными поклонами сталъ 
благодарить Дубровскаго за его милостивое за
топленіе.

Владиміръ слушалъ его съ презрѣніемъ и ни
чего не отвѣчалъ. «Мы рѣшили, продолжалъ 
засѣдатель, съ вашего дозволенія остаться здѣсь 
ночевать; а mo уже темно, и ваши мужики мо
гутъ напасть на насъ на дорогѣ. Сдѣлайте т а 
кую милость, прикажите постлать намъ хоть 
сѣна въ гостиной; чѣмъ свѣтъ, мы отправимся 
во-свояси.

Дѣлайте, что хоти те, отвѣчалъ имъ сухо Дуб
ровскій —  я здѣсь уже не хозяинъ. —  Съ этимъ 
словомъ онъ удалился въ комнату отца своего и 
заперъ за собою дверь.
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« И такъ, все кончено! сказалъ Владиміръ самъ 
себѣ; еще утромъ имѣлъ я уголъ и кусокъ хлѣ
ба; завтра долженъ буду оставить домъ, гди 
я родился. Мой отецъ, земля, гдѣ онъ поко
ится, будетъ принадлежать ненавистному чело
вѣку, виновнику его смерти и моей нищеты!. . .  
Владиміръ стиснулъ зубы, и глаза его неподвиж
но остановились на портретѣ его матери. 
Живописецъ представилъ ее облокоченною на 
перила, въ бѣломъ утреннемъ платьѣ, съ одною 
розою въ волосахъ. —  И портретъ эт о т ъ  до
станется врагу моего семейства —  подумалъ Вла
диміръ; онъ заброшенъ будетъ въ кладовую вмѣ
стѣ  съ изломанными стульями, или повѣшенъ 
въ передней, предметомъ насмѣшекъ и замѣча

н ій  его псарей; а въ ея спальней, въ комнатѣ, 
гдѣ умеръ отецъ, поселится его прикащикъ или
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помѣстится его гаремъ.— Нѣтъ, нѣтъ! пускай 
же и ему не достанется печальный домъ, изъ ко
тораго онъ выгоняетъ меня.—  Владиміръ стис
нулъ зубы ; страшныя мысли раздались въ умѣ 
его. Голоса подьячихъ доходили до него; они 
хозяйничали, требовали т о  т о г о , т о  другого, и 
непріятно развлекали его среди печальныхъ его 
размышленій. Наконецъ все утихло.

Владиміръ отперъ комоды и ящики и занялся 
разборомъ бумагъ покойнаго. Онѣ большею ча
стно состояли изъ хозяйственныхъ счетовъ и 
переписки по разнымъ дѣламъ. Владиміръ разор
валъ ихъ не читая. Между ними попался ему па
кетъ, съ надписью: Письма моей жены. Съ силь
нымъ движеніемъ чувства Владиміръ принялся 
за нихъ : они писаны были во время Турецкаго 
похода, и были адресованы въ армію изъ Кисте- 
нева. Она описывала ему свою деревенскую жизнь 
и хозяйственныя занятія; съ нѣжностію сѣ то
вала на разлуку и призывала его домой, въ объя
т ія  доброй подруги. Въ одномъ изъ нихъ она 
изъявляла ему свое безпокойство на счетъ здо
ровья маленькаго Владиміра; въ другомъ она ра
довалась его раннимъ способностямъ и предре
кала для него счастливую и блестящую будущ
ность. Владиміръ зачитался, и погруженный ду-



ДУ БР ОВ С КІ Й. 1 4 5

шею въ міръ семейственнаго сыастія , не замѣ
тилъ, какъ прошло время: стѣнные часы проби
ли одиннадцать. Владиміръ положилъ письма въ 
карманъ., взялъ свѣчу и вышелъ изъ кабинета. 
Въ залѣ приказные спали на полу. Па столѣ 
стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный 
духъ рому слышенъ по всей комнатѣ. Влади
міръ съ отвращеніемъ прошелъ мимо ихъ въ пе
реднюю. Тамъ было темно. К то-то , увидя свѣтъ, 
бросился въ уголъ. Обратясь къ нему со свѣчею, 
Владиміръ узналъ Архипа кузнеца.

« Зачѣмъ т ы  здѣсь ? спросилъ онъ съ изумле
ніемъ.

—  Я хотѣлъ . . .  я пришелъ-было провѣдать, 
всѣ ли дома? тихо отвѣчалъ Архипъ, запинаясь.

« А зачѣмъ съ тобою  топоръ? »

—  Топоръ-то зачѣмъ ? Да какъ же безъ т о 
пора нонече и ходить? Эти приказные такіе, 
вишь , озорники —  того и гляди. . .

« Ты пьянъ ; брось топоръ, поди выспись. »

—  Я пьянъ? батюшка, Владиміръ Андреевичъ, 
Богъ свидѣтель, пи единой капли во рту не бы-

Томъ X . 10
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j o  . . . да и пойдетъ а й  вшю-то на умъ ? Слы
хано ли дѣло — подъячіе задумали нами владѣть, 
подьячіе гонятъ нашихъ господъ съ барскаго 
двора. . .  Экъ они храпятъ,' окаянные ; всѣхъ бы 
разомъ, такъ и концы въ воду.

Дубровскій нахмурился.

« Послушай, Архипъ, сказалъ онъ, немного по
молчавъ, оставь свои затѣи —  не приказные ви
новаты. Засвѣти-ка Фонарь, да ступай за много.

Архипъ взялъ свѣчку изъ рукъ барина, оты с
калъ за печкою Фонарь, засвѣтилъ его, и оба 
тихо сошли съ крыльца и пошли около двора. 
Сторожъ началъ бишь въ чугунную доску; соба
ки залаяли. « К то  на-сторожахъ? спросилъ Дуб
ровскій.— Мы, батюшка, отвѣчалъ тонкій го
лосъ : Василиса да Лукерья. « Подите но дво
рамъ, сказалъ имъ Дубровскій, васъ не нужно.» 
Шабашъ, примолвилъ Архипъ. Спасибо, корми
лецъ , отвѣчали бабы , и тотчасъ отправились 
домой.

Дубровскій пошелъ далѣе. Два человѣка при
близились къ нему ; они его окликали ; Дубров
скій узналъ голосъ Антона и Гриши. « Зачѣмъ



вы не спите? спросилъ онъ ихъ. —  До сна ли 
намъ, отвѣчалъ Антонъ — до чего мы дожили, 
кто бы подумалъ . . .

«Тише, прервалъ Дубровскій, гдѣ Егоровна?

—  Въ барскомъ домѣ, въ своей свѣтелкѣ, о т 
вѣчалъ Гриша.

« Поди, приведи ее сюда, да выведи изъ дому 
всѣхъ нашихъ людей, чтобъ ни одной души въ 
немъ не оставалось , кромѣ приказныхъ ; а ты , 
Антонъ, запряги телегу. Гриша ушелъ; чрезъ 
минуту онъ явился съ своею матерью. Старуха 
не раздѣвалась въ эту  ночь; кромѣ приказныхъ 
никто не смыкалъ глаза.

«Всѣ ли здѣсь? спросилъ Дубровскій; не оста
лось ли кого въ домѣ ?

— Никого, кромѣ подьячихъ, отвѣчалъ Гриша.

« Давайте сюда сѣна, или соломы, сказалъ Дуб
ровскій.

Люди побѣжали въ конюшню и возвратились 
назадъ съ охапками сѣна.
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« Подложите подъ крыльцо, вотъ такъ. Ну, 
ребята, огню!

Архипъ открылъ Фонарь, Дубровскій зажегъ 
лучину. «Постой, сказалъ онъ Архипу, кажется, 
въ-торопяхъ я заперъ двери въ переднюю, поди 
скорѣй, отопри ихъ.

Архипъ побѣжалъ въ сѣни —  двери были о т 
перты. Архипъ заперъ ихъ на ключъ, прнмол- 
вивъ вполголоса : какъ не такъ, отопри, и воз
вратился къ Дубровскому.

Дубровскій приблизилъ лучину, сѣно вспыхну
ло, пламя взвилось и освѣтило весь дворъ.

—  Ахти! жалобно закричала Егоровна, Влади
міръ Андреевичъ, что т ы  дѣлаешь !

«Молчи! сказалъ Дубровскій. Ну, дѣ ти , про
щайте, иду, куда Богъ поведетъ; будьте счаст
ливы съ новымъ вашимъ господиномъ.

—  Отецъ нашъ , кормилецъ , закричали люди, 
умремъ не оставимъ т еб я , идемъ съ тобою.

Лошади были поданы. Дубровскій сѣлъ съ Три-
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шею въ телегу ; Антонъ ударилъ но лошадямъ 
и они выѣхали со двора.

Въ одну минуту пламя обхватило весь домъ. 
Полы затрещали, посыпались; пылающія бревна 
стали падать , красный дымъ вился надъ кров
лею ; раздался жалобный вопль и крики : помо
ги те, помогите! «Какъ не такъ,» сказалъ Ар
хипъ съ злобною улыбкой, взирающій на пожаръ. 
Архипушка, говорила ему Егоровна, спаси ихъ 
окаянныхъ, Богъ тебя наградитъ. «Какъ не такъ» 
отвѣчалъ кузнецъ. Въ сію минуту приказные 
показались въ окна, стараясь выломишь двойныя 
рамы. Но ш утъ кровля съ трескомъ обруши
лась —  и вопли утихли.

Вскорѣ вся дворня высыпала на дворъ. Бабы 
съ крикомъ спѣшили спасти свою рухлядь, ре
бятишки прыгали, любуясь на пожаръ. Искры 
полетѣли огненной метелью —  избы загорѣлись. 
«Теперь все ладно! » сказалъ Архипъ; каково го
ритъ, а? Чай изъ Покровскаго славно смот
рѣть. » Въ сію минуту новое явленіе привлекло 
его вниманіе : кошка бѣгала по кровлѣ пылаю
щаго сарая, не доразумѣвъ, куда спрыгнуть. Со 
всѣхъ сторонъ окружало ее пламя. Бѣдное яш- 
вотное жалкимъ мяуканьемъ призывало на по-
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мощь; мальчишки помирали со смѣху, смотря на 
ея отчаяніе. «Чему смѣетеся, бѣсенята, ска
залъ сердито кузнецъ ; Бога вы не боитесь: 
Божія тварь погибаетъ, а вы сдуру радуетесь »—  
и поставя лѣстницу на загорѣвшуюся кровлю, 
онъ полѣзъ за кошкою ; она поняла его намѣ
реніе и, съ видомъ торопливой благодарности, 
уцѣпилась за его рукавъ. Полѵобгорѣлый кузнецъ 
съ своей добычей полѣзъ внизъ. » Ну, ребята, 
прощайте, сказалъ онъ смущенной дворнѣ , мнѣ 
здѣсь дѣлать нечего— счастлиѣо оставаться, не 
поминайте меня лихомъ. » Кузнецъ ушелъ ; по
жаръ свирѣпствовалъ еще нѣсколько времени. 
Наконецъ унялся и груды углей безъ пламени 
ярко горѣли въ темнотѣ ночи; около ним» бро
дили погорѣлые жители Кишинева.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На другой день вѣсть о пожарѣ разнеслась но 
всему околодку. Всѣ толковали о немъ съ раз
личными догадками и предположеніями. Иные увѣ
ряли, что люди Дубровскаго, напившись пьяны 
на похоронахъ, зажгли домъ изъ неосторожно
сти ; другіе обвиняли приказныхъ, подгулявшихъ 
на новоселы!; многіе увѣряли, что онъ самъ уго
рѣлъ съ судомъ и со всѣми дворовыми. Нѣкото
рые догадывались объ истинѣ и утверждали, 
ч то виновникомъ сего ужаснаго бѣдствія былъ 
самъ Дубровскій. Троекуровъ пріѣзжалъ на дру
гой яіе день на мѣсто пожара и самъ произво
дилъ слѣдствіе. Оказалось, что исправникъ, за
сѣдатель земскаго суда, стряпчій и писарь, такъ 
яіе, какъ Владиміръ Дубровскій, няня Егоровна, 
дворовый человѣкъ Григорій, кучеръ Антонъ и 
кузнецъ Архипъ пропали неизвѣстно куда. Всѣ



дворовые показа»™, что приказные сгорѣли въ т о  
время, какъ повалилась кровля. Обгорѣлыя кости  
ихъ были разрыты. Бабы, Василиса и Лукерья, 
сказали, что Дубровскаго и Архипа кузнеца ви
дѣли онѣ за нѣсколько минутъ передъ пожаромъ. 
Кузнецъ Архипъ, по всеобщему показанію, былъ 
живъ и, вѣроятно, главный, если не единствен
ный виновникъ пожара. На Дубровскомъ лежали 
сильныя подозрѣнія. Кирила Петровичь послалъ 
губернатору подробное описаніе всему происше
ствію , и новое дѣло завязалось.

Вскорѣ другія вѣсти дали другую пищу любо
пытству и толкамъ. Появились разбойники и 
распространили ужасъ по всѣмъ окрестностямъ. 
Мѣры, принятыя противъ нихъ, оказались не
достаточными. Грабительства, одно другого за
мѣчательнѣе, слѣдовали одно за другимъ. Не бы
ло безопасности ни по дорогамъ, ни по дерев
нямъ. Нѣсколько троекъ, наполненныхъ разбой
никами, разъѣзжали днемъ по всей губерніи, ос
танавливали путешественниковъ н почту, прі
ѣзжали въ селы, грабили помѣщичьи дома и пре
давали ихъ огню. Начальникъ шайки славился 
умомъ, отважностью и какимъ-то великодуші
емъ. Разсказывали о немъ чудеса. Имя Дубров
скаго было во всѣхъ устахъ, всѣ были увѣрены,
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ч то  онъ, а никто другой предводительствовалъ 
отважными злодѣями. Удивлялись одному. По
мѣстья Троекурова были пощажены; разбойники 
не ограбили у него ни единаго сарая, не остано
вили ни одного воза. Съ обыкновенной своей над
менностью Троекуровъ приписывалъ сіе исклю
ченіе страху, который умѣлъ онъ внушить всей 
губерніи, также и отмѣнно хорошей полиціи, 
имъ заведенной въ его деревняхъ. Сначала сосѣ
ди смѣялись надъ высокомѣріемъ Троекурова, и 
каждьій ожидалъ, чтобъ незваные гости посѣ
тили Покровское, гдѣ было имъ чѣмъ поживить
ся, но наконецъ принуждены были съ нимъ со
гласиться и сознаться, что и разбойники ока
зывали ему непонятное уваженіе. Троекуровъ тор 
жествовалъ, и при каждой вѣсти о новомъ гра
бительствѣ Дубровскаго разсыпался намеками на 
счетъ губернатора, исправниковъ и ротныхъ 
командировъ, отъ  коихъ Дубровскій уходилъ все
гда невредимо. ,

Между-тѣмъ наступило 1-е октября, день 
храмоваго праздника въ селѣ Троекурова. Но пре
жде, нежели приступимъ къ описанію дальнѣйшихъ 
происшествій, мы должны познакомить читате
ля съ лицами, для него новыми, или о коихъ мы 
слегка только упомянули въ началѣ нашей по
вѣсти.
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ПАВА ОСЫПАЯ.

Читатель вѣроятно уже догадался, что дочь 
Кирила Петровича, о которой сказали мы еще 
только нѣсколько словъ, есть героиня нашей 
повѣсти. Въ эпоху, нами описываемую, ей было 
11 лѣтъ, и красота ея была въ полномъ цвѣ
тѣ . Отецъ любилъ ее до безумія, но обходился съ 
нею съ свойственнымъ ему своенравіемъ, т о  ста 
раясь угождать малѣйшимъ ея прихотямъ, т о  
пугая ее суровымъ, а иногда жестокимъ обраще
ніемъ. Увѣренный въ ея привязанности, никогда 
не могъ онъ добиться ея довѣренности. Она при
выкла скрывать отъ  него свои чувства и мыс
ли, ибо никогда не могла знать навѣрно, какимъ 
образомъ будутъ они приняты. Она не имѣла 
подругъ и выросла въ уединеніи. Жены и доче
ри сосѣдей рѣдко ѣзжали къ Кирнлѣ Петровичу, 
коего обыкновенные разговоры, увеселенія, шре-
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бовали товарищества мужчинъ, а не присутствія 
дамъ. Рѣдко наша красавица являлась посреди 
гостей, пирующихъ у Кирила Петровича. Огром
ная библіотека, составленная большею частію 
изъ сочиненій Французскихъ писателей ХУІІІвѣка, 
была отдана въ ея распоряженіе. Отецъ ея, ни
когда не читавшій ничего, кромѣ Совершенной 
тювариосиj  не могъ руководствовать ее въ выбо
рѣ книгъ, и Мата, естественнымъ образомъ, пе
рерывъ сочиненія всякаго рода, остановилась на 
романахъ. Такимъ образамъ совершала она свое, 
воспишаніе, начатое нѣкогда подъ руководствомъ 
мамзель Мишо, которой Кирила Петровичь ока
зывалъ большую довѣренность и благосклонность, 
и которую принужденъ онъ былъ наконецъ вы
слать тихонько въ другое помѣстье, когда слѣд
ствія сего дружества оказались слишкомъ явны
ми. Мамзель Мишо оставила по себѣ память до
вольно пріятную. Она была добрая дѣвушка, и 
никогда во зло не употребляла вліянія, которое 
видимо имѣла надъ Кирилою Петровичемъ, въ 
чемъ отличалась она отъ  другихъ наперстніщъ, 
поминутно имъ смѣняемыхъ. Самъ Кирила П ет 
ровичь , казалось, любилъ ее болѣе прочихъ, и 
черноглазый мальчикъ, шалунъ лѣтъ 9-ти , напо
минающій полуденныя черты мамзель Мишо, вос
питывался при немъ и признанъ былъ его сы-



156 ПОВѢСТИ.

ломъ, несмотря на т о ,  ч то  множество босыхъ 
ребятишекъ, какъ двѣ капли воды похожихъ на 
Кирилу Петровича, бѣгали передъ его окнами и 
считались дворовыми. Кирила Петровичь выпи
салъ изъ Москвы для своего маленькаго Саши 
Француза - учителя, который и прибылъ въ По
кровное во время происшествій, нами теперь  
описываемыхъ.

Сей учитель понравился Кирилѣ Петровичу сво
ей пріятной наружностью и простымъ обраще
ніемъ. Онъ представилъ Кирилѣ Петровичу а т 
т ест а т ы  и письмо Ошъ одного изъ родствен
никовъ Троекурова, у котораго четыре года жилъ 
онъ гувернеромъ. Кирила Петровичь все эт о  пе
ресмотрѣлъ и былъ недоволенъ одною молодо
стію  своего Француза, не потому, ч то  пола
галъ бы сей любезный недостатокъ несовмѣст
нымъ съ терпѣніемъ и опытностію, столь нуж
ными въ несчастномъ званіи учителя, но у него 
были свои сомнѣнія, которыя тотчасъ и рѣшил
ся ему объяснишь. Для сего велѣлъ онъ позвать 
къ себѣ Машу (Кирила Петровичь по-Француз
ски не говорилъ, и она служила ему переводчи
комъ). «Подойди сюда, М ата: скажи т ы  этому 
мусье, что, такъ и быть, принимаю его; только 
съ тѣмъ, чтобъ онъ у меня за моими дѣвушка-
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ми не осмѣливался волочиться, не т о  я его со
бачьяго сына переведи это  ему, Маша.

Маша покраснѣла, и обратясь къ учителю, ска
зала ему по-Французсяи, что отецъ ея надѣет
ся на его скромность и порядочное поведеніе.

Французъ ей поклонился и отвѣчалъ, что онъ 
надѣется заслужить уваженіе, даже если отка
жутъ ему въ благосклонности.

Маша слово въ слово перевела его отвѣтъ.

«Хорошо, хорошо! сказалъ Кирила Петровичь. 
Не нужно для него ни благосклонности, ни ува
женія. Дѣло его ходить за Сашей и учить гра
мотѣ да географіи —  переведи это  ему.

Марья Кириловна смягчила въ своемъ перево
дѣ грубыя выраженія о т ц а , и Кирила П етро
вичь отпустилъ своего Француза во Флигель, гдѣ 
назначена была ему комната.

М ата не обратила никакого вниманія на мо
лодая Француза, воспитанная въ аристократи
ческихъ предразсудкахъ ; учитель былъ для нея 
родъ слуги или мастероваго, а слуга или маете-
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ровой не казался ей мужчиною. Она не замѣти
ла и впечатлѣнія его, произведеннаго на М-г Де- 
Форжа, ни его смущенія, ни его трепета, ни из
мѣнившагося голоса. Нѣсколько дней сряду по
томъ она встрѣчала его довольно часто, не удо
стаивая большой внимательности. Неожиданнымъ 
образомъ получила она о немъ совершенно новое 
понятіе.

На дворѣ у Кирила Петровича воспитывались 
обыкновенно нѣсколько медвѣжатъ и составляли 
одну изъ главныхъ забавъ Покровнаго помѣщи
ка. Въ первой своей молодости медвѣжата при
водимы были ежедневно въ гостиную, гдѣ Кирп- 
ла Петровичь по цѣлымъ часамъ возится съ ни
ми , стравливая ихъ съ кошками и щенятами. 
Возмужавъ, они были посажены на цѣпь, въ ожи
даніи настоящей травли. Изрѣдка ихъ выводили 
предъ окна барскаго дома и подкатывали имъ 
порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; 
медвѣдь обнюхивалъ ее, потомъ тихонько !до нея 
дотрогивался, кололъ себѣ лапы, осердясь, то л 
калъ ее сильнѣе и сильнѣе становилась боль. Онъ 
входилъ въ совершенное бѣшенство, съ ревомъ 
бросался на бочку,' покамѣстъ не отымали у бѣд
наго звѣря предмета тщ етной его ярости. Слу
чалось , что въ телегу впрягали пару медвѣдей,
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волею и неволею сажали въ нее гостей, и пус
кали ихъ скакать на волю. Божію. Но лучшею 
штукою почиталась у Кирила Петровича слѣ
дующая.

Проголодавшагося медвѣдя запрушъ-бывало въ 
пустой комнатѣ, привязавъ его веревкою за коль
цо, ввинченное въ стѣну. Веревка была длиною 
почти во всю комнату, так ъ -ч то  одинъ толь
ко противоположный уголъ могъ быть безопас
нымъ отъ нападенія страшнаго звѣря. Приво
дили обыкновенно новичка къ дверямъ этой ко
мнаты, нечаянно вталкивали его къ медвѣдю, 
двери запирались и несчастную жертву остав
ляли наединѣ съ косматымъ пустынникомъ. Бѣд
ный гость, съ оборванной полою, съ оцарапан
ной рукою, скоро отыскивалъ безопасный уголъ, 
но принужденъ былъ иногда цѣлыхъ три часа 
стоя ть  прижавшись къ стѣнѣ, и видѣть, какъ 
разъяренный звѣрь въ двухъ шагахъ отъ  него 
прыгалъ, становился на дыбы, ревѣлъ, рвался и 
силился до него дотянуться. Нѣсколько дней 
спустя послѣ пріѣзда учителя, Троекуровъ вспо
мнилъ о немъ и вознамѣрился угостить его въ 
медвѣжьей комнатѣ. Для сего призвалъ его од
нажды утромъ, повелъ онъ его темными корри- 
дорами ; вдругъ боковыя двери отворились —
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двое слугъ вталкиваютъ въ нее Француза, и за
пираютъ ее на ключъ. Опомнившись, учитель 
увидѣлъ привязаннаго медвѣдя; звѣрь началъ Фыр

кать, издали обнюхивая своего гостя и вдругъ,
поднявшись на заднія лапы, пошелъ на него........
Французъ не смутился, не побѣжалъ и ждалъ на
паденія. Медвѣдь приблизился; ДеФоржъ вынулъ 
изъ кармана маленькой пистолетъ, вложилъ его 
въ ухо голодному звѣрю и выстрѣлилъ. Медвѣдь 
повалился. Всѣ сбѣжались, двери отворились —  
Кирила Петровичь вошелъ, изумленный развязкою 
своей шутки.

Кирила Петровичь хотѣлъ непремѣнно объяс
ненія всему дѣлу. К то предварилъ ДеФоржа о 
тушкѣ, ему приготовленной, или зачѣмъ у него 
въ карманѣ былъ заряженный пистолетъ? Онъ 
послалъ за Машей. Маша прибѣжала и перевела 
Французу вопросы отца.

