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СУДЬБА АЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА 1 

Бывают несправедлнвостн, за которые как бы некого обвинить. 

Конечно, главной· несправедлнвостью в. судьбе Александра 
lit·стужева был тот факт, что он, один нз талантливейших, обра

:юltаннейшнх н в' перспектнве полезнейших для Россиll\lлюдей сво-
1'1"11 времени, был насильственно выброшен нз официальной жизни 

1111 самом утре своих недюжинных сил; иными словами, в этой беде 
Нt•стужева виноватых найти легко: это царь Николай и его пре

··лuвутый Следственный комитет. 

Однако же в судьбе Марлинекого есть свои, особые трудности; 

кажется, что она nорою специально смея,lась над ним, что над ним, 

к:~к н над его семейством в целом, тяготел злой рок. 

Их было пятеро братьев н три сестры у старухи матери- все 

необыкновенно и разнообразно одаренные, деловые, здоровые, силь-

11Ые. Впоследствии на каторге и на поселении Михаил н Николай 

Бестужевы удивляли товарищей своими познаниями и умением в 

области механики, агрономии, поэзии, рисования, флотоводетаз и 

еще многого. А ведь товарищи были таковы, что их трудно было 

удивить умом и талантами ... Михаил Бестужев, моряк и пехотинец, 
написал знаменитую в будущем сибирскую песню декабристов сТо 

не ветер шумит ... »- на мотив протяжной русской сУ ж как пал 

туман:.: о подвиге Сергея Муравьева-Апостола и его полка. Нико

лай Бестужев был живописцем; он же самолично мастерил гроб 

·для умершей в Петровском Заводе Александрины Муравьевой. Его 

же опыт как моряка, бывшего в разных фантастических плава

ниях, сослужил службу его брату Александру как беллетристу; 

Александр еще в детстве готовился во флот, живал у старшего 
брата в Кронштадте, ходил в плавания, однако же резко выражен

ные гуманитарные наклонности помешали ему стать морским офи

цером, как другие Бестужевы: требовалось основательное матема

тически-техническое образование ... 
Сразу можно заметить, что в воспоминання1е о сибирских делах 

Бестужеi}ЫХ отсутствует имя самого Александра ... 
Одним из худших проклятнй для Александра было вечное, на

чиная с ареста, испытание одиночеством: и это при его-то общи

тельной, г лубоко деятельной натуре .. . 

1 Статья печатается с иебольшими сокращениями. 

3 



И это было не единственное свидетельство особого внимания 

к нему сзлого рока:.; родившись в 1797 году н, таким образом, 

будучи лишь на два года старше Пушкина, он, разумеется, впо

следствии обречен был стать звездой в лучах солнца - иезавндная 

участь для такого талантливого человека, как ~арлннскнй; правда, 

тут снова можно сказать, что этой участи не избег не он одни, а 

многие одареннейшие люди пушкинского возраста, поколения; но 

опить- слабое утешение; в судьбе ~арлннскоrо удивительным об

разом скрещиваются-несчастья разных групп н слоев людей его вре

мени ... но ведь его-то жизнь- лишь одна, не надо забывать этого; 

и это скрещение - излишняя сроскошь:. дли одного человека ... 
Тяготея к литературе, искусству, истории, он попал в драгуны; 
тоже смногих славнЫх путь~: сОн вышней волею небес рожден в 
оковах службы царской ... :. Став, по общему мнению (причем сре

ди этого «общего:. есть мнение самого Пушкина), лучшим и чуть 

ли не первым подлинным критиком, издателем 20-х годов, призвав 

под флаг своей ныне экаменитой (название повторено ГеР,uеномl) 

«Полярной звезды:. тех лучших писателей, которых мы н теперь 

считаем лучшими для тех лет, de facto теоретическн оформив в 
Росени революuионный, действенный романтизм как школу и на

правление,- он был в ЗО-е годы сначала нарочито, а потом и есте

ственно забыт в этой своей роли, . и самые слова сВэглид на русскую 

литературу:. такого-то года у •нас теперь прочно ассоциируются с 

именем Белинского, а не с именем Александр/! Бестужева; он был 

практически одной нэ первых, если не первой, фигурой самого сми

тежа:. на Сенатской площади: Пестель был взят накануне, на Юге, 

Трубецкой не явился. Рылеев искал Трубецкого и терзался реля· 

гнозными сомнениями в разгар самого дела, между тем как 

Александр Бестужев, размахивая саблей, яростно поощрил роты 

~осковского полка, идущие к площади,- шествовал во главе ко

лонны, хотя по военной линии не имел никакого отношения к полку; 

так же было и на самой площади ... и вот Бестужев даже не удо· 
стонлеи горькой чести и славы быть названным в числе сг лава рей:. 

н высших мучеников движения; дело в том. что, видя поражения 

н аресты, он сам явился на гауптвахту- как впоследствии, напри· 

мер, Сухинов на Юге, не пожелал одни остаться на свободе, зная, 

что товарищи, братья уже в темнице; добровольная явка, однако, 

сзачлась:. ему на следетвин н несколько пошатнула его репутацию 

в глазах революционеров. Почти все декабристы имеют печально

патетическое утешение как-то общаться с товарищами, поддержи

вать друг друга - быть в с в о е м кругу; Александр Бестужев лишен 

н этого: его удел- снача.'!а одиночки в балтийских крепостях. за

тем-Якутск-тысячи верст от самих-то Читы, Иркутска, которые 

в Петербурге казались сзакраем:. света; затем -служба рядовым 
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без права выслуги, Кавказ, слииия», причем тоже полное духовное 

одиночество: хотя Кавказ в ту эпоху видал многих подобных ему 
и привык к тому, счто nод белой фуражкой», возможно, таится 

•образованный ум» (Лермонтов), но Бестужеву не повезло и в 
'tтом случае : у него nрактически не было встреч, подобных встрече 

Лермонтова с Александром Одоевским .....,. сподвижником Бестужева 

rю «делу:.; ero возлюбленная Ольга Нестерцова застрелилась в его 
комнате, что, nомимо душевных терзаний, добавило н терзаний жи

тейских: все шло в зачет против гонимого декабриста; слава его 

rосла, но сам он был один · н одни; притом слава ·славой, но ново

литературная, собСтвенно спроэаическая:., «беллетристическая:. (как 

любят говорить о Марлинскомl) его суДьба складывалась, в сущ
rюстн, весьма драматнческн, если не траг~ческн. 

Здесь мы сталкнваемся с одним из самых смутных н беспокоli

IIЫХ для ума, для сердца недоразумений в истории русской ./IНТе

ратуры . 

Занималась мощная заря великой русской проэы, великого рус

ского реализма; Марлинекий нантнем чувствовал многое, но «днев

ным» своим умом он, конечно, не знал, не ведал об этом -и не ве

дал о своей роли в зтом рассвете. 

И эта-то роль была смутна н трагична . 

Начиная с 1825 года имя молодого издателя, экаменитого кри
тика, известиого поэта, начинающего беллетриста Александра Бес

тужева по етественным причинам исчезает со страниц печати; пять 

цветущих братьев, одновременно оторванные от старухи матери, 

вырастившей их без (рано умершего) отца, г~рдой ими, «полагав

шей:. в них основные смысл и удачу своей жизни, н брошенные на 

волю бюрократически накаэующнх стихий, оказались •вычеркнуты» 1 

из истории русской культуры, техники, флота н так далее; кстати, 

Николаю указывали (в частности, Мордвинов), что многочисленные 

таланты декабристов, коли их уж нельзя было сохранить для офи

циальной России, должны быть использованы хотя бы для куль

турного роста Сибири; · Николай сначала «показывал:., что н вовсе 

не хочет губить сии таланты: эдесь разгадка· той суеты с раз

лнчнwми проектамн государственного переустройства, которая ца

рила в камерах надеющнхся заключенных: было прямое распоря

жение царя писать такие проекты; но затем он не использовал даже 

н сибирского варианта: вся знаменитая прqсветительская работа де· 

кабристов в Сибири есть плод их собственной энергии, инициативы 

н деятельных сил. 

Итак, «вычеркнуты:.. 

Истории некуда спешить- она, рано или поздно, все равно 

1 Пятый, Павел, не был замешан в сдело:., но тоже пострадал. 
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все, что считает нужным, nоставит на свои места; "? коротка жизнь 
от дельного человека, и ему есть к у да сnешить. 

Пять лет Александра Бестужева ка!{ бы 11ет на свете, хотя он 

есть; героические усилия не сломленной духом старшей сестры -
она ведь тоже русская nроевещеиная дворянка, интеллигентка Бес

тужева!- дали немиогое: две-три разрозненные стихотворные пуб

ликации за nодписью А. М.; а ведь жизнь идет своим чередом ... 
Пушкин написал сБорпса Годунова:. н кончает сОнегина:.; 

Александр Бестужев знает об этом; Онегин, как характер, бесит . . 
его: ему не нравится опустошенность, 11аразнтизм, эгоизм героя; 

Александр Бестужев привык ценить людей иного сорта; а может, 

эдесь есть н ревность к поэту, к гению, благополучно миновав"Шему 

свнхорь шумный:. н оставшемуся на поверхности литературы - кто 

знает? - неисповедимы души поэтов, н всякое в них есть: .зачем 

скрывать это; в «дневниках:. Кюхельбекера порой тоже ощутимо не 

только принцнпиальное неприятие «архаистом:. поэтики сно11атора:. 

Пушкина, но н тайная память о том, что Пушкин как-никак, но 
печатается, а поэмы самого Кюхельбекера без движения лежат 

в ссыльных архивах .. . 
Что, впрочем, не мешает ни Кюхельбекеру, ни Бестужеву не

изменно отдавать должное гению Пушкина: для т а к их людей 

интересы духа - превыше всего. 

Когда точно была написана повесть «Испытание:., открывшая 

зрелого Бестужева н, как увидим, имевшая важное значение для 
внутренней синтонировки:. русской литературы, никто не знает; но 

факт, что она была о т о с л а н а иэда-.елю 15 мая 1830 года (см. 

примечания) и тут Же напечатана; а «Повести Белкина:. Пушкина 
писаны о с е к ь ю тог" же 1830-го- в знаменитую болдинскую 

эпоху . И с них-то софициально:. начинается проза Пушкина; пред

шествующие очерки, отрывки и наброски есть очерки, отрывки и 

наброски, пусть и пушкинские. 

Что это значит? 

Войдем в некоторые особенноСти ситуации. 

Бестужев по-прежнему не мог, конечно, подписываться собст

венным именем; он взял псевдоним Марлинекий-' по сзванню» 

местечка под Петербургом, Марли, где он жил в пору безмятежной 

и радужной своей юности; рядом, в Петергофе, стоял его лейб-дра

гунский полк. 

Широкая, а порою н избранная публика тех времен, при всей 

феноменальной н все растущей популярности загадочного Марлнн

-ского, не отождествляла его с сбывшим» Александром Бестужевым; 

но более поздние-то ценители- уже знавшие, что почем и откуда,

прочно привязывали имя Б е с т у ж е в а -М а р л и н с к о г о к 

идее резкого и крайнего, плоского романтизма . 
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На это были некоторые, хотя, скажем сраэу, и не полные, 

основания. 

Александр Бестужев был известен как практически первый на 

русской почве теоретик романтизма в начале- середине 20-х го

дов; а соблазн судить о сути писателя по его теоретическим декла
рациям был всегда относительно силен в критике, публицистике; 

сам N\арлинскнА подлил масла в огонь тем, что в своей концепции 

вовсе не сне предусмотрел:. реализма (это бы ему еще простнли), 

а как раэ предусмотрел и учел его - и считал его лишь элементом 

самого романтизма , одним из частных проявлений его, стадией, 

п р е д ш е с т в у ю щ е А истинному взлету творчества , а не завер 

шающей его; как нарочно, художественная практика самого N\ар 
лннского отчасти отвечала этой схеме: например, «Испытание:. -
пронзведение, более близкое реалистическому принципу , как его 

понимали в дальнейшем,- написано, как мы убеднлись, не позже 

начала 30-го; а наиболее известные в широкой публике и ставшие 

к а к б ы с и м в о л о м в с е г о N\арлинского его кавказсRие по

вести, и прежде всего сАммалат-бек:., куда бл1tже ортодоксально
романтическому принципу, а написаны после. (Я сейчас не беру 

р а н н е • романтические свальтер-скоттовскнй:. еРевельский турнир», 

сдекабрнстско-новгородское:. «Роман н Ольга:. н подобное) . Этих н 

некоторых другн~ факторов было достаточно, чтобы новая критика 

в лице гениально одаренного Белинского, обладавшего колоссальной 

силой внушения , дала боА сфальшнвому:. романтизму N\арлннско

го- бой, в котором N\арлинскнй был важен не сам по себе, а как 

некто, кто стоит на · пути -искусства «действительности:.- нарастаю
щего реализма . (Такова же под пером Белинского была участь 

Н . А. Полевого н других романтиков.) 

Прав или не прав был Белинский? 

Он прав был, как сама логика истории, логика жизни ; он сде
лал то, что должно было сделать. 

Он протрубил в рог- н снатуральна я школа:. двинула в по

ход- по расчищенной дороге! -свою тяжелую, грозную артил

лерию ... 
Но легкая-то кавалерия Александра Бестужева! 

Но с а м· то N\арлннскнй: сам, а не только как «символ ро

мантизма:.! .. 
Да н так .!н уж он был «легок:.? 

Прочтение N\арлннского ощутимо почти у всех крупнейших 

наших писателей, начинавших с 30-х по 50-е годы XIX века. 
Если хоть немного подумать, тут нет ничего удивительного , а 

удивительно было бы обратное ; N\арлннского в те годы читали 

в с е- так неужто уж не читали бы молодые писатели? 