«Я не слыхивалъ о медвѣдѣ, отвѣчалъ ДеФоржъ, 
но всегда ношу при себѣ пистолеты, потому- 
что не намѣренъ терпѣть обиду, за которую, по 
моему званію, не могу требовать удовлетворенія.

Маша смотрѣла .на него съ изумленіемъ, и пе
ревела слова его Кирилу Петровичу. Кирила П ет -
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ровичь ничего * не отвѣчалъ, велѣлъ вытащить 
медвѣдя и снять съ него шкуру; потомъ, обра- 
тясь къ своимъ людямъ, сказалъ : каковъ моло
децъ! не струсилъ, ей-Богу не струсилъ. Съ той  
минуты онъ ДеФоржа полюбилъ и не думалъ уже 
его пробовать.

Но случай сей произвелъ еще большее впечат
лѣніе на Марью Кириловну. Воображеніе ея бы
ло поражено : она видѣла мертваго медвѣдя и 
ДеФоржа, спокойно стоящаго надъ нимъ и спо
койно съ нею разговаривающаго. Она вид Ьла, что  
храбрость и гордое самолюбіе не исключитель
но принадлежатъ одному сословію, и съ тѣхъ  
поръ стала оказывать молодому учителю ува
женіе , которое часъ-отъ-часу становилось вни
мательнѣе. Между ними основались нѣкоторыя 
сношенія. Маша имѣла прекрасный голосъ и боль
шія музыкальныя способности, ДеФоржъ вызвал
ся давать ей уроки. Послѣ того читателю не 
трудно уже догадаться, ч то  Маша въ него влю
билась , сама еще въ томъ не признаваясь.

Томъ X . 11



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наканунѣ праздника гости начали съѣзжать
ся; иные останавливались въ господскомъ домѣ 
и во Флигеляхъ, другіе у прикащика, тр етьи  у 
священника, четвертые у зажиточныхъ кресть
янъ ; конюшни полны были дорожныхъ лоша
дей, дворы и сараи загромождены разными эки
пажами. Въ 9-ть часовъ утра заблаговѣстили 
къ обѣднѣ, и все потянулось къ новой каменной 
церкви, построенной Бирилою Петровичемъ и 
ежегодно украшаемой его приношеніями. Собра
лось такое множество почетныхъ богомольцевъ, 
что простые крестьяне не могли4 помѣститься 
въ церкви, и стояли на паперти и въ оградѣ. 
Обѣдня не начиналась : ждали Киршу Петрови
ча— онъ пріѣхалъ въ коляскѣ шестернею и т о р 
жественно пошелъ на свое мѣсто, сопровождае
мый Марьею Кириловной. Взоры мужчинъ и жен-



щинъ обратились на нее — первые .удивлялись кра
сотѣ, вторыя со вниманіемъ осматривали ея на
рядъ. Началась обѣдня; домашніе пѣвчіе пѣли 
на крылосѣ, Кирила Петровичь подтягивалъ, 
молился, не смотря ни направо, ни налѣво, и съ 
гордымъ смиреніемъ поклонился въ землю, когда 
дьяконъ громогласно упомянулъ и о зиждителть 
ссраліа сего.

Обѣдня кончилась. Кирила Петровичь первый 
подошелъ ко кресту ; изъ церкви пригласилъ 
всѣхъ къ себѣ обѣдать. Всѣ двинулись за нимъ 
хоромъ, сосѣди подошли къ нему съ почтеніемъ, 
дамы окружили Машу. Кирила Петровичь, выхо
дя, кланялся направо и налѣво, сѣлъ въ коляску 
и отправился домой. Всѣ поѣхали вслѣдъ за 
нимъ. Комнаты наполнены гостями; поминут
но входили новыя лица и насилу могли проби
раться до хозяина. Барыни сѣли чинно полукру
гомъ ; мужчины толпились около дікры и водки, 
съ шумнымъ разнообразіемъ разговаривая между 
собою. Въ залѣ накрывали столъ на 80 прибо
ровъ ; слуги суетились , разставляли бутылки и 
графины, и прилаживали скатерти. Наконецъ дво
рецкій провозгласилъ : кушанье поставлено — и 
Кирила Петровичь первый пошелъ садиться за 
столъ, за нимъ двинулись дамы и важно заняли
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свои мѣста, наблюдая нѣкоторое старшинство; 
барышни стѣснились межь собою, какъ робкое 
стадо козочекъ и выбрали себѣ мѣста одна по
длѣ другой ; противъ нихъ помѣстились мужчи
ны ; на концѣ стола сѣлъ учитель подлѣ ма
ленькаго Саши.

é

Слуги стали разносить тарелки по чинамъ, въ 
случаѣ недоразумѣнія руководствуясь ЛаФатеров- 
скими догадками, ' и почти, всегда безошибочно. 
Звонъ тарелокъ и ложекъ слился съ шумнымъ 
говоромъ госшей. Кирила Петровичь весело обо
зрѣвалъ свою трапезу, и вполнѣ наслаждался сча
стьемъ хлѣбосола. Въ эт о  время въѣхала на дворъ 
коляска, запряженная шестью лошадьми. Э то  
кто? спросилъ хозяинъ. Антонъ ПаФнутьичь, 
отвѣчали нѣсколько человѣкъ. Двери отвори
лись— и Антонъ ПаФнутьичь Спицынъ, толсты й  
мужчина, лѣтъ 5 0 -п т , съ круглымъ и рябымъ 
лицемъ, украшеннымъ тройнымъ подбородкомъ, 
ввалился въ столовую, кланяясь, улыбаясь и уже 
собираясь извиниться. «Приборъ сюда! закричалъ 
Кирила Петровичь; милости просимъ, Антонъ 
ПаФнутьичь, садись, да скажи намъ, ч то  эт о  
значитъ : не былъ у моей обѣдни и къ обѣду 
опоздалъ? Э то на тебя  не похоже: т ы  и бого- 
моленъ и покушать любишь.»— Виноватъ, отвѣ-
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чалъ Антонъ ПаФнутьичь, привязывая салфетку 
въ петлицу гороховаго кафтана, виноватъ, ба
тюшка Кирила Петровичь, я-было рано пустил
ся въ дорогу, да не успѣлъ отъѣхать и десяти 
верстъ, вдругъ шина у передняго колеса попо
ламъ —  что прикажешь ? Къ счасшію, не далеко 
было отъ деревни; пока до нея дотащились, да 
отыскали кузнеца, да все кое-какъ уладили, про
шло ровно тр и  часа— дѣлать было нечего. Ѣхать 
ближнимъ путемъ чрезъ Кистеневскій лѣсъ я не 
осмѣлился, а пустился въ объѣздъ. «Эге! прер
валъ Кирила Петровичь, да ты, акать, не изъ 
храбраго десятка; чего ты  боишься?»— Какъ,, че
го боюсь, батюшка Кирила Петровичь, а Дуб
ровскаго-то: того и гляди попадешься ему въ 
лапы. Онъ, малый, не промахъ, никому не спус
т и т ъ , а съ меня, пожалуй, и двѣ пЛкуры сде
ретъ. «За чшо жъ, братъ, такое отличіе?» 
—  Какъ за что, батюшка Кирша Петровичь, а 
за шяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не 
я ли, въ удовольствіе ваше, т .  е. по совѣсти и 
по справедливости, показалъ, что Дубровскіе вла
дѣютъ Кистеневкою безъ всякаго на т о  права, 
а единственно по снисхожденію вашему, и по
койникъ (царство ему небесное!) обѣщалъ со мною 
по-свойски перевѣдаться, а сынокъ, пожалуй, 
сдержитъ слово батюшкино. Доселѣ Богъ мило-



валъ: всего-на-все разграбили у меня одинъ ан- 
баръ, да того и гляди до усадьбы доберется. 
«А въ усадьбѣ-то будетъ имъ раздолье, замѣтилъ 
Кирила Петровичь; я-чай, красная шкатулочка 
полнымъ-полна. » — Худо, батюшка Кирила П етро
вичь; была полна, а нынче совсѣмъ опустѣла! 
«Полно врать, Антонъ ПаФнутьичь. Знаемъ мы 
васъ; куда тебѣ  деньги т р а т и т ь ?  дома живешь 
свинья свиньей, никого не принимаешь, своихъ 
мужиковъ обдираешь— знай копишь, да и толь
ко.»— Вы все изводите ш утить, батюшка Кирила 
Петровичь, пробормоталъ Антонъ ПаФнутьичь, 
улыбаясь, а мы сй-Богу разорились— и Антонъ 
ПаФнутьичь сталъ заѣдать барскую шутку хо
зяина жирнымъ кускомъ кулебяки. Кирила П е т 
ровичь оставилъ его и обратился къ новому ис
правнику, въ первый разъ къ нему въ-госши прі
ѣхавшему и сидящему на другомъ концѣ стола 
подлѣ учителя. •

«Н у-к а, господинъ исправникъ, докажи намъ 
свое удальство: поймай намъ Дубровскаго.

Исправникъ струсилъ, поклонился, улыбнулся, 
заикнулся и произнесъ наконецъ : постараемся, 
ваше превосходительство.

« Гмъ ! постараемся. Давно стараетесь , а 
проку все - таки нѣтъ.

166 ПОВѢСТИ.
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— Сущая правда, ваше превосходительство, о т 
вѣчалъ совершенно смутившійся исправникъ.

Гости захохотали.

« Люблю молодца за искренность, сказалъ 
Кирила Петровичь. À жаль покойнаго исправни
ка Тараса Алексѣевича: кабы не сожгли его, такъ 
въ околодкѣ было бы тише. А что слышно про 
Дубровскаго? Гдѣ его видѣли въ послѣдній разъ?

—  У меня, Кирила Петровичь; пропищалъ тол
стый дамскій голосъ; въ прошлый вторникъ обѣ
далъ онъ у меня.

Всѣ взоры обратились на Анну Савишну Гло- 
бову, довольно простую вдову, всѣми любимую 
за хлѣбосольство. Всѣ съ любопытствомъ приго
товились услышать ея разсказъ.

—  Надобно знать, что тому три  недѣли по
слала я прикащика на почту съ письмомъ для 
моего Ванюти. Сына я не балую, да и не въ со
стояніи баловать, хотя бы и хотѣла ; однако, 
сами изволите знать, Офицеру гвардіи нужно со
держать себя приличнымъ образомъ, и я съ Ва
нюшей дѣлюсь, какъ могу, моими доходишками.
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Вотъ и послала ему 2000 рублей, хоть Дубров
скій не разъ приходилъ мнѣ въ голову, да думаю: 
городъ близко, всего семь верстъ, авось Богъ про
несетъ. Смотрю: вечеромъ мой прикащикъ воз
вращается, блѣденъ, оборванъ и пѣть. Я такъ 
и ахнула. «ЧтЬ такое? что съ тобою  сдѣлалось?» 
Онъ мнѣ : —  матушка Анна Савишна, разбойники 
ограбили, самого чушь не убили. Самъ Дубров
скій былъ т у т ъ , хотѣлъ повѣсить меня, да сжа
лился и отпустилъ ; за т о  всего обобралъ, о т 
нялъ и лошадь и телегу.'— Я обмерла ; Царь мой 
небесный! ч то  будетъ съ моимъ Ванюшею? Дѣ
лать нечего; написала я свое письмо, разсказала 
все и послала ему свое благословеніе безъ гроша 
денегъ,

« Прошла недѣля, другая. Вдругъ въѣзжаетъ 
ко мнѣ на дворъ коляска. Какой-то генералъ про
ситъ со мною увидѣться; милости просимъ. Вхо
дитъ ко мнѣ человѣкъ лѣтъ '35-ти, смуглый, 
черноволосый, въ усахъ, въ бородѣ, сущій порт
ретъ Кульнева, рекомендуется мнѣ какъ другъ 
и сослуживецъ покойнаго мужа Ивана Андрееви
ча; онъ-де ѣхалъ мимо и не могъ не заѣхать къ 
его вдовѣ, зная, что я т у т ъ  живу. Я угостила 
его, чѣмъ Богъ послалъ, разговорилась о том ъ о 
сёмъ, наконецъ и о Дубровскомъ. Я разсказала
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ему свое горе. Генералъ мой нахмурился; «Это 
странно, сказалъ онъ; я слыхалъ, что Дубров
скій нападаетъ не на всякаго, а на извѣстныхъ 
богачей, да и т у т ъ  дѣлится съ ними, а не гра
битъ до-чиста. А въ убійствахъ никто его не 
обвиняетъ; нѣтъ ли, т у т ъ  плутни? Прикажите- 
ка позвать вашего приказчика.» Пошли за прика- 
щикомъ. Онъ явился. Только увидѣлъ генерала, 
онъ такъ и остолбенѣлъ. Разскажи-ка мнѣ, бра
тецъ , какимъ, образомъ Дубровскій тебя огра
билъ и какъ онъ хотѣлъ тебя повѣсить?. При
кащикъ мой задрожалъ и повалился генералу въ 
ноги. Батюшка, виноватъ; грѣхъ попуталъ—сол
галъ. Коли т а к ъ , отвѣчалъ генералъ, такъ из
воль же разсказать барынѣ, какъ все дѣло случи
лось, а я послушаю. Прикащикъ не могъ опом
нишься. Ну, что-же, продоляѵалъ генералъ, раз
сказывай: гдѣ ты  встрѣтился съ Дубровскимъ? 
У двухъ сосенъ, батюшка ? у двухъ сосенъ. Ч то  
же сказалъ онъ тебѣ? Онъ спросилъ у меня: чей 
ітіы, куда ѣдешь, зачѣмъ? Ну, а послѣ? А послѣ 
потребовалъ онъ письмо и деньги. Ну, я отдалъ 
ему письмо и деньги. А онъ? Ну— а онъ— батю 
шка, виноватъ. Ну что же онъ сдѣлалъ? Онъ 
возвратилъ мнѣ деньги и письмо, да сказалъ: 
ступай себѣ съ Богомъ, отдай эт о  на почту. 
Ну!— Батюшка, виноватъ. Я съ тобою , голубчикъ,
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управлюсь, сказалъ грозно генералъ. А вы, суда
рыня, прикажите обыскать сундукъ этого мо
шенника и отдайте его мнѣ на-руки, а я его 
проучу. Я догадалась, к то  былъ его превосходи
тельство; нечего мнѣ было съ нимъ толковать. 
Кучера привязали прикащика къ козламъ коляс
ки ; деньги нашли ; генералъ у меня отобѣдалъ, 
потомъ тотчасъ уѣхалъ и увезъ съ собою при
кащика. Прикащика моего нашли на другой день 
въ лѣсу привязаннаго къ дубу и ободраннаго .какъ 
липку. »

Всѣ слушали молча. разсказъ Анны Савишны, 
особенно барышни. Многія изъ нихъ втайнѣ добро
желательствовали Дубровскому, видя въ немъ героя 
романическаго, особенно Марья Кириловна, пылкая 
мечтательница, напитанная таинственными ужа
сами РадклиФЪ.

«И т ы , Анна Савишна, полагаешь, ч то  у т е 
бя былъ самъ Дубровскій? спросилъ Кирила П е т 
ровичъ. Очень же т ы  ошиблась. Не знаю кто  
былъ у тебя  въ-гостяхъ, а только не Дубров
скій. »

—  Какъ, батюшка, не Дубровскій? да к то  же, 
какъ не онъ, выѣдетъ на дорогу и станешь ос
танавливать прохожихъ, да ихъ осматривать?



« Не знаю, а ужъ вѣрно не Дубровскій. Я по
мню его ребенкомъ, не знаю почернѣли ль у не
го волосы, а тогда былъ онъ кудрявой, бѣлоку- 
ренькой мальчикъ; но знаю навѣрное, что Дуб
ровскій пятью годами старше моей Маши, и 
что, слѣдственно, ему не 55 лѣтъ, а около 25.

— Точно такъ, ваше превосходительство, про
возгласилъ исправникъ, у меня въ карманѣ и при
мѣты Владиміра Дубровскаго. Въ нихъ точно 
сказано, что ему отъ-роду 25 годъ. ,

«А! сказалъ Кирила Петровичь, кстати: иро- 
чпіите-ка, а мы послушаемъ : не худо' намъ знать 
его примѣты ; авось въ глаза попадется, такъ 
не вывернется.

Исправникъ вынулъ изъ кармана довольно за
маранный листъ бумаги, развернулъ его съ важ
ностію и стадъ читать на-распѣвъ. Примѣты’ 
Дубровскаго, составленныя по сказкамъ бывшихъ 
его дворовыхъ людей:

Отъ-роду 24 года, роста средняго, лицомъ чистъ, 
бороду брѣетъ, глаза имѣетъ каріе, волосы ру
сые , носъ прямой. Примѣты особыя : таковыхъ 
не оказалось.
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« И только? сказалъ Кирила Петровичь.
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— Только ; отвѣчалъ исправникъ, складывая 
бумагу.

« Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай Да бумага! 
По этимъ примѣтамъ не мудрено будетъ вамъ 
отыскать Дубровскаго ! Да кто же не средняго 
роста, у кого не русые волосы, не прямой носъ, 
да це каріе глаза? Бьюсь объ закладъ: тр и  часа 
сряду будешь говорить съ самимъ Дубровскимъ, 
я не догадаешься, съ кѣмъ Богъ теб я  свелъ. Не
чего сказать, утиныя головушки приказныя.»

/

Исправникъ смиренно положилъ въ карманъ 
свою бумагу, молча принялся за гуся съ капус
той  ; между - тѣмъ слуги успѣли ужъ нѣсколько 
разъ обойти гостей, наливая каждому его рюм
ку. Нѣсколько бутылокъ горскаго и цимлянскаго 
громко были откупорены и приняты благосклон
но подъ именемъ шампанскаго ; лица начинали 
рдѣть, разговоры становились звонче, невнятнѣе 
и веселѣе. .

« Н ѣтъ, продолжалъ Кирила Петровичь, ужъ 
не видать намъ такого исправника, каковъ былъ 
покойникъ Тарасъ Алексѣевичъ! Э т о т ъ  былъ не



*

промахъ, не розиня. Жаль, что сожгли молодца, 
а т о  бы отъ  него не ушелъ ни одинъ человѣкъ 
изъ всей шайки. Онъ всѣхъ бы до единаго пере
ловилъ, да и самъ Дубровскій бы не вывернулся. 
Тарасъ Алексѣевичь деньги съ него взягаь-то бы 
взялъ, да и самого не выпустилъ. Таковъ былъ 
обычай у покойника. Дѣлать нечего; видно, мнѣ 
вступиться въ это  дѣло, да пойти на разбой
никовъ съ моими домашними. На первый случай 
отряжу человѣкъ двадцать, такъ они и очис
т я т ъ  воровскую рощу ; народъ не трусливый, 
каждый въ - одиночку на медвѣдя ходитъ; отъ  
разбойниковъ не попятится. »

—  Здоровъ ли вашъ медвѣдь, батюшка Ки- 
рида Петровичь? сказалъ Антонъ ПаФнутьичь, 
вспомня при сихъ словахъ о своемъ косматомъ 
знакомцѣ и о нѣкоторыхъ шуткахъ, коихъ и 
онъ былъ когда-то жертвою.

« Миша приказалъ долго жить, отвѣчалъ Ки
рила Петровичь, умеръ славною смертью отъ  
руки непріятеля. Вонъ его побѣдитель! » Кири
ла Петровичь указалъ на учителя Француза; « онъ 
отомстилъ за тв ою .. . . .  съ позволенія сказать 
. . . .  помнишь?»

ДУБРОВСКІЙ.  17 Т>
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— Какъ не помнить? оказалъ Антонъ ПаФ
нутьичь, почесываясь, очень помню. Такъ М ита 
умеръ — жаль Миши, ей-Богу жаль ! какой былъ 
забавникъ! какой умница ! этакова медвѣдя дру- 
гова не сыщешь. Да зачѣмъ мусье убилъ его?

Кирила Петровичь съ великимъ удовольстві
емъ сталъ разсказывать подвигъ своего Францу
за, ибо имѣлъ счастливую способность тщесла
виться всѣмъ, что только ни окружало его. Гос
т и  со вниманіемъ слушали повѣсть о Мишиной 
смерти, и съ изумленіемъ посматривали иа Де
Форжа, который, не подозрѣвая, ч т о  разговоръ 
шелъ о его храбрости, спокойно сидѣлъ на сво
емъ мѣстѣ и дѣлалъ нравственныя замѣчанія 
рѣзвому своему воспитаннику.

Обѣдъ, продолжавшійся около трехъ часовъ, 
кончился; хозяинъ положилъ салфетку на столъ, 
всѣ встали и пошли въ гостиную, гдѣ ожидалъ 
ихъ кофей, карты и продолженіе попойки, столь 
славно начатой въ столовой.
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Около семи часовъ вечера, нѣкоторые гости 
хотѣли ѣхать, но хозяинъ, развеселясь отъ пун
шу, приказалъ заперешь ворота и объявилъ, 
ч то до слѣдующаго угара никого со двора не вы
пуститъ. Скоро загремѣла музыка, двери въ за
лу отворились— и балъ завязался. Хозяинъ и его 
приближенные сидѣли въ углу, выпивая стаканъ 
за стаканомъ и любуясь веселостію молодежи. 
Старушки играли въ карты. Кавалеровъ, какъ и 
вездѣ, гдѣ не квартируешь какой-нибудь уланской 
бригады, было менѣе, нежели дамъ; всѣ мужчины, 
годные для танцевъ, были завербованы. Учитель 
между всѣми отличался; всѣ барышни выбирали 
его, и находили, что съ нимъ очень ловко валь
сировать. Нѣсколько разъ кружился онъ съ Марь
ей Кириловною— и барышни насмѣшливо за ними 
примѣчали. Наконецъ, около полуночи, усталый
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хозяинъ прекратилъ танцы , приказалъ давать 
ужинать, и самъ отправился спать.

О тсутствіе Кирила Петровича' придало об
ществу болѣе свободы и живости; кавалеры ос
мѣлились занять мѣсто подлѣ дамъ; дѣвицы смѣя
лись и перешептывались съ своими сосѣдами; 
дамы громко разговаривали черезъ столъ. Муж
чины пили, спорили и хохотали; словомъ, ужинъ 
былъ чрезвычайно веселъ, и оставилъ по себѣ 
много пріятныхъ воспоминаній.

Одинъ только человѣкъ не участвовалъ въ об
щей радости. Антонъ ПаФнутьичь сидѣлъ пас
муренъ и молчаливъ на своемъ м ѣ стѣ , ѣлъ раз
сѣянно и казался чрезвычайно безпокоенъ. Разго
воры разбойническіе взволновали его воображе
ніе. Мы скоро увидимъ, что онъ имѣлъ доста
точную причину ихъ опасаться.

Антонъ ПаФнутьичь, призывая Господа въ сви
дѣтели въ т о м ъ , ч то  красная шкатулка была 
пуста, не лгалъ и не согрѣшилъ ; красная шка
тулка точно была пуста: нѣкогда въ ней хра
нившіяся ассигнаціи перетли въ кожаную суму, 
которую носилъ онъ на груди подъ рубашкой. 
Ссю только предосторожносшію успокоивалъ онъ
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свою недовѣрчивость ко всѣмъ и вѣчную боязнь. 
Будучи принужденъ остаться ночевать въ чу
жомъ домѣ, онъ боялся, чтобъ не отвели ему 
ночлега гдѣ-нибудь въ уединенной комнатѣ, ку
да легко могли забраться воры; онъ искалъ гла
зами надежнаго товарища *и выбралъ наконецъ 
ДеФоржа. Его наружность, обличающая силу, а 
пуще храбрость, имъ оказанная при встрѣчѣ съ 
медвѣдемъ, о коемъ бѣдный Антонъ ПаФнутьичь 
не могъ вспомнишь безъ содраганія, рѣшили его 
выборъ. Когда вешали изъ-за стола, Антонъ ПаФ
нутьичь сталъ вертѣться около молодаго Фран
цуза, покрякивая и откашливаясь, и наконецъ 
обратился къ нему съ изъясненіемъ.

« Гмъ, гмъ! нельзя ли, мусье, переночевать мнѣ 
въ вашей конуркѣ, потому-что, изволишь ви
дѣть . . . .

— Que desire moasieur? спросилъ ДеФоржъ, 
учтиво ему поклонившись.

«Эхъ, бѣда! т ы , мусье, по-Русски еще не вы
учился. Же ве, муа ше ву куше, понимаешь ли?»

— Monseur, vous n’avez qu’ à ordonner, о т 
вѣчалъ ДеФоржъ.