Назову лишь некоторые совпадения, отмеченные н не отме-

7 



чанные в критике за прошедшие полтораста лет .: момента развер

тывания активной работы МарлИиского как прозаика. Начнем с 
прозы Пушкина, в то время уже признакиого · гения. В повести 

«Испытание:., которой вообще повезло на параллели и которая, 

как сказано, и не является столь ортодоксально-романтической, IPK 
принято думать о Марлинеком 1, начало и другие места неимоверно 
напоминают по интонации, деталям и атмосфере сВыстрел:о и 

сПиковую даму», а ведь Пушкин, как видим, писал Эту прозу куда 
позднее, чем Марлинекий свое сИсп~:о~таиие» . Вот начальные строки 

всех трех повестей: сНеJ!далеке от Киева , в день зимнего Николы, 

многие офицеры ••ского гусарского полка праздновали на имени

нах у одного из любимых эскадронных комаидиров своих, князя 

Николая Петровича Гремина . Шумный обед уже кончился, но шам- · 

панское не уставало литься и питься .. . Запас уездных новостей исто 

щился;- лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любо
пытные споры о построениях ... все наскучило своей чередою. Остря

ки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не сме

шат ... » (Марлински'й) . . сМы стояли в местечке •••. Жизнь армей

ского офицера известна . Утром ученье, манеж; обед у полкового 

командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты . 

В ••• не было ни одного открытого дома , ни одной невесты ; мы 

собирались друг у 1~tруга , г де, кроме своих мундиров, не видели 

ничего» («Выстрел»). «Однажды играли в карты у конногвардеi!ца 

Наумова . Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать 

в пятом часу утра. Те, которые оста.,лись,,в выигрыше, ели с боль

шим аппетитом ; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми свои

мн приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все 

приняли в нем участие ... я не в состоянии жертвовать необходимым 
в надежде приобрести излишнее» («Пиковая дама»). (Обратим 

внимание н на тождество самой ритмики, типа последней фразы 

Лушкнна н фразы сОстрякн досадовали ... » н т . д.) В «Капитан

ской дочке» - явные переклички с фабульными перипетиями «Лей

тенанта Белозора:., хотя конкретная фактура другая . Рассуждения 

о Петре с(Аммалат-бек») четко перезванивают с «Медным всадни

ком», который тоже написан позже и вообще не был напечатан 

при жизни Пушкина . Пусть Пушкин иногда стилистически не 

столь~о следует Марлинскому, сколько полемизирует с ним: «оттал

кивание» -форма учета традиции... Еще более очевидное дело с 

Лермонтовым. У Марлинекого в 20-е годы есть стихи, в которых 

черным по белому написано- «Белеет парус одинокий»; в другом 

стихотворении есть строки, буквально «повторяющие» мис.1и 11 

, 1 Он вообще, при ближайшем рассмотрении, понимал роман- · 
тнзм куда щнре, чем ему припнсывают; вспомним и пушкинский 
сиетинный романтизм» . 
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rючтн буквально- с л о в а знаменитой «думы», написанной более 

•rем десятью годами позже («Источники забав от пресыщенья мут-

111~ . Мы стары в двадцать лет, а в пятьдесят распутны ... ») . Прямо 
rrереклнкаются «Испытание» и сМа~:карад» . Характер н тон речи 

.\\цырн- аммалатовскне. Я уж не говорю о бесчисленных паралле

Jrих между сАммалат-беком» ( 1832!), а также н другнии повестя 

мrr, н «Героем нашего времени:. : Аммалат- Азамат в их отношении 

к русскому офицеру, различные описания н пр. Не говорю подробно 

11 о том, что строфы о «властителе Сннодала:. в «демоне:. (конец 

30-х) есть местами дословно переложеиное в стихи изображение 

Лммалата при его · первом появлении в повести: сОн был одет в 

•rерную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава 

:rакндывалнсь ·за плеча ... Ружье, кинжал н пистолет его блистали 

,·еребром н золотою насечкою.. . Сей владетель Тарков был высо

кий, статный юноша, открытого лица . :. Он сидел на червонном 

коне, н тот крутился под ним как вихрь ... » ( : сАмиалат-бек») . сОн 

сам, властитель Сннодала, Ведет богатый караван; Ремнем затя

нут ловкий стан ; Оправа сабли н кинжала Блестит на солнце; за 

,· пнной Ружье с насечкой вырезной . Играет ветер рукавами Его 

чухи,- кругом она Вся галуном обложена . Цветными вышито шел

ками Его седло; узда с кистями; Под нии весь в мыле конь лихой 

fiесценной масти, золотой ... » (с Демон»). Лермонтов вообще очень 

ttнтенсивно усваивал окружающую его романтическую поэтику; у 

rrero найдем цитаты из Пушкина, Байрона; что касается сГероя:., 

особенно в ранних его редакциях, а также и «Маскарада», то 

можно еще смело назвать В. Ф. Одоевского с его с;Княжной Мнмн» 

rr «Княжной Знэн».. . Гоголь, чьи соответственные публикации все 
ноявились позже, явственно сощутим» в описании Невского про

спекта н в самих интонациях, прilемах «включения:. авторского 

голоса в сИспытанни» («Невский проспект» н др. ), в «Страшном 

гадании», сЗамке Эйзеие:. («Страшная месть-, сС9рочннская ярмар
ка:. н др.) : «Как лютый зверь кинулеи и с саблею на безоружного 

11рага, н клинок мой трижды погрузнлси в его череп, прежде чем 

он успел упасть на землю ... » («Страшное гадание»). «Вдруг вбежал 
человек чудного, страшного вида ... страшный огонь пугднво сыпал

ся нз очей... И, как бешеный, кинулся он - и убил святого схим

ника .. . » («Страшная месть») . Есть у Марлинекого н (мимодетное) 

рассуждение о тройке, о быстрой езде, которую любят русские : 

«Никто из иностранцев не может постичь дикого нас.1аждения -
мчаться на бешеной · тройке, подобно мыслИ, и в вихре полета вку
шать новую негу самозабвения» («Страшное гадание»). Есть н 

« героические» страницы , перекликающиеся с будущим сТарасом 

Бульбой», особенно в прибалтийских повестях . В целом раннего 

Гоголя м н о г о в Марлинском; конечно, тут играл роль и «обще-
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романтический• канон, уже твердый, и четкий к тому времени; но 

и nрямое nрочтение то и дело заметно. А ведь Белинский чрезвы

чайно резко nротивоnоставляет того- другому ... В сСтрашном га

дании• местами откровенно чувствуем сВежин луг:.; да есть и не

двусмысленные отзывы Тургенева о Марлинском, nозволяющие до

nустить это, даже если бы мы и не видели это своими глазами; 

толстовское описание терских казаков («Казаки•) также nорою 

почти по фр;~зам совпадает с бестужевекии ( сАммала т-бек•): еЛе

вый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков ... 
Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою. .. ору

жие, одежда, сбруя, ухватки - все горское... Почти все они говорят 

nо-татарскн, водят с горцами дружбу, даже родство по nохищен

иым взаимно женам - но в nоле враги неумолимые ... • ( сАммалат
бек:.). сВся часть Терской линии, по которой расnоложены гребен

екие станицы, около восьмидесяти верст длины . . . ЖИвя между че

ченцами, казаки nереродннлнсь с ними н усt~онли себе обычаи, 

образ жизни и нравы горцев.. . Щегольство в одежде состоит в 

подражании черкесу . Лучшее оружие добывается от горца ... • («Ка

заки•). Причем интересно, что реальный Аммалат тогда не был за 

Тереком: Марлинекий сnециально сnослсiл:. его туда, чтобы описать 
снабег:. н казаков, к которым, nо-видимому, исnытывал интерес, 

именно nодобный толстовскому (вольность, близость nрироде). Нет 

нужды nодробно всnомJ1нать по тому же поводу «Хаджи-Мурата• 

н «Кавказского nленника:.. 

Бестужев : сОн вам nерехитрит всякого немца на кафедре. 

разобьет француза в поле н умудрится на заводе лучше любого 

англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность ... 
н вы убеднтесь. . . что мы ученее ученых, ибо доведали, что науки 

вздор; что nишем мы благонравнее всей Евроnы, ибо в сочинениях 

наших никого не убивают, кроме здравого смысла• («Мореход 

Никитин•) . Лесков: сМне nри этом всегда вспоминаются довольно 

циничные, но сnраведливые слова одного русского генерала, кото

рый говорил про немцев : какая беда, что они умно рассчитывают, 

а мы им такую глупость подведем. что они и рта разинуть не 

усnеют, чтобы понять. ее. и впрямь, господа; нельзя же совсем 
на это не nокадеяться («Железная воля•) . Та же интонация есть 
н у Щедрина. 

Причем речь, как видим, идет не о неких догадках, а о совnа

дениях. nорой nочти фразовых, интон<Jционных : достаточно при

стальней обратиться к наЗванным. текстам. чтобы убедиться в этом 
еще надежнее. Справедливости ради надо сказать, что в n роз е 
самого Марлииского порой ощутимо влияние с т н х о в Пушкина. 

в частности, кавказских поэм и Онегина. Но, конечно, проза есть 

проза, как бы nоэтична она ни была . 
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Что сказать обо всем этом? 

Гении взяли- и пошли дальше: они не нуждаются в оправда 

••иях. Победителей не судят и в искусстве. Гениальная индивидуаль

•юсть царственно переплавляет в горниле своего духа любое заим

t·твование, реминисценцию. 

Но, видимо, были некие черты в самом Марлинском, которые 

•юз волили ему и н т о н и р о в а т ь стольких гениев; было в нем 

11 е ч т о, что обращало к нему истинное, а не только суетное вни

мание. 

Проза Марлинекого есть боЛее сложное,. pe.IIJ>eфнoe явление, 

••ем она порою кажется. 

Более сложное и в смысле самой поэтики, стиля, и- к сожа

,,ению дли нас и к драме Марлинекого-в смысле уровня, цельно

сти создания. 

О последнем : его то превозносили, то в пух ниспровергали; 

а он просто н е р о в е н, и хвалили и ниспровергали его- за иное, 

разное .. . 
У гения мы чаще всего не замечаем мастерства; нам кажется, 

что все так естественно и вылилось, как оно есть- все в одном 

11елом, все на одном -- высшем - уровне. 

У Марлинекого не так ; мы ощущаем у tfeгo разнобой уров

llей. 

Он не выдерживает того предельного духовного напряжения, 

которое предполагает его п о э т и ч е с к а я п р о з а 1 - и срывает

си, он- что называется, гениальный дилетант; а ,те- профессио

llалы! Он, как неопытный или н е с а мы й классный спортсмен, 

неверно распределяет силы, не умеет концентрировать их там, где 

надо, и разрежнвать там, где надо; он вдруг «выкладывается:. 

весь в каком -инбудь в самом начале- как при великолепнейшем 

описании того же Невского и всего въезда в Петербург в сИспы

тании:о, как при о~щеА характеристике барона в начале сЗамка 

Эйзен:о; он свдруг:о пишет почти совершенно ровное и исполненное 

ума, пластики и, главное, чувства меры (обычно не первое достоин

ство Марлинского!) повествова11ие сМореход Никитин»- к сожа· 

.1ению, слишком короткое; н тут же следует какая:нибудь риторика, 
трескучее описание любовных излияний или красот возлюбленной 

(искусство возвышенного портрета не давалось Марлиискому в его 

романтическом стиле), некое наивное объяснение героев или вызы

вающая усмешку мотивировка их поступков ; или фразы, подобные 

вот этой - взятой с первых страниц сАммалат-бека:о : «Миллионы 

роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре:.... К а к а я не

экономность средств! Три слова с внутренней формой «розовости:. 

1 Термин В . В. Виноградова. 
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в одной строке! Да, тут сромантнзм есть романтизм:.- как роман

тизм узкий, пересыщеииый ... Есть за что ругать ... 
Но все же не в том суть поэтической прозы Марлииского; ко· 

нечио, он не Пушкин, не Лермонтов, не Гоголь, и не Толстой -
увы ; но н они без него, как видим , иемыслнмы; и как часто мы 

судим таланты не по их силе, а по их слабости ... 
Розы, румяиеu., заря? 

А вот вам лишь некоторые u.итаты из сто г о . ж е:. Марлин· 

ского : 

сДвадu.ать всадников отдыхали на поляне; к копьям пр11вязаиы 

были кони ; один поили их нз шишаков, другие лежали вкруг огня, 

смеялись и пили. Все доказывало иепрнвычку сих новобраиu.ев к во· 

ениому делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были 

как будто сушиться, луки распущены и сабли сброшены в одно 

место ; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, 

который висел у него на латном поясе:.. 

От конкретности и сядреной:о пластичности, проиизывающих это 

описание, не откаэались бы, я думаю, ин Карамзин, ни Пушкин, ни 

любой писатель-реалист; между тем Бестужеву тут 25 лет и это са 

мая ранняя его повесть- с Роман и Ольга:.. Она, по декабристской 

традиu.ин, посвящена иовгородской вольнице, и стиль ее соответст

вен- ярок, упруг, энергичен. 

Вот еще- уже без особых комментариев : с~вост разом оса

женного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле

только перья со шлема раскатилнсь по плечам и снова вспрянули 

от удара:о (сРевельскнй турнир:.) . Или : сВ самом деле, какое раз· 

иообразне забот в различных этажах домов, в отдельных . частях го · 

рода, во всех классах народа . Сенная площадь, думал гусар наш, 

проезжая через нее, в этот день наиболее ·достойна внимания на 

блюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припа

сы, долженствующие исчезнуть завтра и на камчатных скатертях 

вельмож, и на обнаженном столе Простолюдина - покупщнков их . 

Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной 

плотоядности человека . Огромные замороженные стерляди, белуги 

и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки 

в чуждой им стихии н в непрнвычном обществе. Ощипанные гуси, 

забыв капитолиАскую гордость, словно выглядывают из возов, ожи

дая покупщика, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и те· 

терева с зеленеющими елками в носиках тысячами елетелись из 

олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного госте

приимства, и уже указательный перст гастронома назначает им 

почетное место на столе своем ... :. (с Испытание:.) . (Кроме. всего: чем 

не снатуральная школа:.!) 

сНа носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, ко-
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ренаt·тый мореход с физиономией, какие отливает природа тысячами 

для вседневного расхода . Не на что было повесить на ней ника

кого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, 

IIC удержалась бы на гладком его лбу. Он поnлевывал в воду н 
любовался , как струя уносила изображение его жизни, н ·потом 
запевал : сОх , не одна! Эх, не одна!:.- н опять поплевывал . Он 
принадлежал к бесконечному ряду практнческнх философов, кото

рые разрешают жизнь самым безмятежным образом -работать, 

когда нужно, спать, когда можно ... 
... Савелий, по народному выражению, лихо насобачился гово

рить по-анг лнllскн ... 
- Бог тебя проклянн, морская собака, н пусть будет черт 

твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты 

ограбил меня до души» («Мореход Никитин») . 