Томъ X. в 12
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Антонъ ПаФнутьичь, очень довольный своими 
свѣдѣніями во Французскомъ языкѣ, пошелъ т о т 
часъ распоряжаться.,

Гости стали прощаться между' собою, и каж
дый отправился въ комнату, ему назначенную; 
а Антонъ ПаФнутьичь пошелъ съ учителемъ во 
Флигель. Ночь была темная. ДеФоржъ освѣщалъ 
дорогу Фонаремъ ; Антонъ ПаФнутьичь шелъ за 
нимъ довольно бодро, прижимая изрѣдка къ гру
ди потаенную суму, дабы удостовѣришься, что  
деньги его еще при немъ.

Пришедъ во Флигель, учитель засвѣтилъ свѣ
чу, и оба стали раздѣваться ; между - тѣмъ Ан- • 
т о н ъ - ПаФнутьичь похаживалъ по комнатѣ, ос
матривая замки и окна, и качая головою при 
семъ неутѣшительномъ осмотрѣ. Двери запи
рались одною задвижкою, окна не имѣли еще двой
ныхъ рамъ. Онъ попытался-было жаловаться Де- 
Форжу, но знанія его во Французскомъ языкѣ бы
ли слишкомъ ограничены для столь сложнаго 
объясненія. Французъ его не понялъ, и Антонъ 
ПаФнутьичь ’принужденъ былъ оставить свои 
жалобы. Постели ихъ стояли одна противъ дру
гой; оба легли, и учитель потушилъ свѣчу.
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«Пуркуа ву туш е, пуркуа ву шуше? закричалъ 
Антонъ ПаФнутьичь, спрягая съ грѣхомъ попо
ламъ Русскій глаголъ т у т у  на Французскій ладъ.
Я не могу дормиръ въ-потемкахъ.» ДеФоржъ не 
понялъ его восклицанія и пожелалъ ему доброй 
ночи.

Проклятый басурманъ! проворчалъ Спицынъ, 
закутываясь въ одѣяло. Нужно ему было свѣчку 
туш ить. Ему же хуже. «Я спать не могу безъ 
огня. Мусье, мусье, продолжалъ онъ, же ве авекъ 
ву парле.» Но Французъ не отвѣчалъ и вскорѣ 
захрапѣлъ.

« Храпитъ бестія Французъ, подумалъ Антонъ 
ПаФнутьичь, а мнѣ-такъ и сонъ въ умъ нейдетъ., 
того и гляди, воры войдутъ въ открытыя двери, 
или влѣзутъ въ окно, а его, бестію, и пушками 
не добудишься. «Мусье! а мусье!— дьяволъ тебя  
побери. »

Антонъ ПаФнутьичь замолчалъ ; усталость и 
винные пары мало-по-малу превозмогли его бояз
ливость; онъ сталъ дремать, и вскорѣ глубокій 
сонъ овладѣлъ имъ совершенно.

Странное готовилось ему пробужденіе. Онъ чув-
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сшвовалъ , сквозь сонъ, ч то  кто - т о  тихонько 
дергалъ его за ворощъ рубашки. Антонъ ПаФ
нутьичь открылъ глаза, и при блѣдномъ свѣтѣ 
осенняго утра увидѣлъ передъ собою ДеФоржа: 
Французъ въ одной рукѣ держалъ карманный 
пистолетъ, а другою отстегивалъ завѣтную суму. 
Антонъ ПаФнутьичь обмеръ. « Кесь ке се, мусье, 
кесь ке се?» произнесъ онъ трепещущимъ голосомъ. 
Тише! молчать! отвѣчалъ учитель чистымъ Рус
скимъ языкомъ1; молчать ! или вы пропали. Я 
Дубровскій.
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Теперь попросимъ у читателя позволенія объ
яснить послѣднія происшествія повѣсти нашей 
предыдущими обстоятельствами, кои не успѣли 
мы еще разсказать.

На станціи * *, въ домѣ смотрителя, о коемъ 
уже мы упомянули, сидѣлъ въ углу проѣзжій съ 
видомъ смиреннымъ и терпѣливымъ, обличаю
щимъ разночинца или иностранца, т .  е. человѣ
ка, не имѣющаго голоса на почтовомъ трактѣ. 
Бричка его стояла на дворѣ, ожидая подмазки. 
Въ ней лежалъ маленькой чемоданъ, тощее дока
зательство не весьма достаточнаго состоянія. 
Проѣзжій не спрашивалъ себѣ ни чаю , ни ко
фею , поглядывалъ въ окно и посвистывалъ, къ 
великому неудовольствію смотрительши, сидѣв
шей за перегородкою.



«Вотъ Богъ послалъ свистуна, говорила она 
вполголоса; экъ посвистываетъ; чтобъ онъ лоп
нулъ окаянный басурманъ.

—  А что? сказалъ смотритель, ч то  за бѣда? 
пускай себѣ свищетъ.

«Что за бѣда? возразила сердитая супруга, а 
развѣ не знаешь примѣты?

—  Какой примѣты? Ч т о  свистъ денежкѣ вы
живаетъ? И! Пахомовна, у насъ, что свисши, что  
нѣтъ, а денегъ все нѣтъ какъ нѣтъ.

4

«Да отпусти ты  его, Сидорычь. Охота т е 
бѣ его держать. Дай ему лошадей, да провались 
онъ къ чорту.

—  Подождетъ, Пахомовна; на конюшнѣ всего 
три  тройки, четвертая отдыхаетъ. Того и гля
ди, подоспѣютъ хорошіе проѣзжіе; не хочу своею 
шеей отвѣчать за Француза. Чу! такъ и есть! 
вонъ скачутъ! Эге, ге! и, да какъ шибко! ужъ 
не генералъ ли? .

1 8 2  п о в е с т и .

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соско
чилъ съ козелъ, отперъ дверцы и черезъ мину-



т у  молодой человѣкъ, въ военной шинели и въ 
бѣлой Фуражкѣ, вошелъ къ смотрителю ; вслѣдъ 
за нимъ слуга внесъ шкатулку и поставилъ ее 
на окошко.

« Лошадей ! сказалъ офицеръ повелительнымъ 
голосомъ.

—’Сейчасъ! отвѣчалъ смотритель; пожалуй
т е  подорожную.

а Нѣтъ у меня подорожной. Я ѣду въ сто
рону. . . .  Развѣ ты  меня не узнаёшь?

Смотритель засуетился и кинулся торопишь 
ямщиковъ. Молодой человѣкъ сталъ расхаживать 
взадъ и впередъ по комнатѣ, зашелъ за перего
родку и спросилъ тихо у смотрительши : кто  
такой проѣзжій ?

. « Богъ его вѣдаетъ, отвѣчала смотрительша, 
какой - т о  Французъ ; вотъ ужъ пять часовъ, 
какъ дожидается лошадей, да свищетъ. Надоѣлъ, 
проклятый.

Молодой человѣкъ заговорилъ съ проѣзжимъ 
по-Французски.

д у б р о в с к і й .  185
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« Куда изводите вы ѣхать? спросилъ онъ его.

—  Въ ближній городъ, отвѣчалъ Французъ; 
оттуда отправлюсь къ одному помѣщику, кото
рый нанялъ меня за-глаза въ учители. Я думалъ 
сегодня быть уже на м ѣ стѣ , но г-нъ смотри
тель , кажется, судилъ иначе. Въ этой  землѣ 
трудно достать лошадей, г-нъ офицеръ.

а À къ кому изъ здѣшнихъ помѣщиковъ опре
дѣлились вы? спросилъ офицеръ.

—  Къ Троекурову, отвѣчалъ Французъ.

«Къ Троекурову? Кшо такой э т о т ъ  Троеку
ровъ?

Ma foi, monsieur. Я слыхалъ о немъ мало 
добраго. Сказываютъ, ч то  онъ баринъ гордый 
и своенравный, жестокій въ обращеніи съ свои
ми домашними, что никто не можетъ съ нимъ 
ужиться, ч то  всѣ трепещ утъ при его имени, 
ч то съ учителями (avec les Outschitels) онъ 
не церемонится.

«Помилуйте! и вы рѣшаетесь опредѣлиться 
къ такому чудовищу?
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—  Ч т о  жъ .дѣлать, г-нъ офицеръ? Онъ пред
лагаетъ мнѣ хорошее жалованье, 3000 руб. въ 
годъ, и все готовое. Быть можетъ, я буду сча
стливѣе другихъ. У меня старуха мать : поло
вину яіалованья буду отсылать ей на пропита
ніе; изъ остальныхъ денегъ въ пять лѣтъ могу 
скопить маленькій капиталъ, достаточный для 
будущей моей независимости— и тогда, bon soir, 
ѣду въ Парижъ, и пускаюсь въ коммерческіе обо
роты.

« Знаетъ ли васъ кто - нибудь въ домѣ Трое
курова? спросилъ онъ.

—  Никто, отвѣчалъ учитель; меня онъ вы
писалъ изъ Москвы чрезъ одного изъ своихъ прія
телей , у коего поваръ мой соотечественникъ, 
и онъ меня рекомендовалъ. Надобно вамъ знать, 
ч то я готовился-было не въ учители, а въ кан- 
диторы ; но мнѣ сказали, что въ, вашей землѣ

* званіе учителя не въ примѣръ выгоднѣе »

Офицеръ задумался. «Послушайте, прервалъ онъ 
Француза: ч то , если бы, вмѣсто этой будущно
сти, предложили вамъ 10:000 руб. чистыми день
гами, съ тѣмъ, чтобъ сей же часъ вы отправи
лись обратно въ Парижъ? »
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Французъ посмотрѣлъ на офицера съ изумле
ніемъ, улыбнулся и покачалъ головою.

— Лошади готовы! сказалъ вошедшій смотри
тель. Слуга подтвердилъ т о  же самое.

« Сейчасъ» отвѣчалъ офицеръ.. Выдыпе вонъ на- 
минуту. (Смотритель и слуга вышли.) Я не шу
чу, продолжалъ онъ по-Французски ; 10.000 руб. 
могу я вамъ дашь; мнѣ нужно только ваше о т 
сутствіе и ваши бумаги. » При сихъ словахъ онъ 
отперъ шкатулку и вынулъ нѣсколько кипъ ас
сигнацій.

Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не зналъ, что
и думать. —  Мое о т с у т ст в іе  мои бумаги,
повторялъ онъ съ изумленіемъ. Вотъ мои бума
ги . .  но вы шугайте? зачѣмъ вамъ мои бу
маги? »

« Вамъ дѣла нѣтъ до того. Спрашиваю, согла
сны вы, или нѣтъ?»

Французъ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, про
тянулъ бумаги свои молодому офицеру, который 
быстро ихъ пересмотрѣлъ.

« Вашъ паш портъ хорошо; письмо рено-
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мендашельное —=■ посмотримъ ; свидѣтельство о 
рожденіи —  прекрасно. Ну, вотъ же вамъ ваши 
деньги, отправляйтесь назадъ. Прощайте.

Французъ стоялъ, какъ вкопанный. Офицеръ 
воротился. « Я-было забылъ самое важное : дай
т е  мнѣ честное слово, что все это  останешся 
между нами —  честное ваше слово.

—  Честное мое слово, отвѣчалъ Французъ. 
Но мои бумаги,’ что мнѣ дѣлать безъ нихъ?

« Въ первомъ городѣ объявите, что вы были 
ограблены Дубровскимъ. Вамъ повѣрятъ и да
дутъ нужныя свидѣтельства. Прощайте, дай Богъ 
вамъ скорѣе доѣхать до Парижа, и найти ма
тушку въ добромъ здоровьѣ.»

Дубровскій вышелъ изъ комнаты, сѣлъ въ ко
ляску и поскакалъ.

Смотритель смотрѣлъ въ окошко, и когда 
коляска уѣхала, обратился къ женѣ съ воскли
цаніемъ : «Пахомовна! знаешь ли ты  что? вѣдь 
эт о  былъ Дубровскій.

Смотрительша опрометью кинулась въ окош
ко , но было ужъ поздно : Дубровскій былъ ужъ
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далеко. Она принялась бранить мужа : «Бога ты  
не боишься, зачѣмъ т ы  не сказалъ мнѣ того  
прежде, я бы хоть взглянула на Дубровскаго, а 
теперь жди, чтобъ онъ опять завернулъ. Без
совѣстный т ы , право безсовѣстный!

Французъ стоялъ какъ вкопанный. Договоръ съ 
офицеромъ, деньги, все казалось ему сновидѣні
емъ. Но кипы ассигнацій были т у т ъ  у него въ 
карманѣ и краснорѣчиво твердили ему сущест
венность удивительнаго происшествія.

Онъ рѣшился нанять лошадей до города. Ям
щикъ повезъ его шагомъ и ночью дотащился 
онъ до города.

Дубровскій, овладѣвъ бумагами Француза, смѣ
ло явился, какъ мы ужъ видѣли, къ Троекурову 
и поселился въ его домѣ. Баковы ни были его 
тайныя намѣренія (мы ихъ узнаемъ послѣ), но 
въ его поведеніи не оказалось ничего предосуди
тельнаго. Правда, онъ мало занимался воспита
ніемъ маленькаго Саши, давалъ ему полную сво
боду повѣсничать, и не строго взыскивалъ за 
уроки, задаваемые только для Формы, за т о  съ 
большимъ, прилежаніемъ слѣдовалъ за музыкаль
ными успѣхами своей ученицы, и часто по цѣ-
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дымъ часамъ сиживалъ съ нею за Фортепіано. 
Всѣ любили молодаго учителя : Кирила Петро
вичь за его смѣлое проворство на охотѣ, Марья 
Кириловна за неограниченное усердіе и рабскую 
внимательность, Саша за снисходительность къ 
его шалостямъ, домашніе за доброшу и за щед
рость , повидимому несовмѣстную съ его со
стояніемъ. Самъ онъ, казалось, привязанъ былъ 
ко всему семейству и почиталъ уже себя чле
номъ онаго.

Прошло около мѣсяца отъ  его вступленія въ 
званіе учительское до достопамятнаго праздне
ства , и никто не подозрѣвалъ, что въ скром
номъ молодомъ Французѣ таился грозный раз
бойникъ, коего имя наводило ужасъ на всѣхъ 
окрестныхъ владѣльцевъ. Во все это  время Дуб
ровскій не отлучался изъ Покровскаго, но слухъ 
о разбояхъ его не утихалъ, благодаря изобрѣта
тельному воображенію сельскихъ жителей; но 
могло статься и т о , что шайка его продолжа
ла свои дѣйствія и въ отсутствіе начальника. 
Ночуя въ одной комнатѣ съ человѣкомъ, коего 
могъ онъ почесть личнымъ своимъ врагомъ и 
однимъ изъ главныхъ виновниковъ его бѣдствія,. 
Дубровскій не могъ удержаться отъ  искушенія. 
Онъ зналъ о существованіи сумки, и рѣшился ею
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завладѣть. Мы видѣли, какъ изумилъ онъ бѣдна
го Антона ПаФнутьича неожиданнымъ своимъ 
превращеніемъ изъ учителя въ разбойника.

Не доѣзжая до заставы, у которой, вмѣсто 
часового, стояла развалившаяся будка, Французъ 
велѣлъ остановиться, вылѣзъ изъ брички и по
шелъ пѣшкомъ, объяснивъ знаками ямщику, ч то  
бричку и чемоданъ даритъ ему на водку. Ямщикъ 
былъ въ такомъ же изумленіи отъ  его щедро
с т и , какъ и самъ Французъ отъ  предложенія 
Дубровскаго. Но заключивъ изъ того , ч то  Нѣ
мецъ сошелъ съ ума, ямщикъ поблагодарилъ его 
усерднымъ поклономъ, и не разсудивъ за благо 
въѣхать въ городъ, отправился въ извѣстное ему 
увеселйтельное заведеніе, коего хозяинъ былъ ему 
пріятель. Тамъ провелъ онъ цѣлую ноійь, а на 
другой день, утромъ, на порожней тройкѣ отпра
вился во-свояси, безъ брички и безъ чемодана, 
съ пухлымъ лицемъ и красными глазами.
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Прошло нѣсколько дней и не случилось ниче
го достопримѣчательнаго. Жизнь обитателей 
Покровнаго была однообразна. Кирила П етро
вичь ежедневно выѣзжалъ на охоту; чтеніе, про
гулки , музыкальные уроки занимали Марью Ки- 
риловну, особенно музыкальные уроки. Она на
чинала понимать собсшвенное сердце и призна
валась, съ невольной досадою, что оно не было

і

равнодушно къ достоинствамъ молодаго Францу
за. Онъ, съ своей стороны, не выходилъ изъ пре
дѣловъ почтенія и строгой пристойности, и 
тѣмъ урпокоивалъ ея гордость и боязливыя со
мнѣнія. Она съ большей и большей довѣреннр- 
сшію предавалась увлекательной привычкѣ. Она 
скучала безъ ДеФоржа ; въ его присутствіи по
минутно занималась имъ, обо всемъ хотѣла знать 
его мнѣніе и всегда съ нимъ соглашалась. Mo-
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жетъ быть, она не была еще влюблена; но, при 
первомъ случайномъ препятствіи ( или внезапномъ 
гоненіи судьбы, пламя страсти доляшо было 
вспыхнуть въ ея сердцѣ.

Однажды, пришсдъ въ залу, гдѣ ожидалъ ее учи
тель, Марья Кириловна съ изумленіемъ замѣти
ла смущеніе на блѣдномъ его лицѣ. Она откры
ла Фортепіано, пропѣла нѣсколько нотъ; но Дуб
ровскій, подъ предлогомъ головной боли, извинил
ся, прервалъ урокъ и, закрывая ноты, подалъ ей 
украдкою записку. Марья Кириловна, не успѣвъ 
одуматься, приняла се и раскаялась въ т у  же 
минуту; но Дубровскаго не было уже въ залѣ. 
Марья Кириловна пошла въ свою комнату, раз
вернула записку и прочла слѣдующее :,

« Будьте сегодня въ семь часовъ въ бесѣдкѣ у 
.ручья: мнѣ необходимо съ вами говорить.»

.Любопытство ея было сильно возбуждено. Она 
давно ожидала признанія, желая и опасаясь его. 
Ей пріятно было бы услышать подтвержденіе 
того, о чемъ она догадывалась; но она чувство
вала, что -ей было бы неприлично слышать т а 
ковое объясненіе отъ  человѣка, который, по со
стоянію своему, не долженъ былъ надѣяться ко-
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гда-нибудь получить’ея руку. Она рѣшилась гап- 
т и  на свиданіе, но колебалась въ одномъ: ка
кимъ образомъ приметъ она признаніе учителя, 
съ аристократическимъ ли негодованіемъ, съ увѣ
нчаніемъ ли дружбы, съ веселыми шутками, или 
съ безмолвнымъ участіемъ. Между-шѣмъ она по
минутно поглядывала на часы. Смерклось ; пода
ли свѣчи; Кирила Петровичь сѣлъ играть въ бо
стонъ съ пріѣзжими сосѣдями ; столовые часы 
пробили третью  четверть седьмаго— и Марья 
Кириловна тихонько вышла на крыльцо, оглядѣ
лась во всѣ стороны и побѣжала въ садъ.

Ночь была темна, небо покрыто тучами, въ 
двухъ шагахъ о тъ  себя нельзя было ничего ви
дѣть; но Марья Кириловна шла въ темнотѣ по 
знакомымъ дорожкамъ, и черезъ минуту очути
лась у бесѣдки ; ш утъ остановилась она, дабы 
перевести духъ и явиться передъ ДеФоржемъ съ 
видомъ равнодушнымъ и неторопливымъ. Но Де
Форжъ стоялъ ужъ передъ нею.

« Благодарю васъ, сказалъ онъ ей тихимъ и 
печальнымъ, голосомъ, что вы не отказали мнѣ 
въ моей просьбѣ. Я былъ бы въ отчаяніи, ес
ли бъ вы на т о  не согласились.

Томъ X.
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Марья Кириловна отвѣчала заготовленною Фра
зой:— Надѣюсь, что вы не заставите меня рас
каяться въ моей снисходительности.

Онъ молчалъ и, казалось, собирался съ духомъ. 
« Обстоятельства требую тъ . . .  я долженъ васъ 
оставить, сказалъ онъ наконецъ, вы скоро, мо
жетъ бы ть, услышите но передъ разлу
кой я долженъ съ вами самъ объясниться. »

Марья Кириловна не отвѣчала ничего. Въ этихъ  
словахъ видѣла она предисловіе къ ожидаемому 
признанію.

« Я не т о , что вы предполагаете, продолжалъ 
онъ, потупя голову, я не Французъ ДеФоржъ— я 
Дубровскій. »

Марья Кириловна вскрикнула. « Не бойтесь, 
ради Бога; вы не должны бояться моего имени. 
Да, я т о т ъ  несчастный, котораго вашъ отецъ, 
лишивъ куска хлѣба, выгналъ изъ отеческаго до
ма и послалъ грабить на большихъ дорогахъ. Но 
вамъ не надобно меня бояться ни за себя, ни 
за него. Все кончено— я ему простилъ; вы спа
сли его. Первый мой кровавый подвигъ долженъ 
былъ совершиться надъ нимъ. Я ходилъ около
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его дома, назначая, гдѣ вспыхнуть пожару, о т 
куда войти въ его спальню, какъ пресѣчь ему 
всѣ пути къ бѣгству ; въ т у  минуту вы про
шли мимо меня, какъ небесное видѣніе, и сердце 
мое смирилось. Я понялъ, что домъ, гдѣ обитае
т е  вы, священъ, ч то  ни единое существо, свя
занное съ вами узами крови, не подлежитъ мое
му проклятію. Я отказался о т ъ  мщенія, какъ 
о т ъ  безумства. Цѣлые дни я бродилъ около са
довъ Покровскаго, въ надеждѣ увидѣть издали 
ваше бѣлое платье. Въ вашихъ неосшорожныхъ- 
прогулкахъ я слѣдовалъ за вами, прокрадываясь 
о т ъ  куста къ кусту, счастливый мыслію, что  
васъ охраняю, что для васъ нѣтъ опасности 
тамъ, гдѣ я присутствую тайно. Наконецъ слу
чай представился— я поселился въ вашемъ домѣ. 
Э ти тр и  недѣли были для меня днями счастія; 
ихъ воспоминаніе будетъ отрадою печальной 
моей жизни.. . .  Сегодня я получилъ извѣстіе, по
слѣ котораго мнѣ невозможно болѣе здѣсь оста
ваться. Я разстаюсь съ вами сегодня, сей же 
часъ Но прежде я долженъ былъ вамъ о т 
крыться, чтобъ вы не проклинали меня, не пре
зирали. Думайте иногда о Дубровскомъ. Знайте, 
ч т о  онъ рожденъ былъ для инаго назначенія, 
ч то  душа его умѣла васъ любить, ч то  ни
когда » '
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Тутъ раздался сильный свистъ, и Дубровскій 
умолкъ. Онъ схватилъ ея руку и прижалъ къ 
пылающимъ устамъ. Свистъ повторился. «Про
ст и т е , сказалъ Дубровскій, меня зовутъ; мину
т а  можетъ погубить меня. » Онъ отошелъ___
Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровскій 
воротился и снова взялъ ея руку. « Если когда 
несчастій васъ постигнетъ, и вы ни отъ  кого 
не будете ждать -ни помощи, ни покровитель
ства, въ такомъ случаѣ обѣщаетесь ли вы при
бѣгнуть ко мнѣ, требовать отъ  меня всего 
для вашего спасенія? Обѣщаетесь ли вы не о т 
вергнуть моей преданности ? » Марья Кирилов
на плакала молча. Свистъ раздался въ т р ет ій  
разъ.,

« Вы меня губите! закричалъ Дубровскій; я не 
оставлю васъ, пока не дадите мнѣ отвѣта; 
обѣщаетесь ли вы, или нѣтъ?

— Обѣщаюсь ! прошептала бѣдная красавица.