В чем угодно откажешь таким пассажам, но не в живости, 

конкретности н подлинной образности письма. 

И, смею уверить, т а к и х мест у Марлинекого к у д а боль

ше, чем сроэ» . 

Могут возразить: зачем же стоЛь обильно цитировать? Не по 

дозрительно ли это? Не извлекли ли вы нз Марлииского все, что 

вообще можно было нз него извлечь, как оно н водится в таких 

случаях? 

Нет: обратитесь к текстам. 

Они, к счастью, эдесь же, после статьи. 
Если же н цитировал обильней, счем следует», то лишь с тем, 

чтобы как-то сдвинуть предрассудок. 

Марлнискиll, да , богаче, чем о нем думают; о нем говорят: 

«напыщенная выдумка:., н это есть местами,- но он, например, 

при этом весь проникнут духом простого документализма , и почти 

каждая его история, при всех схудожественных» добавлениях, чет

ко имеет за собой реальную подоплеку н героев ; романтизм его 

психологически кередко есть реализм: Бестужев описывает то, что 

реально видел н реально с ним было, но поскольку это р е а л ь

н о е совершенно фантастично (такова уж его судьба), то н выхо

дит- ром а н т из м ... Описания его, как правило, точны н добро

совестны, его деятельный дух, натура с любовью обращалнсь к 

жизни, этносу, природе каждQГО народа , в среду которого закиды

вала его · фортуна ; его живой разум , воображение (любимое слово 

его . поколения!) цепко схватывали факты- и неttрииужденио 

«оnрокидывали:. их в повествование.; кстати, эти принципw н всегда 

были в арсенале большого, си с т и и н о г о:. (Пушкин) романтизма, 
будь то Шексnир, Гофман или В . Скотт, любимые Марлинеким 
(что видно и по некоторым его образам, фразам, сюжетам); он, как 
и следует романтику, глубоко ценил народное, национальное нача -
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ло в литературе н, со свойственной истинно русскому человеку 

способностью спрнменяться к обычаям тех народов, сред!\ которых 

ему случается жить:. (Лермонтов), быстро умел схватить изнутри 

дух каждой национальности н ее легенд, всего фольклора, будь то 

сами русские («Роман н Ольга:., «Мореход Никитин:., «Лейтенант 

Белозор:. н др.), немцы («Замок Эйзен:., сРевельскнil турнир:. 

н др.); эстонцы («Замок Неilгаузен.-.) нлн кавказские народы (-:Ам

малат-бек:. н др. ); о нем говорят, что он не понял наступающего 

реализма,- а все сказанное н процитированное выше «вопиет:. об 

обратном -что он был его предтечей; о нем, наконец, говорят, что 

его проза слишком красива, что проза н поэзия- разные вещи, н 

нельзя их путать . 

Но на это можно ответить только, что поэтичность прозы, ра

дужность ее, что музыкальный прннцнп в прозе не может противо

речить прннцнпам прозы постольку, поскольку он не противоречит 

н общим художественным прннцнпам искусства как искусства; что 

музыкальное, стихийное, а не ннформацнонно·деловитое, отношение 

к слову было свойственно не только Марлинскому, но и, прежде 

всего, Гоголю (особенно «страшному:., более раннему, но q позд

нему тоже), и Достоевскому, и (во многих отношениях) Толстому, 

и Бунину- если уж нужны авторитеты, выглядящие более 

солидно, чем сам Марлинский; что ром а н т и чес к и il с т и л·ь. 
вторым планом или же органически вплавленныil в реализм, про

шел через наш XIX век- и пришел в ХХ век, породив раниего Горь

кого и такую колоссально-цельную фигуру иового романтизма, как 

Блок. 

Не думаю, чтобы автору «Розы и Креста:. был .плохо ведом 

автор «Замка Эilзена:., еРевельского турнира:. и прочего; да что 

там- это ясно само coбoil. Кстати, в «Мореходе Никитине:. есть 

характеристика XIX века, весьма похожая на блоковскую в «Воз

мездии» ... 
Я уж не говорю о «Мастере и Маргарите:. Булгакова и подоб

ном : прочтите то же «Страшное гадание:. и вы поймете еще раз, 
что все в этом мире не на пустом месте. 

Главное в Марлииском- это, конечно, не только общиil пафос 

и стиль романтизма; это- благородныil, деятельныil герой, трога 

тельно и «наивно:. спасающиil гибнущую невинность и выказываю

щий uысокое мужество там, где все уже · не могут его выказыlilать; 

это выеокнА разум и сердце, не боящиеся усмешки над жизнью н 

в то же время неизмеино устремленные к возвышенному; это могу

чий жизненн!Jiй порыв, одолевающий смерть· и стихию. 

БестуЖев мало говорил о себе, как таковом, но · любил свое 

поколение и не скрывал, что ставит его выше последующих: он 

ценил действенность духа, мужество, молодость души, нравствен-
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нын порыв, единый с поступком,- все, чего не находил в тех лю

дях, каковым он считал Онегина; н перечисленные черты были в 

высшей степени прнсущн любимым его героям, будь то новгородец 

Роман или кавказец Мулла-Нур, н проннзывают всю атмосферу 

его пронзведеннй. 

Все это не могло не волновать великих nисателей; отсюда сре

мнннсценцнн:о: дело, как водится, не в самом стиле ... 
Трагическая тень Марлииского всегда смутно видмелась на 

заднем nлане наш_ей литературЫ, как некий укор н напоминание 

ttaм, как какая-нибудь тень рыцаря в его собственной nовести; велн

кий Белинский был nрав- он не мог иначе. ему нельзя было ина

че; но н Александр Бестужев- он есть, он жив: история культуры, 

к счастью, не замен~т одного явления другим; они «сосущест

вуют:., остановленные н оживленные временем; да, Бестужев-Мар

лимский nогиб в бою за мыс Адлер < 1837>- и тело его не было 

найдено, его, вероятно, унесли в горы; это, конечно, породило ле

генды : -Кавказ всегда готов к этому; говорят, дух Марлииского

дух высокого романтизма!- бродит в горах- изредка сnускается 

н на равнины ... 
Мы не верим в легенды; но литература наша, в ее нынешних 

напряженных духовных, художествеиных поисках, должна все 

помнить- nомнить все, что способствовало ее славе; может, сдля 

того:. н не был найден Марлинский, чтоб, за делом и трезвостью, 

наша литература не· забывала о чем-то .высоком, не конченном, 

беспокойном ... 
Подлинное имя Алексан~ра Бестужева не могло быть уnоми

наемо в ЗО-е liикОJJаевскне годы; да, он был одинок при своей 

славе; он nорой даже н не знал, nечатается ли _!ГО очередная 

рукоnись; гении взяли его, nрочли- и nошли дальше, не огляды

ваясь и не говоря спасибо; но мы-то, nримериваясь н nрнкидывая в 

своих нынешних nоисках, д о л ж н ы вспомнить н его- его, смут

ного, его, героического, его, забытого, его, nорой беззащитного и 

наивного - порой гениально-интуитивного, прозревающего, чего даже 

н весь XIX век все-таки не мог nрозреть. 
Да, конечно, бывают несправедлнвостн, в которых виноваты 

цари ннколаи; но Бестужев знал, на что шел, когда вел Москов

ский nолк на Сенатскую площадь; да, бывают несnраведливостн, за 

которые вроде бы некого н винить; но мы, nотомки, ответственны 

за всю родную культуру - н, nерефразируя зарубежного nисателя, 

11эвестного жестокостью своих формул, можно сказать: если хоть 

кто-то круnный забыт, хоть что-то существеиное цохоронено в ан

каnах · старой истории- не спрашивай, деятель культуры, по ком 

звонит колокол : он звонит по ·rебе. 