Взволнованная свиданіемъ съ Дубровскимъ, Марья 
Кириловна возвращалась изъ саду. Ей показалось, 
что на дворѣ было много народу, у крыльца 
стояла тройка, люди разбѣгались, домъ былъ въ 
движеніи; издали услышала она голосъ Кнрилы
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Петровича, и спѣшила войта въ комнаты, опа
саясь, чтобъ отсутствіе не было замѣчено. Въ 
залѣ встрѣтилъ ее Кирша Петровичь ; гости  
окружили исправника , нашего знакомца , и осы
пали его вопросами. Исправникъ, въ дорожномъ 
платьѣ, вооруженный съ ногъ до головы, отвѣ
чалъ имъ съ видомъ таинственнымъ и суетли
вымъ. «Гдѣ ты  была, Маша? спросилъ Кирила 
Петровичь; встрѣтила ли ты  М-r ДеФоржа?» 
Маша насилу могла отвѣчать отрицательно.
« Вообрази, продолжалъ Кирила Петровичь, ис
правникъ пріѣхалъ его арестовать и увѣряетъ 
меня, ч то  эт о  самъ Дубровскій. » —  Всѣ примѣ
т ы , ваше превосходительство, сказалъ почти
тельно исправникъ. « Охъ , братецъ , прервалъ 
Кирила Петровичь , убирайся , знаешь куда , со 
своими примѣтами. Я шебѣ моего Француза не 
выдамъ, покамѣстъ самъ не разберу дѣла. Какъ 
можно вѣришь на - слово Антону Пафнушьичу, 
трусу и мужику: ему пригрѣзилось, что учитель 
хотѣлъ ограбить его. Зачѣмъ онъ въ т о  же у т 
ро не сказалъ мнѣ о томъ ни слова »— Фран
цузъ застращалъ его, ваше превосходительство, 
отвѣчалъ исправникъ, и взялъ съ него клятву 
молчать. —  « Вранье, рѣшилъ Кирила Петровичь, 
сейчасъ я все выведу на чистую воду. Гдѣ же 
учитель? спросилъ онъ у вошедшаго слуги.— Ни
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гдѣ не найдушъ-съ, отвѣчалъ слуга. « Такъ сыс
кать его!», закричалъ Троекуровъ, начинающій 
сомнѣваться. «Покажи мнѣ твои хваленыя при
мѣты , 'сказалъ онъ исправнику, который т о т 
часъ и подалъ ему бумагу. Гм! гм! 23 года и 
проч. Оно такъ, да эт о  еще ничего не доказы
ваетъ. Ч т о  жъ учитель? » Не найдутъ, былъ 
опять отвѣтъ. Кирила Петровичь начиналъ без
покоиться; Марья Кириловна была ни жива, ни 
мертва. «Ты блѣдна, Маша, замѣтилъ ей отецъ, 
тебя перепугали?» — Нѣтъ, папенька, отвѣчала 
М ата, у меня голова болитъ.— «Поди, Маша, въ 
свою комнату и не безпокойся. Маша поцѣло
вала у него руку и ушла скорѣе въ свою комна
ту; тамъ она бросилась на постель, и зарыда
ла въ истерическомъ припадкѣ. Служанки сбѣ- 

«
жались, раздѣли ее насилу, насилу успѣли ее ус
покоить холодной водой и всевозможными спир
тами ; ее уложили, н она впала въ усыплете.

Между - тѣмъ Француза не находили. Кирила 
Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, 
грозно насвистывая: Гроліь побѣды раздавайся. 
Гости шептались между собою; исправникъ ка
зался въ-дуракахъ; Француза не нашли. Вѣроят
но, онъ успѣлъ скрыться, бывъ предупрежденъ. 
Но кѣмъ и' какъ? это  оставалось тайною.
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Било 11-ть  часовъ, и никто не думалъ о снѣ. 
Наконецъ Кирила Петровичь сказалъ сердито 
исправнику: «Ну что? вѣдь не до свѣту же т е 
бѣ здѣсь оставаться; домъ мой не харчевня. Не 
съ твоимъ проворствомъ, братецъ, поймать 
Дубровскаго, если ужъ э т о  Дубровскій. Отправ
ляйся - ко во-свояси, да впередъ будь растороп
нѣе. Да и вамъ пора домой, продолжалъ онъ, 
обрашясь къ гостямъ. Велите закладывать, а 
я хочу спать. » '

Такъ немилостиво разстался Троекуровъ съ 
своими гостями!



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прошло нѣсколько времени безъ всякаго замѣ
чательнаго случая. Но въ началѣ слѣдующаго 
лѣта произошло много перемѣнъ въ семействен
номъ быту Кирила Петровича.

Въ 30-ти  верстахъ отъ  него находилось бо
гатое помѣстье князя Верейскаго. Князь долгое 
время находился въ чужихъ краяхъ; всѣмъ имѣ
ніемъ его управлялъ отставной маіоръ, и ника
кого сношенія не существовало между. П оп ов
скимъ и Арбашовомъ. Но въ концѣ мая мѣсяца 
князь возвратился изъ-за границы и пріѣхалъ въ 
свою деревню, которой отъ-роду еще не видалъ. 
Привыкнувъ къ разсѣянности, онъ не могъ вы
нести уединенія, и на т р ет ій  день, по своемъ 
пріѣздѣ, отправился обѣдать къ Троекурову, съ 
которымъ былъ нѣкогда знакомъ. '
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Князю было около 50-гаи лѣтъ, но онъ ка
зался гораздо старѣе. Излишества всякаго рода 
изнурили его здоровье и положили на немъ свою 
неизгладимую печать. Не. смотря на т о , наруж
ность его была пріятна, замѣчательна, а при
вычка быть всегда въ обществѣ придавала ему 
нѣкоторую любезность, особенно съ женщина
ми. Онъ имѣлъ непрестанную нужду въ разсѣя
ніи, непрестанно скучалъ. Кирила Петровичь 
былъ чрезвычайно доволенъ его посѣщеніемъ, при
нявъ оное знакомъ уваженія отъ  человѣка, знаю
щаго свѣтъ. Онъ, по обыкновенію своему, сталъ 
угощать его смотромъ своихъ заведеній и по
велъ на псарной дворъ. Но князь чуть не задох
ся въ собачьей атмосферѣ и спѣшилъ выпили 
вонъ, зажимая носъ платкомъ, опрысканнымъ ду
хами. Старинный садъ, съ его стрижеными ли
пами, четвероугольнымъ прудомъ и правильными 
аллеями, ему не понравился*, онъ любилъ Англій
скіе сады и такъ называемую природу ; но хва
лилъ и восхищался. Слуга пришелъ доложить, 
ч то кушанье поставлено. Они пошли обѣдать. 
Князь прихрамывалъ, уставъ Ошъ своей прогул
ки и уже раскаявался въ своемъ посѣщеніи.

Но въ залѣ встрѣтила ихъ Марья Кириловна—  
и старый волокита былъ пораженъ ея красотой.
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Троекуровъ посадилъ гостя подлѣ нея. Князь былъ 
оживленъ ея присутствіемъ, былъ веселъ и ус
пѣлъ нѣсколько разъ привлечь ея вниманіе лю
бопытными своими разсказами. Послѣ обѣда Кн- 
рила Петровичь предложилъ ѣхать верхомъ, но 
князь извинился, указывая на свои бархатные са
поги и шутя надъ своею подагрой. Онъ предло
жилъ прогулку въ линѣйкѣ, съ тѣмъ, чтобъ не 
разлучаться съ милою своей сосѣдкою. Линѣйку 
заложили. Старики и красавица сѣли втроемъ 
и поѣхали. Разговоръ не прерывался. Марья Ки- 
риловиа съ удовольствіемъ слушала льстивыя и 
веселыя привѣтствія свѣтскаго человѣка, какъ 
вдругъ Верейскій, обратись къ Кирилѣ Петрови
чу; спросилъ у него: что значитъ эт о  погорѣ
лое строеніе, и ему ли оно принадлежитъ? Ки
рила Петровичь нахмурился ; воспоминанія, воз
буждаемыя въ немъ погорѣлой усадьбою, были 
ему непріятны. Онъ отвѣчалъ, ч то  земля т е 
перь его и что прежде принадлежала она Дуб
ровскому. «Дубровскому? повторилъ Верейскій; какъ, 
этому славному разбойнику?» —  Отцу его, отвѣ
чалъ Троекуровъ; да и отецъ-то былъ порядоч
ный разбойникъ.

« Куда же дѣвался нашъ Ринальдо? Схваченъ ли 
онъ, живъ ли онъ? »



—  И живъ и на волѣ.

—  К ста ти , князь! Дубровскій побывалъ вѣдь 
у тебя  въ * * ?

« Д а , прошлаго года ; онъ , кажется , ч т о -т о  
сжегъ или разграбилъ. Не правда ли, Марья Ки
риловна, ч то  было бы любопытно познакомить
ся покороче съ этимъ романическимъ героемъ?

' I
—  Ч т о  любопытнаго! сказалъ Троекуровъ; она 

знакома съ нимъ. Онъ цѣлыя три  недѣли училъ 
ее музыкѣ, да слава Богу, не взялъ ничего за уро
ки. Тутъ Кирила Петровичь началъ разска
зывать повѣсть о мнимомъ Французѣ - учителѣ. 
Марья Кириловна сидѣла какъ на ^иголкахъ. Ев
рейскій, выслушавъ съ глубокимъ вниманіемъ, на
шелъ все э т о  очень страннымъ, и перемѣнилъ 
разговоръ. Возврашясь, онъ велѣлъ подавать свою 
карету, и не смотря на усильныя просьбы Ки
рила Петровича —  остаться ночевать, уѣхалъ 
тотчасъ  послѣ чаю. Но прежде просилъ Кири
ла Петровича пріѣхать къ нему въ-гости съ 
Марьею Кириловной, и гордый Троекуровъ обѣ
щался; ибо, взявъ въ уваженіе княжеское досто
инство, двѣ звѣзды и 3000 душъ родоваго имѣ
нія, онъ до нѣкоторой степени почиталъ князя 
Верейскаго себѣ равнымъ.
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ПАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Два дня спустя послѣ его посѣщенія, Кирила 
Петровичь отправился съ дочерью въ-гости къ 
князю Верейскому. Подъѣзжая къ * * , онъ не 
могъ налюбоваться чистыми и веселыми избами 
крестьянъ, и каменнымъ господскимъ домомъ, 
выстроеннымъ во вкусѣ Англійскихъ замковъ. Пе
редъ домомъ разстилался зеленый лугъ, на коемъ 
паслись Швейцарскія коровы, звеня своими ко
локольчиками. Просторный паркъ окружалъ домъ 
со всѣхъ сторонъ. Хозяинъ встрѣтилъ гостей 
у крыльца, и подалъ руку молодо“» красавицѣ. 
Она вошла въ великолѣпную залу, гдѣ столъ былъ 
накрытъ на три прибора. Князь подвелъ гостей  
къ окну и имъ открылся прелестный видъ. Вол
га протекала передъ окнами, по коей шли на
груженныя барки подъ натянутыми парусами и 
мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно
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названныя душегубками. За рѣкою тянулись хол
мы и поля; нѣсколько деревень оживляли окрест
ность. Потомъ они занялись разсмотрѣніемъ 
галереи картинъ, купленныхъ княземъ въ чужихъ 
краяхъ. Князь объяснялъ Марьѣ Кириловнѣ ихъ 
различныя достоинства, содержаніе , исторію  
живописцевъ; указывалъ на досшоинства и не
достатки. Онъ говорилъ о картинахъ не на ус
ловленномъ языкѣ педантическаго знатока, но 
съ чувствомъ и воображеніемъ. Марья Кирилов
на слушала его съ удовольствіемъ. Пошли за 
столъ. Троекуровъ отдалъ полную справедли
вость винамъ своего АмФитріона и искусству его 
повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни 
малѣйшаго замѣшательства или принужденія въ 
бесѣдѣ съ человѣкомъ, котораго видѣла она толь
ко во второй разъ отъ-роду. Послѣ обѣда хо
зяинъ предложилъ гостямъ пойти въ садъ. Они 
пили кофе въ бесѣдкѣ, на берегу широкаго озе
ра, усѣяннаго осшровами. Вдругъ раздалась духог 
вал музыка, и шестивесельная лодка причалила 
къ самой бесѣдкѣ. Они поѣхали по озеру, около 
острововъ, посѣщали нѣкоторые изъ нихъ ; на 
одномъ находили мраморную статую , на другомъ 
уединенную пещеру, на третьемъ памятникъ съ 
таинственной надписью, возбуждавшій въ Марьѣ 
Кириловнѣ дѣвическое любопытство, не вполнѣ
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удовлетворенное учтивыми недомолвками князя* 
Время прошло незамѣтно. Начало смеркаться. 
Князь, подъ предлогомъ свѣжести и росы, спѣ
шилъ возвратиться домой ; самоваръ ихъ ожи
далъ. Князь просилъ Марью Кирилловну хозяйни
чать въ домѣ холостяка. Она разливала чай, слу
шая неистощимые разсказы любезнаго говоруна. 
Вдругъ раздался выстрѣлъ— и ракета освѣтила 
небо.. . .  Князь подалъ 'Марьѣ Кириловнѣ шаль, 
позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Передъ до
момъ, въ темпотѣ, разноцвѣтные огни вспыхну
ли , завертѣлись, поднялись вверхъ колосьями, 

_ полились Фонтанами, посыпались дождемъ, звѣз
дами—угасали и снова вспыхивали. Марья Кири
ловна веселилась, какъ дитя. Князь Верейскій 
радовался ея восхищенію, и Троекуровъ былъ 
чрезвычайно имъ доволенъ, ибо принималъ tous 
[es frais князя, какъ знаки уваженія и желанія 
ему угодить.

Ужинъ въ своемъ достоинствѣ ничѣмъ не ус
тупалъ обѣду. Гости отправились въ комнаты, 
для нихъ отведенныя, и на другой день, поут
ру, разстались съ любезнымъ хозяиномъ, давъ 
другъ другу обѣщанія вскорѣ снова увидѣться.



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Марья Кириловна сидѣла въ своей комнатѣ, 
вышивая въ пяльцахъ, передъ открытымъ окош
комъ. Она не путалась шелками, подобно любов
ницѣ Конрада, которая, въ любовной разсѣянно
с т и , вышила розу. зеленымъ шелкомъ. Подъ ея 
иглой канва повторяла безошибочно узоры под
линника; не смотря на т о ,  ея мысли не слѣдо
вали за работой —  онѣ были далеко.

Вдругъ въ окошкѣ тихонько протянулась ру
ка , к т о -т о  положилъ на дяльцы письмо и скрылся, 
прежде - нежели Марья Кириловна успѣла обра
зумиться. Въ э т о  самое время слуга къ ней во
шелъ и позвалъ ее къ Кирилѣ Петровичу. Она 
съ трепетомъ спрятала письмо за косынку, и 
поспѣшила къ отцу въ кабинетъ.
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Кирила Петровичь былъ не одинъ. Князь Ев
рейскій сидѣлъ у него. При появленіи Марьи Ки- 
риловны князь всталъ и молча поклонился съ 
замѣшательствомъ, для него необыкновеннымъ. 
«Подойди сюда, Маша, сказалъ Кирила П етро
вичь. Скажу тебѣ новость, которая, надѣюсь, 
тебя обрадуетъ. Вотъ тебѣ женихъ; князь за 
тебя сватается.

Маша остолбенѣла ; смертная блѣдность по
крыла ея лице. Она молчала. Князь къ ней по
дошелъ, взялъ ее руку и съ видомъ тронутымъ 
спросилъ : согласна ли она сдѣлать его счастіе? 
Маша молчала.

« Согласна, конечно согласна, сказалъ Кирша 
Петровичь; но знаешь, князь, дѣвушкѣ трудно 
выговорить эт о  слово. Ну, дѣти, поцѣлуйтесь, 
и будьте счастливы.

Маша стоила неподвижно, старый князь по
цѣловалъ ея руку; вдругъ слезы побѣжали по ея 
блѣдному лицу. Князь слегка нахмурился.

«Пошла, пошла, пошла! сказалъ Кирила П е т 
ровичь , осуши свои слезы, и ворошись къ намъ 
веселёшенька. Онъ всѣ плачутъ при помолвкѣ,
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продолжалъ онъ, обратятъ къ Верейскому: эт о  
у нихъ ужъ такъ заведено. Теперь, князь, по
говоримъ о дѣлѣ, т .  е.* о приданомъ.

Марья Кириловна жадно воспользовалась по
зволеніемъ удалиться. Она побѣжала въ свою ком
нату, заперлась и дала волю своимъ слезамъ, во
ображая себя женою стараго князя; онъ вдругъ 
показался ей отвратительнымъ и ненавистнымъ... 
Бракъ пугалъ ее, какъ плаха, какъ могила!... 
Н ѣ тъ , нѣтъ! повторяла она въ отчаяніи, луч
ше .умереть, лучше въ монастырь, лучше пойду 
за Дубровскаго Тутъ она вспомнила о пись
мѣ, и жадно бросилась его читать, предчувствуя, 
ч то  оно было отъ  него. Въ самомъ дѣлѣ оно 
было писано имъ, и заключало только слѣдую
щія слова :

« Вечеромъ, въ 10-ть  часовъ, на прежнемъ 
мѣстѣ. »

Луна сіяла; сельская ночь была спокойна; из
рѣдка подымался вѣтерокъ, и тихій шорохъ про
бѣгалъ по всему саду.

Какъ легкая тѣнь, молодая красавица прибли
зилась къ мѣсту назначеннаго свиданія. Еще ни- 
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кого не было видно, вдругъ изъ-за бесѣдки очу
тился Дубровскій передъ нею. «Я все знаю, ска
залъ онъ ей тихимъ и печальнымъ голосомъ; 
вспомните ваше обѣщаніе.

—  Вы предлагаете мнѣ свое покровительство? 
отвѣчала Маша; но не сердитесь: оно m т е т ъ  ме
ня. Какимъ образомъ окажете вы мнѣ помощь?

« Я бы могъ избавить васъ о тъ  ненавистна
го человѣка.

—  Ради Бога, не трогайте его, не смѣйте его 
трогать, если вы меня любите: я не хочу быть 
виною какого-нибудь ужаса___

« Я не трону его: водя ваша для меня свя
щенна. Вамъ обязанъ опъ жизнію. Никогда зло
дѣйство не будетъ свершено во имя ваше. Вы 
должны быть чисты даже и въ моихъ преступ
леніяхъ. Но какъ же сиаеу васъ отъ  жестокаго 
отца?

—  Еще есть надежда : я надѣюсь тронуть  
его моими слезами и ошчаяніемъ. Онъ упрямъ, 
но онъ такъ меня любитъ.

210 ПО ВѢС ТИ .

« Надѣетесь попустому: въ этихъ слезахъ уви-
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дитъ онъ только обыкновенную боязливость и 
отвращеніе, общее всѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, 
когда идутъ онѣ за-мужъ не по страсти, а изъ 
благоразумнаго расчета; но если возьметъ онъ 
себѣ въ голову сдѣлать счастіе ваше вопреки 
вамъ самимъ? если насильно повезутъ васъ подъ 
вѣнецъ, чтобъ на-вѣки предать судьбу вашу во 
власть хилаго мужа?.. .

—  Тогда, тогда дѣлать нечего —  явитесь за 
мною —  я буду вашею женой. .

Дубровскій затрепеталъ; блѣдное лице покры
лось багровымъ румянцемъ, и въ т у  же минуту 
стало блѣднѣе прежняго. Онъ долго молчалъ, по- 
тупя голову.

« Соберитесь со всѣми силами души, умоляйте 
о тц а , бросьтесь къ его ногамъ; представьте ему 
весь ужасъ будущаго, вашу молодость, увядаю
щую близъ хилаго и развратнаго старика; ска
ж ите , что богатство не доставитъ вамъ и од
ной минуты счастія ; роскошь утѣш аетъ одну 
бѣдность, и т о  съ непривычки на одно мгнове
ніе; не отставайте отъ  него, не- пугайтесь ни 
его гнѣва, ни угрозъ, пока останется хоть тѣнь 
надежды; ради Бога, не отставайте. Если жъ не
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будетъ уже другого средства—рѣшитесь на же
стокое изъясненіе: скажите, ч то  если онъ ос
танется неумолимъ, т о  . . .  т о  вы найдете ужас
ную защиту----

Тутъ Дубровскій закрылъ лице руками; онъ, 
казалось, задыхался. Маша плакала-----

«Бѣдная, бѣдная моя участь! сказалъ онъ, 
горько вздохнувъ. За васъ отдалъ бы я жизнь; 
видѣть васъ издали, касаться руки вашей, было 
для меня упоеніемъ; и когда открывается для 
меня возможность прижать васъ къ взволнован
ному моему сердцу и сказать : я твой на-вѣкн; 
бѣдный! я долженъ остерегаться отъ  блажен
ства, я долженъ отталкивать его отъ  себя всѣ
ми силами! Я не смѣю пасть къ ваишмъ ногамъ 
и благодарить Небо за непонятную, незаслужен
ную награду. ОГкакъ долженъ я ненавидѣть того ... 
но чувствую, что теперь въ сердцѣ моемъ нѣтъ  
мѣста ненависти.

Онъ тихо обнялъ стройный ея станъ и т и 
хо привлекъ ее къ своему сердцу. Довѣрчиво 
склонила она голову на плечо молодаго разбойни
ка — оба молчали.. . .
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Время летѣло. «Пора, сказала наконецъ Маша. 
Дубровскій какъ будто очнулся отъ  усыпленія. 
Онъ взялъ ея руку и надѣлъ ей на палецъ коль
цо. « Если рѣшитесь прибѣгнуть ко мнѣ, сказалъ 
онъ, т о  принесите кольцо сюда, опустите его 
въ дупло этого дуба; я буду знать, что дѣлать.»

Дубровскій поцѣловалъ ея руку и скрылся ме
жду деревьями.



ПАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сватовство князя Еврейскаго не было уже тай
ною для сосѣдства. Кирила Петровичь прини
малъ поздравленія; свадьба готовилась. Маша 
день-ото-дня отлагала рѣшительное объявленіе. 
Между-тѣмъ обращеніе ея со старымъ женихомъ 
было холодно и принужденно. Князь о томъ не 
заботился— онъ о любви не хлопоталъ, доволь
ный ея безмолвнымъ согласіемъ.

Но время шло. Маша наконецъ рѣшилась дѣй
ствовать, и написала письмо князю Верейскому. 
Она старалась возбудить въ его сердцѣ чувство 
великодушія; откровенно признавалась, ч то  не 
имѣла къ нему ни малѣйшей привязанности; умо
ляла его отказаться отъ  ея руки и самому за
щищать се отъ власти родшпеля. Она тихонь
ко врубила ппсьмо князю Верейскому. Тотъ про-• •
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челъ его наединѣ и ни мало не былъ тронутъ  
откровенностію своей невѣсты. Напротивъ, онъ 
увидѣлъ необходимость ускорить свадьбою, и 
для того почелъ нужнымъ показать письмо ' бу
дущему т ест ю ,

Кирила Петровичь взбѣсился; насилу князь могъ 
уговорить его не показывать Матѣ и виду, что  
онъ увѣдомленъ о ея письмѣ. Кирила Петровичь 
согласился ей о щомъ не говорить, но рѣшился 
не т р а т и т ь  времени и назначилъ быть свадьбѣ 
на другой же день. Князь нашелъ сіе весьма бла- 
разумнымъ, пошелъ къ своей невѣстѣ, сказалъ 
ей, ч то  письмо очень его опечалило, но что онъ 
надѣется со-временемъ заслужить ея привязан
ность ; ч то  мысль отрѣнься отъ  цец. слишкомъ 
для него тяжела, и ч т о  онъ не въ-силахъ согла
ситься на свой смертный приговоръ. За симъ 
онъ почтительно поцѣловалъ ея руку и уѣхалъ, 
не сказавъ ей ни слова о рѣшеніи Кирилы П е т 
ровича.

Но едва онъ выѣхалъ со двора, какъ отецъ ея 
вошелъ, и напрямикъ велѣлъ ей быть готовой 
на завтрашній день. Марья Кириловна, уже взвол
нованная объясненіемъ князя Еврейскаго, залилась 
слезами и бросилась къ ногамъ отца. « Папенька!
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закричала она жалобнымъ голосомъ, папенька! не 
губите меня: я не люблю князя, я не хочу быть 
его женою.

—  Это что значитъ? сказалъ грозно Кирила 
Петровичь: до-еихъ-поръ ты  молчала и была 
согласна; а теперь, когда все рѣшено, ты  взду
мала капризничать и отрекаться. Не изволь ду
рачиться; этимъ -со мною ты  ничего не выти
раешь.

«Не губите меня! повтор яла бѣдная Маша; за- 
что гоните меня отъ  себя прочь , и отдаете  
человѣку нелюбимому? развѣ я вамъ надоѣла? Я 
хочу остаться съ вами по-прежнему. Папенька! 
вамъ безъ меня будетъ грустно; еще грустнѣе, 
когда подумаете, что я несчастлива. Папенька! 
не принуждайте меня: я не хочу тппш  за-мужъ. 

»

Кирила Петровичь былъ тронутъ, но. скрылъ 
свое смущеніе и оттолкнулъ ее, сказавъ сурово:

— Bcç это  вздоръ, слышишь ли? Я знаю лучше 
твоего, что нужно для твоего счастія. Слезы 
тебѣ не помогутъ; послѣзавтра будетъ твоя  
свадьба. *

« Послѣзавтра ! вскрикнула Маша. Боже мой!



Нѣгпъ, нѣтъ, не возможно, этому не быть! Па
пенька, послушайте: если уже вы рѣшились по
губить меня, т о  я найду защитника, о кото
ромъ вы и не думаете; вы увидите, вы ужасне
тесь, до чего вы меня довели.

—  Ч то? что? сказалъ Троекуровъ, угрозы! мнѣ 
угрозы? дерзкая дѣвчонка! Да знаешь ли т ы , ч то  
я съ тобою  сдѣлаю т о ,  чего т ы ,и  не вообра
жаешь. Ты смѣешь меня стращ ать, негодница! 
Посмотримъ, кто будетъ э т о т ъ  защитникъ? -

« Владиміръ Дубровскій, отвѣчала Маша въ о т 
чаяніи.

Кирила Петровичь подумалъ, ч то  она сошла 
съ ума, и глядѣлъ на нее съ изумленіемъ.—Добро! 
сказалъ онъ ей, послѣ нѣкотораго молчанія, жди 
себѣ, кого хочешь, въ избавители, а покамѣстъ 
сиди въ этой  ' комнатѣ —  т ы  изъ нея не выйдешь 
до самой свадьбы. Съ этимъ словомъ Кирила П е т 
ровичъ вышелъ и заперъ за собою двери.

Долго плакала бѣдная дѣвушка, воображая ‘все, 
ч то ожидало ее; но бурное объясненіе облегчило 
ея душу, и она спокойнѣе могла разсуждать о 
своей участи и о томъ, что надлежало ей дѣ
лать. Главное было для нея : избавиться отъ
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ненавистнаго брака; участь супруги разбойника 
казалась для нея раемъ въ сравненіи съ жребіемъ, 
ей установленнымъ.- Она взглянула на кольцо, 
оставленное ей Дубровскнмъ. Пламенно желала 
она увидѣться съ нимъ наединѣ, и еще разъ пе
редъ рѣшительной минутой долго посовѣтовать
ся. Предчувствіе сказываю ей, что вечеромъ 
найдетъ она Дубровскаго въ саду, близъ бесѣдки; 
она рѣшилась пойти ожидать его тамъ. Какъ 
только стало смеркаться, Маша приготовилась; 
но дверь ея заперта на-ключь. Горничная отвѣ
чала ей изъ-за двери, что Кирила Петровичъ 
•не приказалъ ее выпускать. Она была подъ аре
стомъ. Глубоко оскорбленная, она сѣла подъ окош
ко, и до глубокой ночи сидѣла не раздѣваясь, 
неподвижно глядя на темное небо. На разсвѣтѣ 
она задремала; но тонкой сонъ ея былъ встре
воженъ печальными видѣніями, и лучи восходя
щаго солнца уже разбудили ее.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Она проснулась, и съ первою мыслію предста
вился ей весь ужасъ ея положенія. Она позвони
ла, дѣвка вошла и на вопросы ея отвѣчала, что  
Кирила Петрович*, вечеромъ ѣздилъ въ * * и воз
вратился поздно; что онъ далъ строгое прика
заніе не выпускать ее изъ ея комнаты и смо
т р ѣ т ь  за тѣм ъ, чтобъ никто съ нею не гово
рилъ; что, впрочемъ, не видно никакихъ особен
ныхъ приготовленій къ свадьбѣ, кромѣ того, ч то  
велѣно было попу не отлучаться изъ деревни ни 
подъ какимъ предлогомъ. Послѣ сихъ извѣстій 
дѣвка оставила Марью Кйриловну и снова запер
ла двери.

Ея слова ожесточили молодую затворницу. 
-Голова ея кипѣла, кровь волновалась; она рѣши
лась дашь знать обо всемъ Дубровскому и ста-
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ля искать способа отправить кольцо въ дупло 
завѣтнаго дуба. Въ эт о  время камушекъ ударил
ся въ окно ея, стекло зазвенѣло и Марья Кири
ловна взглянула на дворъ и увидѣла маленькаго 
Сашу, дѣлающаго ей знаки. Она знала его при
вязанность и обрадовалась ему. « Здравствуй, Са
ша; зачѣмъ піы меня зовешь?— Я пришелъ, сест
рица, узнать отъ  васъ, не надобно ли вамъ че
го-нибудь. Папенька сердитъ и запретилъ всему 
дому васъ слушаться; но велите мнѣ сдѣлать, 
что вамъ угодно, и я для васъ все сдѣлаю.

« Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты  
знаешь старый дубъ съ дупломъ, что у бесѣдки?

— Знаю, сестрица.

«Такъ, если ты  меня любишь, сбѣгай туда  
поскорѣй, и положи вотъ это  кольцо въ дупло; 
да смотри же, чтобъ никто тебя не видалъ.

Съ этимъ словомъ она бросила ему кольцо и 
заперла окошко. •

Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ пустил
ся бѣжать и въ три минуты очутился у завѣт
наго дерева. Тутъ онъ остановился, задыхаясь,
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оглянулся во всѣ стороны и положилъ колечко 
въ дупло. Окончивъ дѣло благополучно , хотѣлъ 
онъ т о т ъ  же часъ донести о томъ Марьѣ Ки
риловнѣ, какъ вдругъ рыжій и полуоборванный 
мальчишка мелькнулъ изъ-за бесѣдки, кинулся къ 
дубу и запустилъ руку въ дупло. Саша быстрѣе 
бѣлки бросился къ нему и зацѣпился обѣими ру
ками.

«Ч то ты  здѣсь дѣлаешь? сказалъ онъ грозно.

—  Тебѣ какое дѣло? отвѣчалъ мальчишка, ста
раясь отъ  него освободиться.

«Оставь э т о  кольцо, рыжій, кричалъ Саша, 
или я проучу тебя  по-свойски.

«

Вмѣсто отв ѣ та , т о т ъ  ударилъ его кулакомъ 
по лицу ; но Саша его не выпустилъ, и закри
чалъ во-все горло: воры, воры! сюда, сюда!

Мальчишка силился отъ  него отдѣлаться. Онъ 
былъ, по-видимому, двумя годами старѣе Саши, и 
гораздо его сильнѣе, но Саша былъ увертливѣе. 
Они .боролись нѣсколько минутъ ; наконецъ ры
жій мальчикъ одолѣлъ. Онъ повалилъ Сашу на
земь и схватилъ его за горло. Но въ эт о  время



сильная рука вцѣпилась въ его рыжіе и щ ети
нистые волосы и садовникъ Степанъ приподнялъ 
его на полъ-артина отъ  земли.

«Ахъ,»ты рыжая бестія , говорилъ садовникъ, 
да какъ т ы  смѣешь бить маленькаго барина?

Саша успѣлъ вскочить и оправиться.— Ты ме
ня схватилъ подъ мышки, сказалъ онъ, а т о  бы 
никогда меня не повалилъ. Отдай сейчасъ коль
цо и убирайся.

—  Какъ не такъ, отвѣчалъ рыжій, и вдругъ 
перевернувшись на одномъ м ѣстѣ, освободилъ 
свои щетины отъ руки Степановой. Тутъ онъ 
пустился-было бѣжать, но Саша догналъ его, 
толкнулъ въ спину, и мальчикъ упалъ со всѣхъ 
ногъ. Садовникъ снова его схватилъ, и связалъ 
кушакомъ.

. « Отдай кольцо! кричалъ Саша.

—  Погоди, баринъ, сказалъ Степанъ, мы све
демъ его на расправу къ* прикащику.

Садовникъ повелъ плѣнника на барской дворъ, 
а Саша его сопровождалъ, съ безпокойствомъ
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поглядывая на свои шаровары, разорванныя и за
маранныя зеленью. 'Вдругъ всѣ трое очутились 
передъ Кирилою Петровичемъ, идущимъ осма
тривать свою конюшню. .

« Э то что ? спросилъ онъ Степана.

Степанъ въ короткихъ словахъ описалъ все 
происшествіе. '

Кирила Петровичь выслушалъ его со внима
ніемъ.

«Ты, повѣса, сказалъ онъ, обратясь къ Сашѣ, 
за-что т ы  съ нимъ связался?

—  Онъ укралъ изъ дупла кольцо, папенька; при
кажите отдать кольцо.

« Какое кольцо? изъ какого дупла?

—  Да мнѣ Марья Кириловна. . .  да т о  коль
цо . .  к Саша смутился, спутался. Кирила П етро
вичь нахмурился и сказалъ, качая головою: тушъ  
замѣшалась Марья Кириловна. Признавайся во 
всемъ, или такъ отдеру тебя  розгою, что т ы  
и своихъ не узнаешь.



ш ПОВѢСТИ.

—  Ей-Богу, папенька, я . . .  папенька. . .  Мнѣ 
Марья Кириловна ничего не прикалывала, па
пенька.

« Степанъ! ступай-ка, да срѣжь мнѣ хорошень
кую, свѣжую, березовую розгу.

' У

—  П остойте, папенька, я все вамъ разскажу. 
Я сегодня, бѣгалъ по двору, а сестрица Марья Ки
риловна открыла окошко, и я подбѣжалъ, и се
стрица ненарочно уронила кольцо, а я спря
талъ его въ дупло, и . ; . и . . .  э т о т ъ  рыжій.маль
чикъ хотѣлъ кольцо украсть.

« Ненарочно уронила, ты  хотѣлъ спрятать . . .  
Степанъ! ступай за розгами.

—  Папенька, погодите, я все разскажу. Сест
рица Марья Кириловна велѣла мнѣ сбѣгать къ 
дубу и положить кольцо въ дупло, я и сбѣгалъ 
и положилъ кольцо, а э т о т ъ  скверный маль
чикъ----

Кирила Петровичь обратился къ скверному 
мальчику и спросилъ его грозно: чей ты ?

— Я дворовой человѣкъ господъ Дубровскихъ, 
отвѣчалъ онъ.



Лицо Кирила Петровича омрачилось. Ты, ка
жется, меня господиномъ не признаешь— добро» 
А что ты  дѣлалъ въ моемъ саду?

—  Малину кралъ.

«Ага! слуга въ барина; каковъ попъ, таковъ 
и приходъ; а малина развѣ растетъ у меня на 
дубахъ? слыхалъ ли ты  это?

Мальчикъ ничего не отвѣчалъ.

' —  Папенька, прикажите ему отдать кольцо, 
сказалъ Саша.

« Молчи, Александръ! отвѣчалъ Кирила П е т 
ровичь; не забудь, что я собираюсь съ тобою  
раздѣлаться. Ступай въ свою комнату. Ты, ко
сой, т ы  мнѣ кажешься малый не-промахъ; если 
т ы  мнѣ во всемъ признаешься, такъ я тебя не 
высѣку и дамъ еще пятакъ на орѣхи. Отдай 
кольцо и ступай.» Мальчикъ разжалъ кулакъ и 
показалъ, что въ его рукѣ не было ничего. «Не 
т о ,  я съ тобою  сдѣлаю т о ,  чего т ы  не ожи
даешь. Ну!

Мальчикъ не отвѣчалъ ни слова и стоялъ по-
іпупя голову, принявъ на себя видъ настоящаго
дурака. •

Томъ X. ' 45

д у в р о в с к і й .  225



2 2 6 повѣсти.

«Добро! сказалъ Кирша Петровичь, запереть 
его куда-нибудь, да смотрѣть, чтобъ онъ не убѣ
жалъ, или со всего дома шкуру спущу.

Степанъ отвелъ мальчика на голубятню, за
перъ его тамъ и приставилъ смотрѣть за нимъ 
старую птичницу Агаѳью.

Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія— она сохрани
ла сношенія съ проклятымъ Дубровскимъ. Но 
если и въ самомъ дѣлѣ она звала его на помощь, 
думалъ Кирила Петровичь, расхаживая по ком
натѣ и сердито насвистывая громъ побѣды раз
давайся. Я по-крайней-мѣрѣ нашелъ на его горя
чіе слѣды, и онъ отъ  насъ не увернется. Мы 
воспользуемся этимъ случаемъ  Чу! колоколь
чикъ; слава Богу, это  исправникъ. Привести сю
да мальчишку пойманнаго. ’

Между-тѣмъ тележка въѣхала на дворъ, и зна
комый намъ исправникъ вошелъ въ комнату 
весь запыленный. "

« Славная вѣсть! сказалъ Кирила Пегаровипь : я 
поймалъ Дубровскаго.

— Слава Богу, ваше превосходительство! ска
залъ исправникъ съ видомъ обрадованнымъ. Гдѣ 
же онъ?
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«То есть , не Дубровскаго, а одного изъ его 
шайки. Сейчасъ его приведутъ. Онъ намъ посо
битъ поймать самого атамана. Вотъ его и при
вели.

Исправникъ, ожидавшій грознаго разбойника, 
былъ изумленъ, увидѣвъ ІЗ-ти-лѣтняго мальчи
ка, довольно слабой наружности. Онъ съ недоу
мѣніемъ обратился къ Кирилѣ Петровичу и ждалъ 
объясненія. Кирила Петровичь сталъ шутъ же 
разсказывать, не упоминая однако жъ о Марьѣ 
Кириловнѣ, утреннее происшествіе.

Исправникъ выслушалъ его со вниманіемъ, по
минутно взглядывая на маленькаго негодяя, ко
торый, прикинувшись дуракомъ, казалось, не об
ращалъ никакого вниманія на все, ч то  дѣлалось 
около него.

«Позвольте, ваше превосходительство, перего
ворить съ вами наединѣ, сказалъ наконецъ ис
правникъ. Кирила Петровичь повелъ его въ дру
гую комнату и заперъ за собою дверь.

Черезъ полчаса они вышли опять въ залу, гдѣ 
невольникъ ожидалъ рѣшенія своей участи.

«Баринъ хотѣлъ, сказалъ ему исправникъ, по-
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садишь тебя въ городской острогъ, выстегать 
плетьми и сослать потомъ па поселеніе; но я 
вступился за тебя и выпросилъ тебѣ прощеніе. 
Развязать его ! -

Мальчика развязали.

«Благодари же барина, сказалъ исправникъ. Маль
чикъ подошелъ къ Кирилѣ Петровичу и поцѣ
ловалъ у него руку.

«Ступай себѣ домой, сказалъ ему Кирила П е т 
ровичь, да впередъ не крадь малины по дупламъ.

Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ съ крыль
ца и пустился бѣгомъ, не оглядываясь, черезъ 
поле къ Кишиневу. Добѣжавъ до деревни, онъ 
остановился у полу-развалившейся избушки, пер
вой съ краю и постучалъ въ окошко. Окошко 
поднялось и старуха показалась. « Бабушка, хлѣба! 
сказалъ мальчикъ, я съ утра ничего не ѣлъ, уми
раю съ голоду.—Ахъ! эт о  ты , Митя; да гдѣ жъ 
пропадалъ, бѣсенокъ? отвѣчала старуха.

«Послѣ разскажу, бабушка; ради Бога хлѣба! —  
Да войди въ избу. «He-когда, бабушка; мнѣ надо сбѣ
гать еще въ одно мѣсто. Хлѣба, ради Христа,
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хлѣба. —  Экой непосѣдъ, проворчала старуха; на, 
вотъ тебѣ ломоть —  и сунула въ окно ломоть 
чернаго хлѣба. Мальчикъ жадно его прикусилъ 
и ? жуя, шагомъ отправилсл далѣе.

Начинало смеркаться; Митя пробирался ови
нами и огородами въ Кистеневскую .рощу. До- 
піедши до двухъ сосенъ , стоящихъ передовыми 
с т р а ж а м и  рощи, онъ остановился, оглядѣлся во 
всѣ стороны, свйснулъ свистомъ пронзитель
нымъ и отры висто— и сталъ слушать; легкій и 
продолжительный свистъ послышался ему въ 
от в ѣ т ъ ; к т о -т о  вышелъ изъ рощи и прибли
зился къ нему.



ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ.

Кирила Петровичь ходилъ взадъ и впередъ по 
залѣ, громче обыкновеннаго насвистывая свою 
пѣсню. Весь домъ былъ въ движеніи; слуги бѣ
гали, дѣвки суетились. На дворѣ толпился на
родъ. Въ уборной барышни, передъ зеркаломъ, 
дама, окруженная служанками, убирала блѣдную, 
неподвижную Марью Кир ил овну; голова ея том 
но клонилась подъ тяяіестію  брилліантовъ; она 
слегка вздрагивала, когда неосторожная рука ука
лывала ее, но молчала, безсмысленно глядясь въ 
зеркало. « Скоро ли? раздался у дверей голосъ Ки- 
рилы Петровича.— Сію минуту! отвѣчала дама. 
Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хо
рошо ли? Марья Кириловна вешала и не отвѣ
чала ничего. Двери отворились.— Невѣста готова, 
сказала дама Кирилѣ Петровичу, прикажите пода
вать карету. «Съ Богомъ! отвѣчалъ Кирила П ет -



родичъ, и взлвъ со стола образъ —  подойди ко 
мнѣ, Маша, сказалъ онъ ей тронутымъ голо
сомъ , благословляю т е б я .. . .  Бѣдная дѣвушка 
упала ему въ-ноги и зарыдала. Папенька па
пенька  говорила она въ-слезахъ, и голосъ ея
замиралъ. Кирила Петровичь спѣшилъ ее благо
словить; ее подняли и почти понесли въ каре
ту . Съ нею сѣла посаженая мать и одна изъ 
служанокъ. Они поѣхали въ церковь. Тамъ же
нихъ ужъ ихъ ожидалъ. Онъ вышелъ навстрѣ
чу невѣсты, и- былъ пораженъ ея блѣдностію и 
страннымъ видомъ. Они вмѣстѣ вошли въ хо
лодную, пустую церковь; за ними заперли двери. 
Священникъ вышелъ изъ алтаря и тотчасъ же 
началъ. Марья Кириловна ничего не видала, ни
чего не слыхала; думала объ одномъ съ самаго 
утра: ждала Дубровскаго; надежда ни на минуту 
ее не покидала. Но когда священникъ обратил
ся къ ней съ обычнымъ вопросомъ, она содрог
нулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. 
Священникъ, не дождавшись ея отвѣ та, произ
несъ невозвратимыя слова.

Обрядъ былъ конченъ, она чувствовала холод
ный поцѣлуй немилаго супруга ; она слышала 
льстивыя поздравленія присутствующихъ, и все 
еще не могла повѣрить, что жизнь ея была на-
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вѣки окована, что Дубровскій не прилетѣлъ 
освободить ее. Князь обратился къ ней съ лас
ковыми словами— она ихъ не поняла; они вышли 
изъ церкви ; на паперти толпились крестьяне 
изъ Покровскаго. Взоръ ея быстро ихъ обѣжалъ 
и снова оказалъ прежнюю безчувственность. Мо
лодые сѣли вмѣстѣ въ карету и поѣхали въ * *, 
куда уже Кирила Петровичъ отправился преж
де, дабы встрѣтить тамъ молодыхъ. Наединѣ 
съ молодою женой князь нимало не былъ сму
щенъ ея холоднымъ видомъ. Онъ 'не сталъ доку
чать ей приторными изъясненіями и смѣшны
ми восторгами; слова его были Просты и не 
требовали отвѣтовъ. Такимъ образомъ проѣхали 
они около десяти верстъ; лошади неслись быст
ро по кочкамъ проселочной дороги, и карста по
чти не касалась на своихъ Англійскихъ рессорахъ. 
Вдругъ раздались крики погони; карета остано
вилась и толпа вооруженныхъ людей окружила 
ее, Человѣкъ, въ полу-маскѣ, отворилъ дверцы 
со стороны, гдѣ сидѣла молодая княгиня, и ска
залъ ей-: «вы свободны! выходите.— Ч т о  эт о  зна
читъ? закричалъ князь; кто ты  такой? . . .  Э то  
Дубровскій, отвѣчала княгиня. Князь, не теряя  
присутствія духа, вынулъ изъ боковаго кармана 
дорожный пистолетъ и выстрѣлилъ въ маски
рованнаго разбойника. Княгиня вскрикнула, и съ
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ужасомъ закрыла лицо обними руками. Дубров
скій былъ раненъ въ плечо, - кровь полилась. 
Князь, не теряя ни минуты, вынулъ другой пи
столетъ. Но ему не дали времени выстрѣлить: 
дверцы растворились и нѣсколько сильныхъ рукъ 
вытащили его изъ кареты и выхватили у него 
пистолетъ. Надъ нимъ засверкали ножи. « Не т р о 
гать его! закричалъ Дубровскій, и мрачные его 
сообщники отступили. « Вы свободны! продолжалъ 
Дубровскій, обращаясь къ блѣдной княгинѣ.—Нѣтъ! 
отвѣчала она, поздно, я обвѣнчана, я жена кня
зя ***. .«Что вы говорите! закричалъ съ отчая
ніемъ Дубровскій; нѣтъ! вы не жена его, вы бы
ли приневолены, вы никогда не могли согласить
ся. . . , —  Я согласилась, я дала клятву, возразила 
она съ твердостію. Князь мой мужъ, прикажи
т е  освободить его, и оставьте меня съ нимъ. 
Я не обманывала, я ждала васъ до послѣдней 
м и н у т ы .... но теперь, говорю вамъ, теперь 
поздно. П усти те насъ. —  Но Дубровскій уже ее 
не слыхалъ; боль раны и сильныя волненія души 
.ш тили его силы. Онъ упалъ у колеса; разбой
ники окружили его. Онъ успѣлъ сказать имъ нѣ
сколько словъ; они посадили его верхомъ, двое 
изъ нихъ его поддерживали, т р ет ій  взялъ ло
шадь подъ устцы — -и всѣ поѣхали въ-сторону,
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осшавя карету посреди дороги, людей связан
ныхъ, лошадей отпряженныхъ, но не разграбя 
ничего и не проливъ ни единой капли крови, въ 
отмщеніе за кровь своего атамана.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Посреди дремучаго лѣса, на узкой лужайкѣ, 
возвышалось маленькое земляное укрѣпленіе, со
стоящее изъ вала и рва, за коими находилось 
нѣсколько шалашей и землянокъ. На дворѣ мно
жество людей, коихъ, по разнообразію одежды и 
по общему вооруженію, можно было тотчасъ при
знать за разбойниковъ, обѣдало, сидя безъ т а 
покъ, около братскаго котла. На валу, подлѣ ма
ленькой пушки, сидѣлъ караульный, поджавъ подъ 
себя ноги. Онъ вставлялъ заплатку въ нѣкото
рую чаешь своей одежды, владѣя иголкою съ ис
кусствомъ, обличающимъ опытнаго портнаго, и 
поминутно посматривалъ на всѣ стороны.

Х о тя  нѣкоторый ковшикъ нѣсколько разъ пе
реходилъ изъ рукъ въ руки, странное молчаніе 
царствовало въ сей толпѣ \ разбойники отобѣ-
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дали; одинъ послѣ другого вставалъ и молился 
Богу; нѣкоторые разошлись по шалашамъ, а 
другіе разбрелись по лѣсу или прилегли соснуть, 
по Русскому обыкновенію.

Караульщикъ кончилъ свою работу, отрях
нулъ свою рухлядь, полюбовался заплатою, при
кололъ къ рукаву иголку, сѣлъ на пушку верхомъ 
и запѣлъ во. все горло меланхолическую старин
ную пѣсню :

Н е шуми ты , мать зелена дубровушка.

Въ это время дверь одного изъ шалашей о т 
ворилась, и старуха въ бѣломъ чепцѣ, опрятно 
и чопорно одѣтая, показалась у порога. « Полно 
тебѣ, Степка, сказала она сердито; баринъ по
чиваетъ, а ты  знай горланишь; нѣтъ у васъ 
ни совѣсти, нц жалости.— Виноватъ, Петровна, 
отвѣчалъ Степка; Ладно, больше не буду, пусть 
онъ себѣ, нашъ батюшка, почиваетъ да выздо
равливаетъ. Старушка ушла, а Степка сталъ 
расхаживать по валу.

Въ шалашѣ, изъ котораго вышла старуха, за 
перегородкой, раиеиый Дубровскій лежалъ на хо
лодной кровати. Передъ нимъ, иа столикѣ, лежа
ли его пистолеты , а сабля висѣла въ головахъ.
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Землянка устлана и обвѣшана была богатыми 
коврами; въ углу находился женскій серебряный 
туалетъ и трюмо. Дубровскій держалъ въ рукѣ 
открытую книгу, но глаза его были закрыты. 
И старушка, поглядывающая на него изъ-за пе
регородки, не могла знать, заснулъ ли онъ или 
только задумался.