8.11. Гусев 



РОМАН И ОЛЬГА 

Старинная повесть 1 

Зачем, зачем вы разорвали 
Союз сердец? 

«Вам розно быть! -вы н м сказалн. ~· 
Всему конец!:. 

· Что по.1ьзы в платье золотое 
Себя рядить? 

Богатство на земле прямое 
Одно -любить! 

ЖyKOB<'KUU 

- Этому не бывать!- говорил Симеон Воеслав, име
нитый тость новогородский, брату своему.- Не бывать, 
I<ак двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман 
Ясенс~ий, хорош и nригож, служил верой и nравдой 
Новугороду, nотерnел много за Русь святую; горазд nо
весть слово на вечах, в беседах; удал на игрушках воен-

1 Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 
1398 годов (считая год с первого марта, по тогдашнему стилю). 
Все нсторическ}lе происшествия и лица, в ней упоминаемые, пред
ставлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи 
изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятн••
ков. Языком старался я прибл113иться к простому настоящему рус
скому рассказу и могу поручнться, что слова, которые многим по

кажутся странными, не вымышлены, а взяты мною нз старинных 

летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не. позволяет мне 
умножить число пояснительных цитат, но читатели, для проверки, 
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11ых 1 и на все смышлен, ко всем приветлив. . . Одна 
беда,- примолвил Симеон, с гордостью перебирая связ
кою ключей на поясе,- он беден, стало быть, не видать 
ему за собою Ольги . 

- У тебя ль, Симеон, нет золота?-- возразил брат 
его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского.- Тебе 
ли желать богатого зятя , когда ты можешь устлать 
деньгами всю дорогу его к церкви венчальной? 

- Но кто мне порука, Что не деньги влекут Романа 
к моей дочери? ' 

-- Его чувст!'а, Симеон, его поступки : кто бескорыстно 
прин~с в жертву родине свою кровь и молодость, кто пер

вый запалил наследственный дом, чтоб он не достался 
врагам Новагорода, тот, конечно, не променяет души на 
приданое! 

- Так не хочешь ли, братец любезный , чтоб я бро
сил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, 
чтоб я отдал мою дочь за человека, 1 которого нет три
девяти снопов для брачной постели , у котороГо и лю
бимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге 
uн чета? У нее корабли в морс, у него- журавли 
в небе. 

- Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Рома
llово стоит твоих мешков с золотом , и в его жилах течет 

11еху да я кровь детей боярских: племяннице моей не 
стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиелавова 3• 

- Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без 
:юлотого гребня не расплести ему косы моей ·Ольги и 

могут взять 2-ю главу 5-го тома «Истории государства Российского:. 
Карамзина, «Разговоры о древностях Новагорода:о преосвящениого 
Евгения и сОпыт о древностях русских:. Успенского. (Прим.еч . ав
тора.) 

1 Так вазывались на Руси турниры. См. 5-il том сИст. гос. 
Росс.:о Карамзина , прнмеч. 251 . (Прим.еч. автора . ) 

2 Брак сопровождаем был в старину множеством обрядов : пе
ред выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер, под 

ненцом стояли на соболе, по приезде в дом жениха невесте рас
nлетали косу, которой уЖе не могла она показывать. Во время 
nира подруги молодой пели приличные песни . При входе в спальню 
новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили Вt'село и 
богато . Постель стлалась на тридцати девяти снопах разного жита. 
н один из дружек, с саблею в руке, должен был разъезжать всю 
ночь кругом брачной клети или сенника. ( П рим.еч. автора.) 

3 Твердислав был посадником новгородским в 1219 году. О его 
11еликодушии смотри «Ист. гос. Рос;с . :о Карамзина, том 3, стр. 172. 
(Прим.еч. автора.) . 

2 Заказ 244 17 , 
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своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее 
приданым! 

- Чудный человек! ты ищешь за свое добро купить 
себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа ; ее 
слеш ... 

- Слезы- вода, а про любовь ее, задуманную без 
моего согласия, не хочу я и слышать. 

- Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь! 
- Зато можно отказать. С этого часу запрещаю 

Ольге и мыслить о Романе, а ему- ходить ко мне. 
Я хочу, чтоб она думала не Иf!аче, как головою отца да 
матери: жила бы по старине, а не по ' своей воле, и не 
подражала бы чужеземным, привозным обычаям . Правду 
молвить, в этом первою виной- германцы, и когда бы 
мог, то изгнал бы их всех из православного Навага
рода. 

- Если б не торговые выгоды!- прервал Юрий, с 
усмешкою разглаживая усы свои. 

- Да, да, если б не торговые выгоды!- отвечал Си
меон, тронутый таким замечанием.- Выгоды, которые 
сделали меня первым гостем новогородским, а мою 

дочь - богатейшею невестой, у которой свахи лучших 
женихов обили пороги . 

- И вс~гда и навсегда напрасно: Ольга не изберет 
другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! 
ты хорошо знаешь свои счеты, но худо- страсти люд

ские. Ольга может в твою угоду скрыть слезы свои, но 
эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, 
как цвет, иссохнет, как былинка на камне. Не делай же 
ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое 

позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, 
чтоб после не плакаться богу ; исполни мою просьбу, а 
молодых мольбу- отдай Ольгу Роману! .. 

Слово совет пробудило го,рдость Симеонову. 
- Побереги эти советы для детей своих!- сказал он, 

нахмурив брови, чтобы под суровостию чела скрыть сле
зы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия .- Старшему 
брату поздно жить умом младшего. 

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым 
успехом сватовства , видел, что он оскорбил самолюбие 
брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на 
себя -за помин о старшинстве. Один глядел в косища
тое окошко, другой играл кистью своего узорчатого 
кушака; оба искали слов к разговору и не находили. 
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Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и 
брата от затруднения уходом. 

- Прощай, братец!- тихо сказал он, снимая со 
попки бобровую свою шапку. 

- С богом, Юрий! Но почему ты не остаешься здесь 
ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином 
:tаморским . 

- Если б даже ты угостил меня княжескими павли
ttами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие 

твои яствы и дорогую мальвазию ... · -
- Вольному воля!- повторил раза два Симеон, про

вожая брата. 
Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золо

тыми окладами и венцами старинных икон, нзукрашен

ttых камнями самоцветными . Сватовство Романа не вы
ходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; 

r 'ордость боролась с отеческою любовью. Больше всего 
на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше 
всего уважал богатство, и потому-то человек, не отли
ченный еще согражданами, не наделенный счастием, с 
t·воими заслугами и достdинствами, казался ему ничтож

ным . К этому присовокупилась давняя досада за против
tюсть на вече, где Роман сильно опровергал его мнение. 
Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее 
11рощают юношам . Расчетливость не охладила в .нем 
'tувств, но тщеславие заставило желать для дочери же

ttиха именитого и богатого; судьба Романа решилась. 
Симеон не любил говорить дважды. 

«Брат посердится и уймется,- думал он,- а любовь 
девушки- лед вешний: поплачет она, поскучает ... и дру
r·ой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы 
t·воей!» 

Бледен как полотно, выслушал Роман из уст Воеслава 
rrриговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца poд
rroro; он старался смягчить отказ словами ласковыми, 

льстил надеждой далекою, но мог ли обольстить несчаст
Jtивца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчи
вы; Роман издалека прочитал беду на лице благод«1!'еля . 
В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные 
в:юры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего 
tte видя и не слыша . Горькие вздохи вздымали грудь, 
tанимали ег0 дыханье; наконец природа взяла верх: 

в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, 
уnал на грудь великодушного друга. 
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В те времена добрые люди не стыдились еще слез 
своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были 
друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с 
Романом, .и благодарная душа его как будто утешилась. 
росою отрады. 

11 

Уста раскрыв, без слез рыдая, 
Сидела дева молодая; 
Туманный, неподвнжный взор 
Безмолвный выражал укор. 

А. Пушкин 

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высо
ком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных де

вушек, сидела она за пяльцами, вышивая ковер шел ко

вый, и между тем как нежная рука выводила узоры-, 
воображение рисовало ей блестящие картины будущего. 
Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот 
ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. 
Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрас
ным юношею, когда он забыл 1поклониться, поражен
ный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной . 
С младенческою подробностью припоминала она ту пре
лестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, 

под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, 
когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда 
нехотя убегала она в резвых горелках от милого незна
комца и как будто случаем с ним встречалась, с ним 
завивала березку и, когда Волхов -умчал гадальный ве
нок ее, в глазах Романовых хотеЛа прочесть будущую 
свою участь. Припоминала места, где видзлись они, и 
тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга : 
Иногда, опустив иголку, в обмане мечты ей казалось 
как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем 
кафт,ане своем, с серебряными застежками, обтянутом 
около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапож
ках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как 
он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает 
русые . кудри свои, как закладывает шитые с бахромою 
перчатки за кушак шамаханский, и мимолетный ветер 
чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она 
Ромащ>вы повести о дальних паходах новогородцев, на 
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1юморье н на подолье, о битвах с богатырями железны
ми, с суровыми шведами, с дикими половцами н лнтов

ttами . Она заслушивалась им, растворив окно светлицы 
над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал 
:ta стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславамн, 
110 субботам в час вечера, когда кончены все заботы 
недели, н тонкий пар встает с бань приволховских, и 
река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благо
t·овением внимала она рассказу о недавнем нашествии 

Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву 
от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, 
образом Владимирской богоматери 1• С каким участием 
rtровожала Романа, плененного в Ельце, за войском мон
r·олов, гонимых мечом невидимым из России! Ощtсание 
вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубан
ских и Кавказа, подпирающего небо ·шлемом снежным, 
оперенным тучами, н грозного величия бича вселенной
Тимура, его роскошный двор, его эвероиравных поддан
ных с их нарядами; с их обрядами н 3а.бавами- привле
кали внимание Ольги. с:Добыча целого света, запечатлен
ная кровию миллионов людей, лежала горами в пре
етольнам стане Тимуровом,- говорил Роман .- Цари и 
владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры пер
сидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами 
верблюдам, многоценные пояса дев русских обратилнсь 
11 смычки собак; багряницы князей веяли чепраками на 
конях по.бедителя. Гордые моголы, нежась на войлоках 
нод шалевыми палатками Тибета, пили вино разграблен
IIОЙ Грузии из священных чаш Царя-града:.. Сердце ее 
замирало, когда она внимаЛа ужасам, висевшим над го
ловою Романа во время плена, и опасностям во время 
бегства его на родину, от берегов Черного моря. 

Неустрашимость мужчины вливает в грудь девушки 
какое-та возвышенное к нему уважение. Соучастие дру
жит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный 
ветер, закрадывается в душу. · Пленили Ольгу повести 
богатырские; но что было с нею, когда Роман садился 
за звонк~е гусли и под говор струн запевал томную пес

ню! Его голос казался те~е, красавица, отго~аском тай-

• Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратилеи на юг 
России, как пишут со'Времеиинки, в самыА тот день (26 авг. 1395 rо
да), когда моеквнтине встретили сию чудотворную икону, нарочно 
из Владимира прнвеэеииую. сИст. гос. Росс.», том 5. (Прtu~еч. 
автора.) 
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ных чувств твоих ; твоя душа сливалась и замирала с 

звуками любовных припевов ; ты млела в · каком-то сла 
достном забытьи, и долго-долго слышались тебе отрад
ные звуки знакомого голоса, и взоры ·певца ласкали, 

проницали сердце. «Неужель все то правда, что поется 
в песнях?» - не раз спрашивала Ольга у добродушной 
няни своей. «0, конечно! - отвечала няня.- В сказке 
басня, а в песне - быль». 

И вслед за тем з'апевала она любимые песни Ольги
ны, сложенные Романом, и - неопытная предавалась 
страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту 
сердца, которое от часу громче твердило : «Люблю, люб
лю Романа!» Ты спознала , непреклонная красавица, 
грусть и сладкие вздохи, и неясные желания, и , в награду 

бессонницы, сны, украшенные образом незабвенным . Да 
и кто ж, коль не он , ей суженый? Разве даром ей явился 
Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, на 
кануне крещенья, и перевел, как наяву, через мост сва

дебный? Неужели лучший вещун - сердце ее обмануло! .. 
Так лелеял а надежды свои невинная Ольга; но жре

бий судил иначе ... 

Вечерел ясный день рюэня 1• Ольга задумчиво сидеЛа 
под густою яблонью; в тенистом саду отеческом. Вдруг 
затрещал ч астокол высокий, кто-то спрыгнул с него; еще 
миг - и Роман очутился перед испуганною Ольгою . 

- Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! - гово
рил он, схватив ее за руку -Выслушай твоего верного 
Романа . Моя жизнь, мое счастье от того зависят. 

К:расавица вырывалась напрасно. ; рассудок советовал 
· ей: «Беги!», сердце шептало «Останься!» «Что скажут 
добрые люди?»- повторял разум . «Что станется с ми
лым, когда ты скроешься?»- замечало сердце. Еще 
борьба страха и стыдЛивости не кончилась, а Ольга 
нехотя , сама не зная как, сидела уже с Романом рука 
об руку и пленительным голосом любви упрекала любез
ного льстеца в бе~рассудстве. 

- Ольга,- сказал тогда Роман,- я принес .весть не
радостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя 
я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи, 
бежим к доброму князю Владимиру : у него най~ем 
приют, а в сердцах своих- счастье. Решайся! 

1 Р ю э н ь - сентябрь. ( П римеч. автора.) 
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Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, 
безмолвна сидела Ольга. Все кончилось! Все мечты, 
Jtюбимые подруги сердца, погибли . Исчезла радость на
uек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожи
данно! Долг6 бушевали стр~сти в груди ее; долго туск
нело зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец 

ужасающая мысль о побеге возбудила внимание· Ольги. 
- Бежать, мне бежать!- воскликнула она, рыдая.