Вдругъ Дубровскій вздрогнулъ. Въ укрѣпленіи 
сдѣлалась тревога, и Степка просунулъ къ нему 
голову въ окошко. Батюшка, Владиміръ Андре
евичъ! • закричалъ онъ, наши знакъ подаютъ, насъ 
ищутъ. Дубровскій вскочилъ съ кровати, схва
тилъ оружіе и вышелъ изъ шалаша. Разбойники 
съ шумомъ толпились на дворѣ; при его появ
леніи настало глубокое молчаніе. «Всѣ ли здѣсь? 
спросилъ Дубровскій.— Всѣ, кромѣ дозорныхъ, о т 
вѣчали. «По мѣстамъ! закричалъ Дубровскій, и 
разбойники заняли каждый опредѣленное мѣсто. 
Въ сіе время трое дозорныхъ прибѣжали къ во
ротамъ. Дубровскій пошелъ къ нимъ навстрѣчу. 
«Что такое? спросилъ онъ. — Солдаты въ лѣсу, 
отвѣчали они, насъ окружаютъ. Дубровскій ве
лѣлъ запереть ворота и самъ пошелъ освидѣ
тельствовать пушку. По лѣсу раздалось нѣсколь
ко голосовъ, и стали приближаться. Разбойники 
ожидали въ безмолвіи. Вдругъ три  или четыре
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солдата показались изъ лѣсу, и тотчасъ по
дались назадъ, выстрѣлами давъ знать товари
щамъ. «Готовишься къ бою! сказалъ Дубровскій, 
и между разбойниками сдѣлался шорохъ ; снова 
все утихло. Тогда услышали шумъ приближаю
щейся команды, оружія блеснули между деревья
ми, человѣкъ полтораста солдатъ высыпало изъ 
лѣсу и съ крикомъ устремились па валъ. Дуб
ровскій приставилъ Фитиль: выстрѣлъ былъ уда
ченъ— одному оторвало голову, двое были ране
ны. Между солдатами произошло смятеніе $ но 
Офицеръ бросился впередъ, солдаты за нимъ по
слѣдовали и сбѣжали въ ровъ. Разбойники выст
рѣлили въ нихъ изъ ружей и пистолетовъ, и 
стали съ топорами въ рукахъ защищать валъ, 
на который лѣзли остервенѣлые солдаты, оста- 
вя во рву человѣкъ двадцать раненыхъ товари
щей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже 
были на валу— разбойники начали уступать ; но 
Дубровскій подошелъ къ офицеру, приставилъ 
ему пистолетъ къ груди и выстрѣлилъ. Офицеръ 
грянулся навзничь, нѣсколько солдатъ подхвати
ли его на руки и спѣшили унести въ лѣсъ; про
чіе, лишась начальника, остановились. Ободрен
ные разбойники воспользовались сей минутою 
недоумѣнія, смяли ихъ, стѣснили въ ровъ; осаж
дающіе побѣжали; разбойиики съ крикомъ устре-
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мялись за ними. Побѣда была рѣшена. Дубров
скій, полагаясь на совершенное разстройство не
пріятеля, остановилъ своихъ, и заперся въ крѣ
пости, удвоилъ караулы и никому не велѣлъ о т 
лучаться, приказавъ подобрать раненыхъ.

Послѣднія происшествія обратили уже не на 
шутку вниманіе правительства на дерзновенные 
разбои Дубровскаго. Собраны были свѣдѣнія о 
его мѣстопребываніи. Отправлена была рота 
солдатъ, дабы взять его мертваго или живаго. 
Поймали нѣсколько человѣкъ изъ его шайки и 
узнали отъ  нихъ, что уже Дубровскаго между 
ними не было. Нѣсколько дней послѣ, онъ со
бралъ всѣхъ своихъ сбобщниковъ, объявилъ имъ, 
ч то  намѣренъ навсегда ихъ оставить ; совѣто
валъ и имъ перемѣнить образъ жизни. «Вы раз
богатѣли подъ моимъ начальствомъ, каждый изъ 
васъ имѣетъ видъ, съ которымъ безопасно, мо
ж етъ пробраться- въ какую-нибудь отдаленную 
губернію и тамъ провести остальную жизнь въ 
честныхъ трудахъ и въ изобиліи. Но вы всѣ 
мошенники, и вѣроятно не захотите оставишь 
ваше ремесло. Послѣ сей рѣчи онъ оставилъ 
ихъ, взявъ съ собою одного * *. Никто не зналъ? 
куда онъ дѣвался. Сначала сомнѣвались въ ис
тинѣ сихъ показаній —  приверженность разбой-
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инковъ къ атаману была извѣстна : полагали  ̂
чшр они старались о его спасеніи ; но послѣд
ствія ихъ оправдали. Грозныя посѣщенія, ложа** 
ры и грабежи прекратились; дорога стали сво
бодны. По другимъ извѣстіямъ узнали, что Дуб
ровскій скрылся за границу.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«Quel est cet Lommo?» Ha, cVst un 
bien grand talent: îl fait de sa voix 
tout ce qu’il veut. «Ildevrait bien, 
madame* s’en f«tire une culotte. »

Царскій былъ одинъ изъ коренныхъ жителей 
Петербурга. Ему не было еще тридцати лѣтъ; 
онъ не былъ женатъ; служба не обременяла его. 
Покойный дядя его, бывшій вице-губернаторомъ 
въ хорошее время, оставилъ ему порядочное имѣ
ніе. Жизнь его была очень пріятна; но онъ 
имѣлъ несчастіе писать и печатать стихи. Въ 
журналахъ звали его поэтомъ, а въ лакейскихъ 
сочинителемъ.

Не смотря на великія преимущества, коими 
пользуются стихотворцы (признаться : кромѣ
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права ставить винительный падежъ вмѣсто ро
дительнаго, и еще кой-какихъ, такъ называемыхъ 
поэтическихъ вольностей, мы никакихъ особен
ныхъ преимуществъ за Русскими стихотворца
ми не вѣдаемъ), какъ-бы т о  ни было, не смот
ря на всевозможныя ихъ преимущества, эт и  лю
ди подвержены большимъ невыгодамъ и непріят
ностямъ. Зло самое горькое, самое нестерпимое 
для стихотворца есть его званіе и прозвище, 
которымъ онъ заклейменъ и которое никогда 
отъ него не отпадаетъ. Публика смотритъ на 
него какъ на свою собственность; по ея мнѣнію, 
онъ рожденъ для ея пользы и удовольствія. Воз
вратится ли онъ изъ деревни, первый встрѣч
ный спрашиваетъ его : не привезли ли вы намъ 
чего-нибудь новенькаго? Задумается ли онъ о раз
строенныхъ своихъ дѣлахъ или о болѣзни милаго 
ему человѣка, тотчасъ пошлая улыбка сопро
вождаетъ пошлое восклицаніе: вѣрно что-нибудь 
сочиняетъ! Влюбится ли онъ: красавица его по
купаетъ себѣ альбомъ въ англійскомъ магазинѣ 
и ждетъ ужъ элегіи. Пріѣдетъ ли онъ къ чело
вѣку, почти съ нимъ незнакомому поговорить о 
важномъ дѣлѣ: т о т ъ  уже кличетъ своего сынка 
и заставляетъ читать стихи такого-то; и маль
чишка угощаетъ стихотворца его же изуродо
ванными стихами. А эт о  еще цвѣты ремесла!
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Каковы же должны быть ягоды? Царскій при
знавался, ч то  привѣтствія, запросы, альбомы и 
мальчитки такъ ему надоѣдали, что поминутно 
онъ принужденъ былъ удерживаться отъ  какой- 
нибудь грубости.

Царскій употреблялъ всевозможныя старанія, 
чтобы сгладить съ себя несносное прозвище. Онъ 
избѣгалъ общества своей братьи-литераторовъ 
и предпочиталъ имъ свѣтскихъ людей, даже са
мыхъ простыхъ; но эт о  не помогало ему. Раз
говоръ его былъ самый пошлый и никогда не 
касался литературы. Въ своей одеждѣ онъ всег
да наблюдалъ самую послѣднюю моду съ робо
стію  и суевѣріемъ молодаго Москвича, въ пер
вый разъ отъ-роду пріѣхавшаго въ Петербургъ» 
Въ кабинетѣ его, убранномъ какъ дамская спаль
ня, ничто не напоминало писателя: книги не ва
лялись по столамъ и подъ столами; диванъ не 
былъ обрызганъ чернилами ; не было того без
порядка, который обличаетъ присутствіе музы 
и отсутств іе метлы'и щетки. Царскій былъ въ 
отчаяніи, если кто - нибудь изъ свѣтскихъ его 
друзей заставалъ его съ перомъ въ рукахъ. Труд
но повѣришь, до какихъ мелочей могъ доходить 
человѣкъ, одаренный впрочемъ талантомъ и ду
шою. Онъ прикидывался т о  страстнымъ охот-
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макомъ до лошадей, т о  отчаяннымъ игрокомъ, 
т о  самымъ тонкимъ гастрономомъ, хотя никакъ 
не могъ различить горской породы отъ араб
ской , никогда не помнилъ козырей и втайнѣ 
предпочиталъ печеный картофель всевозможнымъ 
изобрѣтеніямъ Французской кухни. Онъ велъ жизнь 
самую разсѣянную; торчалъ на всѣхъ балахъ, объ
ѣдался на всѣхъ дипломатическихъ обѣдахъ, и 
былъ на всякомъ званомъ вечерѣ такъ же неизбѣ- 
жимъ, какъ Резановское мороженое. Однако жъ 
онъ былъ п о эт ъ , и страсть его была неодоли
ма. Когда находила на него такая дрянь (такъ 
называлъ онъ вдохновеніе), Царскій запирался въ 
своемъ кабинетѣ и писалъ съ утра до поздней 
ночи. Онъ признавался искреннимъ своимъ друзь
ямъ , что только тогда и зналъ истинное сча- 
стіе. Остальное время онъ гулялъ, чинясь и при
творяясь, и слыша поминутно славный вопросъ: 
не написали ли вы чего-нибудь новенькаго?

Однажды утромъ Царскій чувствовалъ т о  бла
годатное расположеніе духа, когда мечтанія яв
ственно рисуются передъ вами, и вы обрѣтае
т е  живыя, неожиданныя слова для воплощенія 
ихъ видѣній , когда стихи легко ложатся подъ 
перо вате, и звучныя риФмы бѣгутъ навстрѣчу 
стройной мысли. Царскій погруженъ былъ душею
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въ сладостное забвеніе. . .  и свѣ тъ , и мелочи 
свѣта, и его собственныя причуды для него не 
существовали. Онъ писалъ стихи.

Вдругъ дверь его кабинета скрыпнула, и не
знакомая голова человѣка показалась. Царскій 
вздрогнулъ и нахмурился. Кто тамъ? спросилъ 
онъ съ досадою, проклиная въ душѣ своихъ слугъ, 
никогда не сидѣвшихъ въ передней.

Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ высокаго рос
т у , худощавъ и казался лѣтъ тридцати. Чер
т ы  смуглаго его лица были выразительны: блѣд
ный,, высокій лобъ, осѣненный черными клоками 
волосъ, черные сверкающіе глаза, орлиный носъ 
и густая борода, окружающая впалыя желшосмуг- 
лыя щеки, обличали въ немъ иностранца. На 
немъ былъ черный Фракъ, побѣлѣвшій уже по 
швамъ; панталоны лѣтнія (хотя-на дворѣ стоя
ла уже глубокая осень) ; подъ истертымъ чер
нымъ галстухомъ на желтоватой манишкѣ бле
стѣлъ Фальшивый алмазъ; шершавая шляпа, ка
залось, видала и ведро и ненастье. Встрѣшясь 
съ этимъ человѣкомъ въ- лѣсу, вы приняли бы 
его за разбойника; въ обществѣ за политическа- 

' го заговорщика; въ передней за шарлатана, т о р 
гующаго элексирами и мышьякомъ.



«Ч то вамъ надобно?» спросилъ его Царскій 
на Французскомъ языкѣ.

—  Signor, отвѣчалъ по-Итальянски иностра
нецъ съ низкими поклонами, простите меня ве
ликодушно, если-----

Чарскій не предложилъ ему стула и всталъ 
самъ; разговоръ продолжался на Итальянскомъ 
языкѣ. * .

—  Я Итальянской художникъ, говорилъ не
знакомый; обстоятельства принудили меня ос
тавить отечество; я пріѣхалъ въ Россію въ на
деждѣ на свой талантъ.

Чарскій подумалъ, что Итальянецъ соби
рается дать нѣсколько концертовъ на віолонче
ли и развозитъ по домамъ свои билеты. Онъ 
уже хотѣлъ вручить ему свои двадцать пять 
рублей и скорѣе отъ  него избавиться, но незна
комецъ прибавилъ: Надѣюсь, signor, что вы сдѣ
лаете дружеское вспоможеніе своему собрату и 
введете меня въ дома, въ которые сами имѣете 
доступъ.

2 4 8  п о в ѣ с т и .

Невозможно было нанести тщеславію Чарска-



го оскорбленія болѣе чувствительнаго. Онъ спѣ- 
сиво взглянулъ на того, кто назывался его со
братомъ. «Позвольте спросить, кто вы такой, 
и за кого вы меня принимаете?» спросилъ онъ, 
съ трудомъ удеряшвая свое негодованіе.

Итальянецъ замѣтилъ его досаду.

— Signor, отвѣчалъ онъ, запинаясь, я осмѣ
лился думать, что . . .  ваше превосходительство 
не сочтете дерзостію.. . .

«Ч то вамъ угодно?» повторилъ сухо Чарскій.

—  Я много слыхалъ о вашемъ удивительномъ 
талантѣ; я увѣренъ, что здѣшніе господа ста
вятъ за честь оказывать всевозможное покрови
тельство/ такому превосходному поэту, отвѣ
чалъ Итальянецъ, и потому я осмѣлился къ 
вамъ явиться.. . .

«Вы ошибаетесь, signor, прервалъ его Чар
скій. Званіе поэтовъ у насъ не существуетъ. 
Наши поэты не пользуются покровительствомъ 
господъ ; наши. прэты сами господа, и если на
ши меценаты (чортъ ихъ побери!) этого не зна
ю тъ, тѣмъ хуже для нихъ. У насъ нѣтъ обор-
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ванныхъ аббатовъ, которыхъ музыкантъ бралъ 
бы съ улицы для сочиненія libretto. У насъ по
эты  не ходятъ пѣшкомъ изъ дому въ домъ, вы
прашивая себѣ вспоможенія. Впрочемъ, вѣроятно 
вамъ сказали въ - шутку, будто я великій сти
хотворецъ. Правда, я когда-то написалъ нѣсколь
ко плохихъ эпиграммъ; но, слава Богу, съ госпо
дами стихотворцами ничего общаго не имѣю и 
имѣть не хочу.

Бѣдный Итальянецъ смутился. Онъ поглядѣлъ 
вокругъ себя. Картины, мраморныя статуи, 
бронзы, дорогія игрушки, разставленныя на го
тическихъ этажеркахъ, поразили его. Онъ по
нялъ, что между надменнымъ dandy, стоящимъ 
передъ нимъ въ парчевой скуфейкѣ, въ золотис
томъ Китайскомъ халатѣ, опоясанномъ Турец
кой шалью, и имъ, бѣднымъ кочующимъ артис
томъ, въ истертомъ галсшухѣ и поношенномъ 
Фракѣ— ничего не было общаго. Онъ проговорилъ 
насколько невнятныхъ извиненій, поклонился и 
хотѣлъ выпили. Жалкій видъ его тронулъ Цар
скаго, который, вопреки мелочамъ своего харак
тера, имѣлъ сердце доброе и благородное. Онъ 
устыдился раздражительности своего самолюбія.

" 1'УДа жъ вы? сказалъ онъ Итальянцу. Но-
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стойте. . .  Я долженъ былъ отклонишь отъ  се
бя 'незаслуженное ти тло и признаться вамъ, что  
я не поэтъ. Теперь поговоримъ о вашихъ дѣ
лахъ. Я готовъ вамъ услужить, въ чемъ только 
будетъ возможно. Вы музыкантъ? »

—  Н ѣтъ, Lccelenza! отвѣчалъ Итальянецъ 
я бѣдный импровизаторъ.

«Импровизаторъ! вскрикнулъ Чарскій, почув
ствовавъ всю жестокость своего обхожденія. За
чѣмъ же вы прежде не сказали, что вы импро
визаторъ? и Чарскій сжалъ ему руку съ чув
ствомъ искренняго раскаянія.

Дружескій видъ его ободрилъ Итальянца. Онъ 
простодушно разговорился о своихъ предположе
ніяхъ. Наружность его не была обманчива. Ему 
нужны были деньги : онъ надѣялся въ Россіи 
кое-какъ поправить свои домашнія обстоятель
ства. Чарскій выслушалъ его со вниманіемъ.

« Я надѣюсь , сказалъ онъ бѣдному художнику, 
что вы будете имѣть успѣхъ: здѣшнее обще
ство никогда еще не слыхало импровизатора. 
Любопытство будетъ возбуждено. Правда, Италь
янскій языкъ у насъ не въ употребленіи : васъ



не пойму тъ; но это  не бѣда; главное, чтобъ вы 
были въ модѣ. »

— Но если у васъ никто не понимаетъ Италь
янскаго языка, сказалъ призадумавшись импрови
заторъ, кто жъ поѣдетъ меня слушать?

«Поѣдутъ, не опасайтесь, иные изъ любо
пытства, другіе, чтобъ провести вечеръ какъ- 
нибудь, третьи , чтобъ показать, что понима
ю тъ Итальянскій языкъ; повторяю, падобно 
только, чтобъ вы были въ модѣ; а вы ужъ бу
дете въ модѣ — вотъ вамъ моя рука.

*
' Чарскій ласково разстался съ импровизато

ромъ, взялъ себѣ его адресъ, и въ т о т ъ  же ве
черъ поѣхалъ за него хлопотать.

252 повѣсти.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я  Ц арь, я рабъ, я qepeb, я Богъ.
Держ авно,

На другой день Чарскій въ темномъ и нечис
томъ корридорѣ трактира отыскиваетъ 35-й 
нумеръ. Онъ остановился у двери и постучался. 
Вчерашній Итальянецъ отворилъ ее. «Побѣда! 
сказалъ ему Чарскій, вате дѣло въ шляпѣ. Кня
гиня * * даетъ вамъ свою залу; вчера на раутѣ 
я успѣлъ завербовать половину Петербурга; пе
чатайте билеты и объявленіе. Ручаюсь вамъ, 
если не за тріумфъ, по - крайней - мѣрѣ за ба
рышъ . . . »

—  А эт о  главное, вскричалъ Итальянецъ, изъ
являя свою радость живыми движеніями, свой
ственными южной сто породѣ. Я зналъ, что вы



мнѣ поможете. Corpo di Ваесо! Вы поэтъ, такъ 
же какъ н я; а, что пи говори, поэты слав
ные ребята! Какъ изъявлю вамъ мою благодар
ность ? П о ст о й т е . . . .  хоти те ли выслушать 
импровизацію? —

« Импровизацію!. . .  развѣ вы можете обойтись 
и безъ публики, и безъ музыки, и безъ грома 
рукоплесканій? »

— П устое, пустое! гдѣ найти, мнѣ лучшую 
публику? Вы поэтъ, вы поймете меня лучше 
ихъ — и ваше тихое одобреніе дороже мнѣ цѣ
лой бури рукоплесканій Садитесь гдѣ-нибудь
и задайте мнѣ тему.

Чарскій сѣлъ на чемоданѣ (изъ двухъ стуль
евъ, находившихся въ тѣсной конуркѣ, одинъ 
былъ сломанъ, другой заваленъ бумагами и бѣль
емъ). Импровизаторъ взялъ со стѣны гитару и 
сталъ передъ Царскимъ, перебирая струны кост
лявыми пальцами и ожидая его заказа.

«Вотъ вамъ темау сказалъ ему Чарскій: По
этъ сажъ избираетъ предметы Ъля своихъ пѣ
сенъ; толпа не илітьетъ права- управлять его 
вдохновеніемъ. »
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Глаза Итальянца засверкали ; онъ взялъ нѣ
сколько а корд объ; гордо поднялъ голову, и пыл
кіе стихи —  выраженія мгновеннаго чувства —
стройно излетали изъ устъ его  Вотъ они,
вольно переданные однимъ изъ нашихъ пріяте
лей со словъ, сохранившихся въ памяти Царска
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го *.

Итальянецъ умолкъ.. . .  Чарскій молчалъ, изум
ленный и растрргаиный.

—  Ііу, что? спросилъ импровизаторъ.

Царскій схватилъ его руку и сжалъ се крѣпко.

—  Что? спросилъ импровизаторъ, каково?

«Удивительно! отвѣчалъ поэтъ. «Какъ! чужая 
мысль чуть коснулась вашего слуха, и уже ста
ла вашею собственностію, какъ будто вы съ 
нею носились, лелѣяли, развивали ее безпре
станно. И такъ, для васъ не существуетъ ни 
труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, 
которое предшествуетъ вдохновенію ? Удиви
тельно , удивительно ! . . .  »

* Этого -перевода не нашлось въ рукописи.
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Импровизаторъ отвѣчалъ : « Всякой талантъ 
неизъяснимъ. Какимъ образомъ ваятель въ кускѣ 
каррарскаго мрамора видитъ сокрытаго Ю пите
ра, и выводитъ его на свѣтъ рѣзцемъ и моло
томъ, раздробляя его оболочку? Почему мысль 
изъ головы поэта выходитъ уже вооруженная 
четырьмя рикшами, размѣренная стройными, од
нообразными стопами? Неизъяснимо! Никто, кро
мѣ самого импровизатора, не можетъ понять 
эту быстроту впечатлѣній, эт у  тѣсную связь 
между собственнымъ вдохновеніемъ и чуждой внѣш
ней волей; но и самъ онъ тщ етн о хотѣлъ бы 
высказать тайну свою словами. Однако . . .  надо
бно подумать о моемъ первомъ вечерѣ. Какъ вы 
полагаете? Какую цѣну можно будетъ назна
чить за билетъ, чтобы публикѣ не слиткомъ 
было тяжело, и чтобы я между-тѣмъ не остал
ся въ накладѣ? Говорятъ, la  Signora Catalani 
брала по 25 рублей? Цѣна хорошая___

Непріятно было Чарскому съ высоты поэзіи 
вдругъ упасть подъ лавку конторщика; но онъ 
очень ' хорошо понималъ житейскую необходи
мость, и пустился съ Итальянцемъ въ меркан
тильные расчеты. Итальянецъ при семъ случаѣ 
обнаружилъ такую простодушную любовь къ 
прибыли, что онъ опротивѣлъ Чарскому, кото-
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рый поспѣшилъ его оставишь, чтобы не со
всѣмъ у т р а т и т ь  чувство восхищенія, произве
денное въ немъ блестящею импровизаціею. Оза
боченный Итальянецъ не замѣтилъ этой пере
мѣны, и проводилъ Царскаго по корридору и по 
лѣстницѣ, съ глубокими поклонами и увѣреніями 
въ вѣчной благодарности*



ПАВА ТРЕТІЯ.

Цѣна за билетъ ІО начало въ 7 часовъ.

Афишка.

Зала княгини * * отдана была въ распоря;ке- 
ніе импровизатора; подмостки были сооружены; 
стулья разставлены въ двенадцать рядовъ. Въ 
назначенный день, съ семи часовъ вечера, зала 
была освѣщена; у дверей, передъ столикомъ, для 
продажи и пріема билетовъ, сидѣла старая дол- 

_ гоносая женщина, въ сѣрой шляпкѣ съ надломлен
ными перьями и съ перстнями на всѣхъ паль
цахъ.' У подъѣзда стояли жандармы. Публика на
чала собираться. Чарскій пріѣхалъ изъ первыхъ. 
Онъ принималъ большое участіе въ успѣхахъ 
представленія, и хотѣлъ видѣть импровизатора, 
чтобъ узнать, всѣмъ ли онъ доволенъ? Онъ на
шелъ Итальянца въ боковой комнатѣ, съ нетер-
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пѣшемъ посматривающаго на часы. Итальянецъ 
одѣтъ былъ театрально. Онъ былъ въ черномъ 
съ ногъ до головы. Кружевной воротникъ его 
рубашки былъ откинутъ; голая шея своею стран
ной бѣлизною ярко отдѣлялась отъ  густой и 
черной бороды; волоса отпущенными клоками осѣ
няли ему лобъ и брови. Все это  очень не по
нравилось Чарскому, которому непріятно было 
видѣть поэта въ одеждѣ заѣзжаго Фигляра. Онъ, 
послѣ короткаго разговора, возвратился въ залу, 
которая болѣе и болѣе наполнялась. Вскорѣ всѣ 
ряды креселъ были заняты блестящими дамами; 
мужчины стѣсненной рамою стали у подмост
ковъ, вдоль стѣнъ; за послѣдними стульями му
зыканты, съ своими пюпитрами, занимали обѣ 
стороны подмостковъ. Посреди стояла на ст о 
лѣ фарфоровая ваза ; публика была многочислен
на. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали начала; нако
нецъ въ половинѣ осьмаго музыканты засуети
лись, приготовили смычки и заиграли увертюру 
изъ Танкреда. Все усѣлось и примолкло. Послѣд
ніе звуки увертюры прогремѣли Импровиза
тор ъ , встрѣченный оглушительнымъ плескомъ, 
поднявшимся со всѣхъ сторонъ, съ низкими по
клонами приблизился къ самому краю подмост
ковъ.

Чарскій съ безпокойствомъ ожидалъ, какое
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впечатлѣніе произведетъ первая минута; но онъ 
замѣтилъ, что нарядъ, который показался ему 
такъ неприличенъ, не произвелъ того же дѣй
ствія на публику: самъ Чарскій не нашелъ ни
чего смѣтнаго въ Итальянцѣ, когда увидѣлъ его 
на подмосткахъ, съ блѣднымъ лнцемъ, ярко ос
вѣщеннымъ множествомъ лампъ и свѣчъ. Плескъ 
утихъ; говоръ умолкъ итальянецъ, изъясня
ясь на плохомъ Французскомъ языкѣ, просилъ 
господъ посѣтителей назначить нѣсколько темъ, 
написавъ ихъ на особыхъ бумажкахъ. При этомъ 
неожиданномъ приглашеніи, всѣ молча поглядѣли 
другъ на друга, и никто ничего не отвѣчалъ. 
Итальянецъ, подождавъ немного, повторилъ свою 
просьбу робкимъ и смиреннымъ голосомъ Чар
скій стоялъ подъ самыми подмостками ; имъ 
овладѣло безпокойство ; онъ предч> всшвовалъ, что  
дѣло безъ него не обойдется и что онъ принуж
денъ будетъ написать свою тему. Въ самомъ 
дѣлѣ нѣсколько дамскихъ головокъ обратилось къ 
нему и стали вызывать его сперва въ-иолголо- 
са, потомъ громче и громче. Услыша имя его, 
импровизаторъ отыскалъ его глазами у своихъ 
ногъ, и подалъ ему карандашъ и Елочекъ бумаги 
съ дружескою улыбкою. Играть роль въ этой  
комедіи казалось Чарскому очень непріятно, но 
дѣлать было нечего; онъ взялъ карандашъ и бу-
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магу изъ рукъ Итальянца, и написалъ нѣсколько 
словъ; Итальянецъ, взявъ со стола вазу, сошелъ 
съ подмостковъ, поднесъ ее Чарскому, который 
бросилъ въ нее свою тему. Его примѣръ подѣй
ствовалъ; два журналиста, въ качествѣ литера
торовъ, почли обязанности написать каждый 
по темѣ; секретарь Неаполитанскаго посоль
ства, и молодой человѣкъ, недавно возвратив
шійся изъ путешествія, бредя о Флоренціи, по
ложили въ урну свои свернутыя бумажки. Нако
нецъ одна некрасивая дѣвица, по приказанію сво
ей матери, со слезами на глазахъ ѵ написала нѣ
сколько строкъ по - Итальянски, и покраснѣвъ 
по-уши, отдала ихъ импровизатору, между-тѣмъ, 
какъ.дамы смотрѣли на нее молча, съ едва за
мѣтною усмѣшкой. Возвратясь на свои подмост
ки, импровизаторъ поставилъ урну на столъ, 
и сталъ вынимать бумажки одну за другой, чи
тая каждую вслухъ. ‘

Семейство Ченчи. (La famiglia del Genci). 
L’ultimo giorno di Pompeia. Cleopatra e i suoi 
amanti. La primavera veduta d’una prigione. 
II triomfo di Tasso.

«Ч то прикажетъ почтенная публика?» спро
силъ смиренный Итальянецъ; назначитъ ли мнѣ
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еама одинъ изъ предложенныхъ предметовъ, или 
предоставитъ рѣшить эт о  жребію?. . . »

Жребій ! сказалъ одинъ голосъ изъ толпы; 
жребій, жребій! повторила публика.

Импровизаторъ сошелъ опять съ подмост
ковъ, держа въ рукахъ урну, и спросилъ: кому 
угодно будетъ вынуть тему? Импровизаторъ об
велъ умоляющимъ взоромъ первые ряды стуль
евъ. Ни одна изъ блестящихъ дамъ, т у т ъ  си
дѣвшихъ, не тронулась. Импровизаторъ, не при
выкшій къ сѣверному равнодушію, казалось, стра
далъ Вдругъ замѣтилъ онъ въ сторонѣ под
нявшуюся ручку въ бѣлой маленькой перчаткѣ: 
онъ съ живостію оборотился и подошелъ къ 
молодой величавой красавицѣ, сидѣвшей на краю 
втораго ряда. Она в ст а л а  безо всякаго смущенія 
и со всевозможною простотою опустила въ ур
ну аристократическую ручку, и вынула свер
токъ. «Извольте развернуть и прочитать» ска
залъ ей импровизаторъ. Красавица развернула 
бумажку и прочла вслухъ: Cleopatra е і suoi 
amanti. _ Эти слова произнесены были тихимъ 
голосомъ, но въ залѣ царствовала такая тиши
на, что всѣ ихъ услышали. Импровизаторъ низ
ко поклонился прекрасной дамѣ съ видомъ глу-
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боной благодарности, и возвратился на свои 
подмостки. « Господа! сказалъ онъ обратясь къ 
публикѣ, жребій назначилъ мнѣ предметомъ им
провизаціи Клеопатру и ея любовниковъ. Покор
но прошу особу, избравшую эту тему, пояс
нить мнѣ свою мысль : о какихъ любовникахъ 
здѣсь идетъ рѣчь, perche la grande regina ha- 
véva molto ?. . .  »

При сихъ словахъ многіе мужчины громко за
смѣялись. Импровизаторъ немного смутился. «Я 
желалъ бы знать, продолжалъ онъ, на какую ис
торическую черту намекала особа, избравшая 
эту  т ем у ? ... Я буду весьма благодаренъ, если 
угодно ей будетъ изъясниться. »

Никто не торопился отвѣчать. Нѣсколько 
дамъ оборотили взоры на некрасивую дѣвушку, 
написавшую тему по приказанію своей матери. 
Бѣдная дѣвушка замѣтила эт о  неблагосклонное 
вниманіе, и такъ смутилась, что слезы повисли 
на ея рѣсницахъ Чарскій не могъ этого вы
нести , и обратясь къ импровизатору, сказалъ 
ему на Итальянскомъ языкѣ: тема предложена 
мною. Я имѣлъ въ виду показаніе Аврелія Вик
тор а , который пишетъ, будто бы Клеопатра 
назначила смерть цѣною своей любви, и что



нашлись обожатели, которыхъ такое условіе не 
испугало и не отвратило Мнѣ кажется, од
нако, что предметъ немного затруднителенъ___
Не выберете ли вы другаго? . . .

Но уже импровизаторъ чувствовалъ прибли
женіе бога онъ далъ знакъ музыкантамъ иг
рать, Лице его страшно поблѣднѣло ; онъ за
трепеталъ какъ въ лихорадкѣ; глаза его засвер
кали чуднымъ огнемъ; онъ приподнялъ рукою 
черные свои волосы, отеръ платкомъ высокое 
чело, покрытое каплями п о т а . . .  и вдругъ шаг
нулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь 
, .  •. музыканты умолкли импровизація на
чалась.

£64 по въ ст и.

Чертогъ сіялъ. Гремѣли хоромъ 
Пѣвцы при звукѣ Флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ и взоромъ 
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея престолу;
Но вдругъ, надъ пашей золотой 
Она задумалась, и долу 
Поникла дивною главой . . .

И пышный пиръ какъ будто дремлетъ; 
Безмолвны гости; хоръ молчитъ.
Но вновь она чело подъемлетъ 
И съ видомъ яснымъ говоритъ:
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Въ моей любви для васъ блаженство\ 
Блаженство можно вамъ купить , . . 
Внемлите мнѣ: могу равенство 
Межъ вами я возстановигь.
Кто къ торгу страстному приступить0 
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купитъ 
Цѣною жизни ночь мою?

Рекла —  и ужасъ всѣхъ обьемлетъ,
И страстью дрогнули сердца — —  
Она смущенный ропотъ внемлетъ 
Съ холодной дерзостью лица,
И взоръ презрительный обводитъ 
Кругомъ поклонниковъ своихъ.. . . 
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ, 
Вослѣдъ за нимъ и два другихъ: 
Смѣла ихъ поступь, ясны очи ;
Она навстрѣчу имъ встаетъ. 
Свершилось; куплены три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.

Благословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой 
Предъ неподвижными гостями 
Выходятъ жребіи чредой:
И первый — Флавій, воинъ смѣлый, 
Въ дружинахъ Римскихъ посѣдѣлый ; 
Снести не могъ онъ отъ жены 
Высокомѣрнаго презрѣнья ;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья, 
Какъ принималъ во дни войны 
Онъ вызовъ яраго сраженья.



ш п о в ъ с т и .

За нимъ Притонъ, младой мудрецъ, . 
Рожденный въ рощахъ Эпикура, 
Криптонъ, поклонникъ и пѣвецъ 
Харитъ, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очамъ,
Какъ вешній цвѣтъ едва развитый, 
Послѣдній имени вѣкамъ 
Не передалъ. Его ланиты 
Пухъ первый нѣжно отѣнялъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сила 
Кипѣла въ сердцѣ молодомъ. . . .
И съ умиленіемъ на немъ 
Царица взоръ остановила.

Клянусь . . . .  о , матерь наслажденій, 
Тебѣ неслыханно служу :
На ложе страстныхъ искушеній 
Простой наемницей схожу.
Внемли же, мощная Кнприда,
И вы', подземные цари 
И боги грознаго Аида,
Клянусь, до утренней зари 
Моихъ властителей желанья 
Я сладострастно утолю,
И всѣми тайнами лобзанья 
И дивной нѣгой утомлю.
Но только утренней порфирой 
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой 
Глава счастливцевъ отпадетъ.



Е Г И П Е Т С К І Я  НОЧИ. Ш

И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ мѣсяцъ златорогій; 
Александрійскіе чертоги 
Покрыла сладостная тѣнь ; 

Фонтаны бьютъ, горятъ лампады, 
Курится легкій ѳиміамъ:
И сладострастныя прохлады 
Земнымъ готовятся богамъ : »
Въ роскошномъ золотомъ покоѣ, 
Средь обольстительныхъ чудесъ, 
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсь 
Блистаетъ ложе золотое.
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ИЗЪ РЫЦАРСКИХЪ ВРЕМЕНЪ

I.

М А СТЕРС К А Я  М АРТЫ НА.

МАРТЫНЪ.

Послушай, Францъ! въ послѣдній разъ говорю 
тебѣ, какъ отецъ : я долго терпѣлъ твои про
казы, но долѣе терпѣть не намѣренъ. Уймись, 
или худо будетъ.

ФРАНЦЪ.

Помилуй, отецъ! зачто ты  на меня сер
дишься? Я , кажется, ничего не дѣлаю.

МАРТЫНЪ.

Ничего не дѣлаю! т о -т о  и худо, что ничего 
не дѣлаешь. Ты, лѣнивецъ, даромъ хлѣбъ ѣшь, да 
небо коп т и т ь . Начто т ы  надѣешься? На мое
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богатство? Да раЪвѣ я разбогатѣлъ, сложа ру
ки и сочиняя глупыя пѣсни? Какъ минуло мнѣ 
14 л ѣ тъ , покойный отецъ далъ мнѣ два крей
цера въ руки, да два толчка въ спину, да при- 
молвилъ: ступай-ка, Мартынъ, самъ кормиться, 
а мнѣ и безъ тебя  тяжело. Съ той  поры мы 
ужъ и не видались. Слава Богу, нажилъ я себѣ 
и домъ и деньги и честное имя —  а чѣмъ? бе
режливостію, терпѣніемъ, трудолюбіемъ. Вотъ 
ужъ мнѣ и за 50 , и пора бы ужъ отдохнуть, 
да тебѣ передать и счетныя книги и весь домъ. 
А могу ли о томъ и подумать? Какую могу 
имѣть къ тебѣ довѣренность? Тебѣ бы только 
гулять съ господами, которые насъ презираютъ, 
да. забираютъ въ долгъ товары. Я знаю тебя: 
ты  стыдишься своего состоянія. Но слушай, 
Францъ, сели ты  не перемѣниться, не отста
нешь отъ  дворянъ, да не примешься порядкомъ 
за свое дѣло, т о ,  видитъ Богъ, выгоню тебя 
изъ дому, а своимъ наслѣдникомъ назначу Карла 
Герца, моего подмастерья.

ФРАНЦЪ.

Твоя воля, отецъ! дѣлай, какъ хочешь.

МАРТЫНЪ.

То-то ж е , смотри.
(Входить братъ Бертолъдъ).



МАРТЫНЪ.

.В отъ  и другой сумасбродъ. Зачѣмъ пожало
валъ ?

БЕРТОЛЬДЪ.

Здравствуй, сосѣдъ. Мнѣ до тебя  нужда.

МАРТЫНЪ.

Нужда! Опять денегъ? '

БЕРТОЛЬДЪ.

Да . . .  не можешь ли одолжить полтораста 
гульденовъ?

МАРТЫНЪ.

Какъ не такъ! Гдѣ мнѣ ихъ взять? Я вѣдь 
не кладъ.

БЕРТОЛЬДЪ.

Пожалуй, не скупись. Ты знаешь, что эти  
деньги для тебя  не пропадшія.

МАРТЫНЪ.

Какъ не пропадшія? Мало ли я тебѣ переда
валъ? Куда онѣ дѣлись?

БЕРТОЛЬДЪ.

Въ дѣло пошли; но теперь прошу тебя ужъ 
въ послѣдній разъ.

МАРТЫНЪ.

Объ этихъ послѣднихъ разахъ я слышу ужъ 
не въ первый разъ.

Томъ X . '18
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БЕ РТО ЛЬД Ъ.

Нѣтъ, право. Послѣдній мой опытъ не .удал
ся охпъ бездѣлицы; теперь ужъ я все расчи- . 
талъ : опытъ мой не можетъ не удаешься.

МАРТЫНЪ.

И это  я слышу не впервые.

БЕРТОЛЬДЪ.

Сосѣдъ! не будь самъ себѣ врагомъ. Не поте
ряй случая сдѣлаться первымъ изъ земныхъ бо
гачей.

МАРТЫНЪ.

Эхъ! Бертольдъ, Беріпольдъ! Если бы ты  не 
побросалъ въ алхимическій огонь всѣхъ денегъ, 
которыя прошли чрезъ твои руки, іпо былъ бы 
богатъ. Ты сулишь мнѣ сокровища, а самъ при
ходишь ко мнѣ за милостыней. Какой т у т ъ  
смыслъ?

БЕРТОЛЬДЪ.

Золота мнѣ не нужно, я ищу одной истины.

МАРТЫНЪ.

À мнѣ чортъ ли въ истинѣ? мнѣ нужно зо
лото.

БЕРТОЛЬДЪ.

Такъ ты  не хочешь повѣрить мнѣ еще?



МАРТЫНЪ.

Не могу и Не хочу.

БЕРТОЛЬДЪ.

Такъ прощай же, сосѣдъ.

МАРТЫНЪ.
Прощай. '

БЕРТОЛЬДЪ.

Пойду къ барону Раулю: авось дастъ онъ мнѣ 
денегъ.

МАРТЫНЪ.

Баронъ Рауль? Да гдѣ взять ему денегъ? Вас
салы его разорены. А , слава Богу, нынче по 
большимъ дорогамъ не такъ - т о  легко нажи
ваться.

БЕРТОЛЬДЪ.

Я думаю, у него деньги есть, потому - что у 
герцога затѣвается турниръ, и баронъ туда  
отправляется. Прощай.

МАРТЫНЪ.

И т ы  думаешь, дастъ онъ тебѣ  денегъ?

БЕРТОЛЬДЪ.

„Можетъ быть, и дастъ.

МАРТЫ НЪ .

И ты  употребишь ихъ на послѣдній опытъ?
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Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Непремѣнно.

МАРТЫНЪ.

А если опытъ не удастся?

БЕРТОЛЬДЪ.

Нечего будетъ дѣлать. Если и э т о т ъ  опытъ 
не удастся, т о  алхимія вздоръ.

М А РТ ы н ъ.

А если удастся?

БЕРТОЛЬДЪ.

Тогда я возвращу тебѣ съ лихвой и благодар
ностью всѣ суммы, которыя занялъ у т е б я , я 
барону Раулю открою великую тайну.

МАРТЫНЪ.
Зачѣмъ барону, а не мнѣ?

БЕРТОЛЬДЪ.

И радъ бы, да не могу: ты  знаешь, что я 
обѣщался Пресвятой Богородицѣ раздѣлишь мою 
тайну съ тѣмъ, кпю поможетъ мнѣ при по
слѣднемъ и рѣшительномъ моемъ опытѣ.

МАРТЫНЪ.
Эхъ, отецъ Бертольдъ, охота тебѣ разо

ряться. Куда же ты ? Постой : ну, такъ и 
быть, на этотъ  разъ дамъ тебѣ д о і к т ъ  въ-зай-



мы. Богъ съ тобою! Но смотри жъ, сдержи свое 
слово: п у с т ь  э т о т ъ  опытъ будетъ ^послѣднимъ 
и рѣшительнымъ.

БЕРТОЛЬДЪ.

Не бойся, другаго ужъ не понадобится,

МАРТЫНЪ.

Погоди же здѣсь; сейчасъ тебѣ вынесу..  сколь
ко бишь тебѣ  надобно?

БЕРТОЛЬДЪ.

Полтораста гульденовъ.

МАРТЫНЪ.

Сто пятьдесятъ гульденовъ... Боже мой! и 
еще въ какія крутыя времена !
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БЕРТОЛЬДЪ Я  ФРАНЦЪ,

БЕРТОЛЬДЪ.

Здравствуй, Францъ, о чемъ т ы  задумался?

ФРАНЦЪ.

Бакъ мнѣ не задуматься? Сейчасъ отецъ гро
зился меня выгнать и лишишь наслѣдства.
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БЕРТОЛЬДЪ.

За шло это?

ФРАНЦЪ.

За т о , шло я знакомство веду съ рыцарями.

БЕРТОЛЬДЪ.

Онъ не совсѣмъ правъ, да и не совсѣмъ вино
ватъ.

ф р а н ц ъ . -

Развѣ мѣщанинъ не достоинъ дышать однимъ 
воздухомъ съ дворяниномъ? Развѣ не всѣ мы про
изошли отъ  Адама?

БЕРТОЛЬДЪ.

Правда, правда. Но видишь, Францъ, уже э т о 
му давно: Каинъ и Авель были родные братья, 
а Каинъ не могъ дышать однимъ воздухомъ съ 
Авелемъ, и они были равны передъ Богомъ. Въ 
первомъ семействѣ уже мы видимъ неравенство 
и зависть.

ФРАНЦЪ.

Виноватъ ли въ томъ, что не люблю своего 
состоянія, что честь для меня дороже денегъ?

БЕРТОЛЬДЪ,

Всякое состояніе имѣешь свою честь и свою 
выгоду; мы мѣшаемъ той  и другой, когда остав
ляемъ т о  состояніе, въ которомъ родились: дво-
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рянинъ воюетъ и красуется, мѣщанинъ тр у
дится и богатѣетъ; рыцарь на конѣ почтенъ 
и въ замкѣ за рѣшеткою своей башни; но ему 
неприлично считать барыши. Купца почитаетъ  
народъ въ его лавкѣ, но онъ былъ бы смѣшонъ 
на турнирѣ.

М а р т ы н ъ  (входитъ).

Вотъ тебѣ  полтораста гульденовъ ; смотри 
ж е , тѣш у тебя  въ послѣдній разъ.

БЕРТОЛЬДЪ.

Благодаренъ, очень благодаренъ, не будешь рас- 
каяваться. '

МАРТИНЪ.

Ну, а если опытъ твой тебѣ удастся, и у 
тебя  будетъ и золота и славы вдоволь, будешь 
ли т ы  спокойно наслаждаться жизнію?

БЕРТОЛЬДЪ.

Займусь еще однимъ изслѣдованіемъ : мнѣ ка
жется, есть средство открыть perpetuum mo
bile.

МАРТЫНЪ.

Ч т о  такое perpetuum  mobile?

БЕРТОЛЬДЪ.

Perpetuum  mobile втъгное движеніе. Если най
ду вѣчное движеніе, т о  я не вижу границъ іпвор-
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чесгпву человѣческому Видишь ли, добрый мой
Мартынъ: дѣлать золото —  задача заманчивая, 
открытіе можетъ быть любопытное, и выгод
ное; но найти perpetuum  m o b ile .. .  о ! . . .

МАРТЫНЪ.

Убирайся къ чорту съ твоимъ perpetuum  
m o b ile ... Ей-Богу, отецъ Бертольдъ, т ы  хоть  
кого изъ терпѣнія выведешь. Ты требуешь де
негъ на дѣло, а говоришь Богъ знаетъ что.

БЕРТОЛЬДЪ.

Экой онъ брюзга.

МАРТЫНЪ.

Экой онъ сумасбродъ.



ІГ.

Ф Р А Н Ц Ъ  (одинъ).

Чортъ побери наше состояніе! отецъ у меня 
богатъ, а мнѣ какое дѣло? Дворянинъ, у кото
раго нѣтъ ничего, кромѣ зазубреннаго меча, да 
заржавѣвшаго шлема, счастливѣе и почетнѣе 
отца зюего: отецъ мой сымаетъ передъ нимъ 
шляпу, а т о т ъ  и не смотритъ на него. День
ги! Потому-что деньги достались ему не деше
во, такъ онъ и думаергь , что въ деньгахъ вся 
и сила. Какъ не такъ! Если онъ такъ силенъ, 
попробуй отецъ ввести меня въ баронскій за- 
зюкъ? Деньги! Деньги рыцарю не нужны, на т о  
есть мѣщане. Какъ прижметъ ихъ, такъ у нихъ 
и забрызжетъ кровь червонцами. Чортъ побери 
нате состояніе! Да по-мнѣ лучше быть послѣд
нимъ минстрелемъ : этого , по-крайнсй-мѣрѣ въ 
замкѣ принимаютъ; госпожа слушаетъ его пѣс-
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ни, наливаешь ему чашу и подноситъ изъ сво
ихъ рукъ.

Купецъ, сидя за своими книгами, считаетъ, 
считаетъ, клянется передъ всякимъ покупщи- 
комъ : « Ей-Богу, сударь, салгый лучшій товаръ, де
шевле нигдть не найдете.— Врешь ты , жидъ.—«Ни
какъ нѣтъ, 'бестію васъ увѣряю —  Честью! Хо
роша честь. А рыцарь? Онъ воленъ какъ со
колъ, онъ никогда не горбился надъ счетами,’ 
онъ идетъ прямо и гордо; онъ скажетъ слово—  
ему вѣрятъ. 4

Да развѣ эт о  жизнь? Чортъ се побери! Пой
ду лучше въ минстрели. Однако ч то  эт о  ска
залъ баронъ? Турниръ въ . . и туда ѣдетъ ба
ронъ . . ахъ, Боже мой! тамъ будетъ и Кло
тильда. Дамы обсядушъ кругомъ, трепеща за 
своихъ рыцарей; трубы затрубятъ, выступятъ 
герольды, рыцари, объѣдутъ поле, преклоняя 
копья предъ благосклонной красавицей. Трубы 
опять затрубятъ, рыцари разъѣдутся, помчат
ся другъ на друга . . .  дамы ахнутъ. Боже мой! 
и никогда не подыму я пыли на турнирѣ, ни
когда герольдъ не возгласитъ моего имени, пре
зрѣннаго мѣщанскаго имени, никогда Клотильда 
не ахнетъ... Деньги! кабы зналъ онъ, какъ ры-



цари презираютъ насъ, не смотря на наши 
деньги. . .

АЛЬБ ЕРТ Ъ (входитъ).

А! эт о  Францъ,. на кого ты  раскричался?

ФРАНЦЪ.

Ахъ, господинъ рыцарь, вы меня слышали, Я 
самъ съ' собою разсуждалъ.

АЛЬБЕРТ Ъ.

А о чемъ ты  разсуждалъ самъ съ собою?

ФРАНЦЪ.

Я думалъ, какъ бы мнѣ попасть на турниръ.

АЛЬБЕРТЪ .

Ты хочешь попасть на турниръ?
/

ФРАНЦТЬ.

Точно такъ.

АЛЬБ ЕРТ Ъ.

Ничего нѣтъ легче. У меня умеръ мой коню- 
шій— хочешь ли на его мѣсто?

ФРАНЦЪ.

Какъ! бѣдный вашъ Яковъ умеръ! Отъ че
го жъ онъ умеръ?

АЛЬБЕРТЪ.

Ей-Богу не знаю. Въ пятницу онъ былъ здо-
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ровёшенекъ; вечеромъ воротился я поздно (я 
былъ въ-гостяхъ и порядочно подлилъ), Яковъ 
сказалъ ч т о -т о . . .  я разсердился и ударилъ его, 
помнится, по щекѣ, а можетъ - быть и въ ви
сокъ, однако нѣтъ: точно по щекѣ; Яковъ по
валился, да ужъ и не всталъ. Я легъ не раздѣв
шись, а на другой день узнаю, ч то  мой бѣдный 
Яковъ— умрё.

ФРАНЦЪ.

Ай, рыцарь! видно пощечины ваши тяжелы.

АЛ ЬБЕРТ Ъ.

На мнѣ была желѣзная рукавица. Ну, ч то  же, 
хочешь быть моимъ конюшимъ?

францъ ( почесывается).

Вашимъ конюшимъ?

А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Ч то жъ ты  почесываешься? соглашайся. Я 
возьму тебя на турниръ, ты  будешь жить у 
меня въ замкѣ. Быть оруженосцемъ у такого 
рыцаря какъ я , не шутка. Со-временемъ, какъ 
знать, тебя посвятимъ и въ рыцари ; многіе 
такъ начинали.

ФРАНЦЪ.

И я буду жить у васъ въ замкѣ?
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АЛЬБЕРТЪ.

Конечно. Ну, согласенъ что ли?

ФРАНЦЪ»

Вы не будете давать мнѣ пощечинъ?

АЛЬБЕРТЪ.

Н ѣ тъ , нѣтъ , не бойся; а хотя н случится 
такой грѣхъ, что за бѣда? не всѣ жъ конюшіе 
убиты до смерти.

ФРАНЦЪ.

И т о  правда: коли случится такой грѣхъ, 
посмотримъ, кто кого.. . .

АЛЬБЕРТЪ.

Ч т о . .  ч то  ты  говоришь? я тебя не понялъ.

ФРАНЦЪ.

Такъ, я думалъ самъ про себя.

АЛЬБЕРТЪ.

Ну, что же? соглашайся!

. ФРАНЦЪ.

Извольте, согласенъ. ’

А ЛЬ БЕ РТЪ .

Нечего было и думать. Достань же себѣ ло
шадь и приходи ко мнѣ»



HI.

ЗА М О К Ъ  Р Ы Ц А Р Я  А Л Ь Б Е Р Т А .

ВЕРТА Я  КЛОТИЛЬДА.

' КЛОТИЛЬДА.

Берта, мнѣ скучно; скажи мнѣ что-нибудь.

ВЕРТА.

О чемъ же я буду вамъ говорить? Не о на
шемъ ли рыцарѣ?

КЛОТИЛЬДА.

О какомъ рыцарѣ?

БЕРТА.

О томъ, который остался побѣдителемъ на 
турнирѣ. ’

КЛОТИЛЬДА.

О РотенФельдѣ! Нѣтъ, я не хочу говорить о



немъ; вошь уже двѣ недѣли, какъ мы возврати
лись, а онъ и не думалъ пріѣхать къ намъ; эт о  
съ его стороны неучтивость.

ВЕРТА.

Погодите; я увѣрена, ч то  онъ будетъ завтра.

КЛОТИЛЬДА. ’

Почему ты  такъ думаешь?

ВЕРТА.

Потому - что я его во снѣ видѣла.

КЛОТИЛЬДА.

И , Боже мой! Это ничего не значитъ; я вся
кую ночь вижу его во снѣ.

БЕРТА.

Э то совсѣмъ другое дѣло, вы въ него влюб
лены.

КЛОТИЛЬДА.

Я влюблена! Прошу пустяковъ не выдумы
вать. Говори мнѣ о комъ-нибудь другомъ.

БЕРТА.

О комъ же? О  конюшемъ братца, объ Францѣ?

КЛОТИЛЬД À*

Пожалуй, говори мнѣ хошь о Францѣ.
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БЕРТА.

Вообразите, сударыня, что онъ отъ  васъ 
безъ ума.

КЛОТИЛЬДА.

Францъ отъ  меня безъ ума? К то  тебѣ это  
сказалъ ?

БЕРТА.

Никто, я сама замѣтила: когда вы садитесь 
верхомъ, онъ всегда держитъ вамъ стремя; ког
да служитъ за столомъ, онъ не видитъ никого 
кромѣ васъ ; если вы уроните платокъ, онъ 
всѣхъ проворнѣе его подыметъ, а на насъ и не 
смотритъ.

КЛОТИЛЬДА.

Или ты  дура, или Францъ предерзкая тварь. 
( Входятъ s Альбертъ, графъ Ротенфельдъ и 
францъ.)

АЛЬБЕРТЪ.

Сестра I представляю тебѣ твоего рыцаря; 
графъ пріѣхалъ ночевать въ нашемъ замкѣ.

ГРАФЪ.

Позвольте, благородная дѣвица, недостойному 
вашему рыцарю еще разъ поцѣловать т у  пре
красную руку, изъ которой получилъ онъ драго
цѣнную награду.



КЛОТИЛЬДА.

ГрафъI я рада, что имѣю честь принимать 
васъ у себя. Братецъ! я буду васъ о жидать въ 
сѣверной башнѣ. (Уходитъ).

ГРАФЪ.

Какъ- она прекрасна!

АЛЬБЕРТЪ.

Она предобрая дѣвушка. Графъ! что же вы 
не раздѣваетесь ? гдѣ ваши слуги? Францъ! ра
зуй графа. ( францъ медлитъ). Францъ! развѣ 
т ы  глухъ?

ФРАНЦЪ.

Я не всемірный слуга., чтобы всякаго разу
вать.

ГРАФЪ.

Ого, какой удалый !

АЛЬБ ЕРТ Ъ.

Грубіянъ! ( замазывается)  я тебя  прогоню.

ФРАНЦЪ.

Я самъ готовъ оставить замокъ.

АЛЬБЕРТЪ.

Мужикъ, подлая тварь. Извините, графъ, я 
Томъ X .  19

СЦЕНЫ ИЗ Ъ РЫ Ц А Р С К И Х Ъ  ВРЕМЕН Ъ.  2 8 9



съ нимъ управлюсь.— В он ъ !... ( Толкаетъ его въ 
спину) чтобы духу твоего здѣсь не было.

ГРАФЪ.

Пожалуйста, оставь этого дурака; онъ, пра
во, не стоитъ.
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КЛОТИЛЬДА.

Братецъ! мнѣ до тебя просьба.

АЛЬБЕРТ Ъ.

Чего т ы  хочешь?

КЛОТИЛЬДА.

Пожалуста, прогони своего конюшаго, Фран
ца; онъ осмѣлился мнѣ нагрубить . . .

АЛЬБ ЕРТ Ъ.

Бакъ! и т е б ѣ ? . . .  Жаль же, ч то  л ужъ его 
прогналъ ; онъ отъ  меня такъ скоро бъ не о т 
дѣлался. Да что же онъ сдѣлалъ?

КЛОТИЛЬДА.

Такъ, ничего. Если ты  ужъ его прогналъ, 
такъ нечего и говорить. Скажи, братецъ, дол
го ли графъ пробудетъ у насъ? *



АЛЬБ ЕРТ Ъ.

Думаю, сестра, что эт о  будетъ зависѣть 
отъ тебя. Ч то жъ т ы  краснѣешь?...

КЛОТИЛЬДА.

Ты все шутишь, а онъ и не думаетъ.

АЛЬБЕРТЪ.

Не.думаетъ? о чемъ же?

КЛОТИЛЬДА.

Ахъ, братецъ, какой ты  несносный! Я гово
рю, что графъ обо мнѣ и не думаетъ. ,

АЛЬБЕРТЪ.

Посмотримъ, посмотримъ. Ч т о  будетъ, т о  
будетъ.
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V

ф р а  е ц ъ .

Вотъ нашъ домикъ . . .  зачѣмъ было мнѣ ос
тавлять его для гордаго замка? Здѣсь я былъ 
хозяинъ, а тамъ слуга —  и для чего? Для гор
дыхъ взоровъ наглой, благородной дѣвицы1. Я пе
реносилъ униженіе, à унизился въ собственныхъ 
глазахъ моихъ; я сдѣлался слугою того , кто  
былъ моимъ товарищемъ; я привыкъ сносить 
дѣтскія обиды глупаго, избалованнаго п о вѣ сы , я  

не примѣчалъ ничего...  Я,  который не хотѣлъ 
зависѣть отъ  отца, я сталъ зависимъ отъ  чу- 
жаго. И чѣмъ все эт о  кончилось? Боже! кровь 
кидается въ лице, кулаки мои сжимаются. . .  О, 
я самъ отмщу, отмщу. . .  Какъ - т о  приметъ 
меня отецъ? (Стучится).

Карлъ ( выходитъ).

К то тамъ такъ стучитъ? А! Францъ, эт о  
ты . ( про себя) Вотъ чортъ принесъ!



ФРАНЦЪ.

Здравствуй, К арлъ ; отецъ дома ?

КАРЛЪ.

Ахъ, Францъ! давно же т ы  здѣсь не былъ. 
Отецъ твой съ мѣсяцъ какъ ужъ померъ.

ФРАНЦЪ.

Отецъ мой умеръ! Невозможно !

КАРЛЪ.

Такъ-то возможно, ч то  его и схоронили.

ФРАНЦЪ.

Бѣдный, бѣдный старикъ!. . .  И мнѣ не дали 
знать, ч то  онъ боленъ; можетъ быть, онъ 
умеръ съ горести: онъ меня любилъ, онъ чув
ствовалъ сильно. Карлъ! и т ы  не могъ послать 
за мною? Онъ меня бы благословилъ.

КАРЛЪ.

Онъ осердился на прикащика и выпилъ сго
ряча тр и  бутылки пива, отъ  того и умеръ. 
Знаешь ли что еще, Францъ? Вѣдь онъ лишилъ 
тебя наслѣдства, а отдалъ все свое имѣніе. . .

3 9 4  п о в ѣ с т и .
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ФРАНЦЪ.
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КАРЛЪ.

Не смѣю тебѣ сказать . . ты  такой вспыль
чивый.

ФРАНЦЪ.

Знаю : тебѣ  . . .

КАРЛЪ.

Богъ видитъ, я не виноватъ. Я готовъ былъ 
бы тебѣ все о т д а т ь . . .  потому - ч т о , видишь 

ли, хоть законъ и на моей сторонѣ, однако 
вотъ по совѣсти чувствую, что все-таки сынъ 
наслѣдникъ отц а , а не подмастерье . . .  Но ви
дишь, Францъ...  я ждалъ т е б я ,  а ты  не при
ходилъ, я и женился; а вотъ теперь какъ же
натъ , ужъ я и не знаю что дѣлать. . .  и какъ 
быть.

ФРАНЦЪ.

Владѣй себѣ моимъ наслѣдствомъ, Карлъ; я у 
тебя его не требую. На комъ т ы  женился?

КАРЛЪ.

На Юліи Фурстъ, мой добрый Францъ, на до
чери Томаса Фурста, нашего сосѣда; я тебѣ  ее 
покажу. Если хочешь остаться, т о  у меня есть  
порожній уголокъ. . .

ФРАНЦЪ.  '

Н ѣтъ, благодарствую, Карлъ, кланяйся Юліи



и вотъ отдай ей эту  серебряную цѣпочку отъ  
меня, на память.

КАРЛЪ.

Добрый Францъ! Хочешь съ нами отобѣдать? 
Мы іполько-что сѣли за столъ.

ФРАНЦЪ.

Не могу, я спѣшу . . .

КАРЛЪ.

Куда же? ‘

ФРАНЦЪ.

Такъ, самъ не знаю, прощай.

КАРЛЪ. •

Прощай, Богъ тебѣ помоги, (францъ ухо
дитъ.) А какой онъ добрый малый, и какъ жаль, 
что онъ такой безпутный! Ну, теперь я со
вершенно спокоенъ: у меня не будетъ ни тяж 
бы, ни хлопотъ.
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VI

/
В а с с а л ы ,  вооруженные косами и дубинами.

'  ФРАНЦЪ.

Они проѣдутъ черезъ эту  лужайку: смотри
т е  же, не робѣть; подпустите ихъ какъ мож
но ближе, продолжая косить. Рыцари на васъ 
гаркнутъ и наскачушъ; т у т ъ  вы размахнитесь 
косами по лошадинымъ ногамъ, а мы изъ лѣсу и 
пріударимъ . . .  Чу! Вотъ они. (францъ сыростію 
вассаловъ скрывается за лѣсъ. Нѣсколько рыца
рей, между ними Альберт/ь и Ротпенфельдъ).

РЫЦАРИ.

Гей, вы! долой съ дороги. ,

(Вассалы сжимаютъ шляпы и не трогаются).

Долой, говорятъ вамъ . . .  Ч то  эт о  значитъ, Ро- 
тенФсльдъ? Они ни съ мѣста.
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РОТЕНФЕЛЬДЪ.

A uвотъ, пришпоримъ лошадей, да потопчемъ 
ихъ порядкомъ.

КОСАРИ.

Ребята, не робѣть . . .
(JLouuîdu раненыя падаютъ съ седоками, дру 

гія бѣсятся).

ф р а н ц ъ  (бросается изъ засады).

Впередъ, ребята! У! у!

одинъ  РЫ Ц А РЬ .

Плохо, братъ, ихъ болѣе ста  человѣкъ.

др у г о й .

Ничего, пасъ еще пятеро верхами.

РЫЦАРИ.

Подлецы, собаки, вотъ мы васъ!

( Сраженіе. Вето рыцари падаютъ одинъ за дру
гимъ. Вассалы ихъ бьютъ дубинами и косами).

У! у! у! Наша взяла!.. .  Теперь вы въ нашихъ 
рукахъ Кровопійцы! разбойники! гордецы по
ганые.

ФРАНЦЪ.

Который изъ нихъ РотенФсльдъ? Друзья! по
дымите забрала, гдѣ Альбертъ?

(  Ѣдетъ другая толпа рыщірей).
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о д и н ъ  ИЗЪ н и х ъ .

Господа! посмотрите, что эт о  значитъ? здѣсь 
дерутся. , '

ДРУГОЙ.

Это бунтъ;- подлый народъ бьетъ рыцарей.

РЫЦАРИ.

Господа! господа! копья въ упоръ! пришпори
вай! . . .

( Напихавшіе рыи/хри нападаютъ на вассаловъ.)

ВАССАЛЫ.

Бѣда! бѣда! Это рыцари!...

ФРАНЦЪ.

Куда вы? оглянитесь, ихъ нѣтъ и десяти  
человѣкъ ! . . .  ( Онъ раненъ; рыцари хватаютъ его 
за воротъ).

ОДИНЪ РЫЦАРЬ.

П о сто й , братъ, отлояіи свою проповѣдь.
и

ДРУГОЙ. ~

И эти  подлыя твари могли побѣдить благо
родныхъ рыцарей! Смотрите, одинъ,два, три.. .  
девять рыцарей убито. Да это  ужасъ!

(Лежащіе рыи/іри встаютъ одинъ за другимъ.)
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РЫЦАРИ.

Какъ! вы живы?

АЛЬБЕРТЪ.

Благодаря желѣзнымъ латамъ.. . .  ( Вотъ смѣ
ются). Ага! Францъ, э т о  т ы , дружокъ? Очень 
радъ, что встрѣчаю тебя. Гг. Рыцари! благо
даримъ за великодушную помощь.

ОДИНЪ ИЗЪ РЫЦАРЕЙ.

Не за что; на нашемъ мѣстѣ вы бы сдѣлали 
т о  же самое.

АЛЬБЕРТЪ.

Смѣю ли просить васъ въ мой замокъ дня на 
тр и , отдохнуть послѣ сраженія, я на досугѣ 
попировать?

РЫЦАРИ.

Извините, что не можемъ воспользоваться 
вашимъ благороднымъ гостепріимствомъ: мы спѣ
шимъ на похороны Эльсбергскаго принца ' и бо
имся опоздать.

АЛЬБЕРТЪ.

По-кранней-мѣрѣ сдѣлайте мнѣ честь у меня 
отужинать.

РЫЦАРИ.

С'Ь удовольствіемъ. Но у васъ нѣтъ лошадей;



позвольте предложить вамъ нашихъ; мы сядемъ 
за вами, какъ'освобожденныя красавицы (садят
ся). А этого молодца, такъ и быть, довеземъ 
ужъ до первой висѣлицы. Господа, помогите его 
привязать къ хвосту моей лошади.

СЦ ЕН Ы ИЗЪ Р Ы Ц А Р С К И Х Ъ  ВРЕМЕ НЪ .  ЗОІ



VII.

ЗАМ О КЪ  Р О Т Е ІІФ Е Л Ь Д Л .

( Рыщ ри ужинаютъ).
0

ОДИНЪ РЫЦАРЬ .

Славное вино!

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Ему болъе ста л ѣ т ъ . . .  Прадѣдъ мой поста
вилъ его въ погребъ, отправляясь въ Палести
ну, гдѣ и остался. Э тотъ  походъ ему стоилъ 
двухъ замковъ и РотенФельдской рощи, кото
рую продалъ онъ за безцѣнокъ какому-то епис
копу.

РЫЦАРИ.

Славное вино! За здоровье благородной хо
зяйки.
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КЛОТИЛЬДА.

Благодарю васъ, рыцари. За здоровье вашихъ 
дамъ.

РОТЕНФЕЛЬДЪ.
)

За здоровье нашихъ избавителей.

ОДИНЪ ИЗЪ РЫЦАРЕЙ.

РотенФельдъ! праздникъ вашъ прекрасенъ; но 
ему чего-то не достаетъ.

РОТ ЕНФ ЕЛЬДЪ.

Знаю, Кипрскаго вина; что дѣлать— все выш
ло на прошлой недѣлѣ.

РЫЦАРЬ.

Н ѣтъ, не Кипрскаго вина, не достаетъ пѣ- 
сѣнь миннезингера.

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Правда, правда. . .  Н ѣтъ ли въ сосѣдствѣ мин
незингера? Ступайте-ка въ госптнницу.

АЛЬБЕРТЪ.

Да чего же намъ лучше? Вѣдь Францъ еще 
не повѣшенъ: кликнуть его сюда.



Р ОТЕНФЕЛЬДЪ.

И въ самомъ дѣлѣ, кликнуть сюда Франца.

- РЫЦАРЬ.

К то эт о т ъ  Францъ?

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Да т о т ъ  самый негодяй, котораго вы взяли 
сегодня въ плѣнъ.

РЫЦАРЬ.

Такъ онъ еще и миннезингеръ?

АЛЬБЕРТЪ.

О! все, что вамъ угодно. Вотъ онъ.

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Францъ! рыцари хотя тъ  послушать твоихъ 
пѣсенъ, если страхъ не отшибъ у тебя  памя
ти , а голосъ еще не пропалъ.

ФРАНЦЪ.

Чего мнѣ бояться? Пожалуй, я вамъ спою 
пѣсню моего сочиненія. Голосъ мой не дрожитъ, 
и языкъ .поворачивается.

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Посмотримъ, посмотримъ. Ну, начинай.

504  ПОВѢСТИ.
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фрa h ц ъ  ( поетъJ.
Жплъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный, 

Молчаливый и простой,
Съ-виду сумрачный и блѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой.

Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостижное уму —
И глубоко впечатлѣнье
Въ сердцѣ йрѣзалось ему. t

Съ той поры, сгорѣвъ душою,
Онъ на женщинъ не смотрѣлъ,
Оіздь до гроба ни съ одною 
Молвить слова не хотѣлъ.

Онъ себѣ на шею четки 
-Вмѣсто шарфа навязалъ,
И съ лица стальной рѣшетки 
Ни предъ кѣмъ не подымалъ.

Полонъ чистою любовью,
Вѣренъ сладостной мечтѣ,
А . М. Д. своею кровью 
Начерталъ онъ на щитѣ. ,

И въ пустыняхъ Палестины,
Между-тѣмъ какъ по скаламъ 
Мчались въ битву паладины,
ЙмеЕіуя громко дамъ,

Ідітед coeli, sancta Доза!
Восклицалъ онъ, дикъ и рьянъ,
И какъ громъ его угроза 
Поражала Мусульманъ.

Томь X. ' 20
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Возвратясь въ свой замокъ дальний,
Жилъ онъ, строго заключенъ,
Все безмолвный, все печальный,
Какъ безумецъ умеръ онъ.

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Славная пѣсня! да она слишкомъ заунывна.' ' V
Нѣтъ ли чего повеселѣе?

ФРАНЦЪ.

Извольте, есть и повеселѣе.

^  РОТЕНФ ЕЛЬ ДЪ .

Люблю за т о ,  ч то не унываетъ. Вотъ тебѣ  
кубокъ вина.

ФРАНЦЪ.

Воротился ночью мельникъ . . .
Жонка! Что за сапоги ? —
Ахъ, ты, пьяница, бездѣльникъ!
Гдѣ ты видишь сапоги?
Иль мутитъ тебя лукавой?
Это ведра. — Ведра ? Право ?
Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ живу,
Ни во снѣ, ни наяву 
Не видалъ до этихъ поръ 
Я на ведрахъ мѣдныхъ шпоръ.

РЫЦАРИ.

Славная пѣсня! прекрасная пѣсня! Ай да Францъ!

РОТЕНФ ЕЛЬД Ъ.

А все-таки тебя повѣшу.
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РЫЦАРИ.

Конечно ; пѣсня пѣснію, а веревка веревкой: 
одно другому не мѣшаетъ.

КЛОТИЛЬДА.

Рыцари ! я имѣю просьбу до васъ; обѣщайтесь 
не отказать.

РЫЦАРИ.

Ч т о  изволите приказать?

одинъ.

Мы готовы во всемъ повиноваться.

КЛОТИЛЬДА.

Нельзя ль помиловать этого бѣднаго человѣ
ка? Онъ уже довольно наказанъ и раной и стра
хомъ висѣлицы.

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

ПомилЬвать его ! . . .  Да вы не знаете подлаго 
народа. Если не пугнуть ихъ порядкомъ, да по
щадить ихъ предводителя, т о  они завтра же 
взбунтуются опять.

КЛОТИЛЬДА.

Н ѣтъ, я ручаюсь за Франца. Францъ! не прав
да ли, что если тебя  помилуютъ, т о  уже болѣе 
бунтовать не станешь?

ф р а н ц ъ  ( въ грезвыъсійноліъ смущеніи)
Сударыня. . .  сударыня . . .



ОДИНЪ Р Ы Ц А Р Ь .

Ну, РотенФельдъ, чего дама тр еб у етъ , въ 
томъ рыцарь отказать не можетъ. Надобно его 
помиловать.

ВСѢ р ы ц а р и .

Надобно его помиловать.

РОТЕНФЕЛ ЬДЪ .

Такъ и быть: мы его не повѣсимъ, но запремъ 
его въ тюрьму, и даю мое честное слово, что онъ 
до тѣхъ поръ изъ нея не выйдетъ, пока стѣны зам
ка моего не подымутся на воздухъ и не разлетятся.

РЫЦАРИ.

Быть такъ-----

кл ОТИЛЬДА.
Однако  •

РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Клотильда! я далъ честное слово.

ФРАНЦЪ.

Какъ! вѣчное заключеніе! Да по мнѣ лучше 
умереть.

РО ТЕН ФЕ ЛЬ ДЪ .

Твоего мнѣнія не .спрашиваютъ. Отведите 
его въ башню. . .  ( фланца ведутъ).

ф р а н ц ъ  (уходя).
Однако жъ я ей обязанъ жизнію.

к о н е ц ъ  д е с я т а г о  т о м а .
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