И ты, Роман, мог предложить · средство, позорное для 
моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты 
не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чисто
те ее совести. Бежать! Совершить дело неслыханное, 
бросить край родимый, обесславить навек родителей, 
п рогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет, от
рекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже 
тебя , тебя самого. 

Слёзы прервали речь ее. 
С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими 

взорами, внимал вспыльчивый Роман укорам девы. 
- Женщины, женщины! - произнес он с дикою 

усмешкою,- и вы хвалитесь любовию, постоянством, , 
чувствительностию! Вы, жалостливые только ДО песен; 
вы, из тщеславия пленяющие легковерных!· Любовь 
ваша - одна прихоть, болтлива и летуча как ласточка; 
но когда приходится доказать ее не словом, а делом, 

ка'к вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на 
старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить 
мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Что
бы убийственным н.ет оледенить сердце любовника! Не 
для тебя ль, непреклоннАя, забывал я славу, и свет, и 
все, меня окружающее; не замечал, как откидывались 

от глаз, будто ненароком, при встрече со мною, фаты 
первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за 

штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я 
ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, 
услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? 
Не я ли rюсвятил тебе жизнь И счастие жизни? И ты 
разом все у меня похищаешь : меняешь мою руку на рос

кошь, хочешь, чтобы золотым обручальным кольцом при
ковали тебЯ к чугунной цепи немилого супружества,
немилого, говорю я?.. Но ведь женская любовь - при
выч ка; долго ль красавице позабыть прежнее! .. И может 
статься, если переживу я свое несчастие, Ольга захочет 
видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке 
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скакал я в ночь около ее спальни н охранял покой ново
брачных! .. 

В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу 
ОльГи, но, ·излив словами сердце, он увидел слезы ее; 
они потушили исступление . Ярость исчезла, kак тающий 
снег на раскаленном железе. 

- Неблагодарный друг!- говорила красавица.
И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила 
тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за 
справедливость? думала ли получить такую награду, 
когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым 

часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей 
твоих? .. А теперь! 

- Прости, прости меня, бесценная! .. - повторял тро
нутый Роман , целуя хладную ее руку ... 

Невольно склонилась девица на кипящую грудь 
юноши; щеки обоих горели румянцем, и первый сладост
ный поцелуй любви запечатлел примwрение. 

- Жить и умереть с тоб~ю! - тихо пронзнесла Оль
га , н все жилки Романа затрепетали чувством неизъяс
нимым. 

Души пылкие! вам они riонятны: вы изведали сии вол
шебные мгновения, когда каждая мысль- радость, каж
дое ощущение- нега, каждое чувство- восторг! 

- Через три дня , в праздник пятилетня мира с нем
цами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под 
окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, сума
тоха праздничная поблагоприятствует побегу, н на бере
гу чуждой реки найдем мы покой и счастие и, может 
статься, дождемся благословения отеческого. 

Роковое да! излетело со вздохом . Любовники поцело
вались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули
Роман удалился. 

111 

Онн в ручной вступнлн бой, 
Грудь с грудью н рука с рукой . 
От вопля нх дубравы воют, 
Онн стопами землю роют. 

д ... uтрuев 

Наступил день праздника. 
Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород 

заnестрел народом; собираются стар и мал: граждане 
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11 церковь Софийскую, немцы к св. Петру. Громогласно 
•tитают договорную мирную грамоту с рижанами и Гот
ским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обед· 
ни к обеду на городище. Сановники за столами браными 
ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посад· 
вик приветствует купцов ревельских, любских, армян
ских, союзников. литовцев, земляков россиян. Владыко 
благословляет яствы, гремит труба, и все ёадятся: боr:ач 
11одле бедного, знатный с простолюдином, иноверец ря· 
дом с православными. Всё смешано, все дышат брат· 
ством и дружеством; благодатное небо раскинуто одина
ково над всеми .. Казалось, тогда обновился пир ИзЯсла
llа, князя, любезного народу, угощавшего на этом же 
месте любимый народ свой. 

Протекли с того дня три века; изменились князья 
Новагорода; зато новогородцы остались те же. По-преж
вему шумны как липец, по-прежнему гнев их сердец 
оnадает как nена, и незлопамятная ·рука новогородца 

охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги са
дятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль 
русскую. _ 

Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кру
жится .между гостями, и цветные наливки р.умянят ла

виты пирующих . Смех и шум возвещают конец обеда. 
Встают- и веселые, живые песни раздаются по берегу. 

- Милости просим, ·алдерман Бруно, фогт фон 
Роденштейн, и все господа рыцари немецкие и все ясные 
наны Литвы!- говорил ласковый Юрий Воеслав приез
жим.- Милости просим послушать песенок русских; пе
вец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гос
тей наших . 

Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил 
гусли, робко окинул взором собрание и· запел о любви 
дочери Яроелавовой Елисаветы к смелому Гаральду, 
витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принято
му при дворе новогородском. «Князь,- говорил ему муд
рый Ярослав,- ты мил моей дочери, этого довольно
меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними 
nеснями не .купишь руки Елисаветиной, покуда слава не 
будет твоею свахою» . «Иди и заслужи меня!»- произ
llесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, 
еражался годы за св. крест, побеждал, потому что лю
бил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дру
жиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился 
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к Иовугороду и корысти, и славу, и почести поверг к но
гам верной Елисаветы_ 

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минув
шего налетела на кругстоящих _ Роман , зарумянясь будто 
красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. 
Как подстреленный орел рвется в nутах, завидя добычу; 
так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду 
увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку 
одобрения; он был счастлив! 

- К играм, к играм!- прокликнул бирюч, скача на 
татарском коне по набережной, звуча по временам в 
трубу серебряную. 

Расхлынули волны народа, и просторный круг обра
зовался для борьбы и для ристания. Немцы были nервы
ми гостями на празднике; они nервые въехали за верев

ку. Взоры всех стремятся на оружие всадников : оди~;~ из 
них в светлом серебряном nанцире, в таких же nоручах 
и nоножах, в стальных nерчатках, закрыт от золотой 
шnоры до золотого нашлемника, рас~ветшего, будто 
махровый мак , страусовыми nерьями . Забрало оnущено, 

, черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый nрибор 
Гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый на 
мордник, nрикреnленный к ветвистому мундштуку, охра
няет к.онскую голову. Молодой витязь рыщет по nоnри
щу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выгля

дывающих сквозь ветви окружных садов, вьет nыль и 

окровавленною шnорою вnеряет свой жар в хладнокров
ного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кру
гом. Его броня чернее ночи, тяжко вооружение, и меч 
огромен. Голова мавра видна в золотом- nоле щита 1; 

кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстраст
ные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные 
скважины глухого его забрала. Но вот расскакзлись nро
тивники , летят навстречу, сердца зрителей бьются по 
скоку коней, удар!- и коnья в осколках, и к9ни, сгря
нувшись, nоверглись наземь; рыцари, запутанные, за-. 

давленные латами , лежат nод своими бегунами недви
жимы и невредимы . 

- Прекрасны ваши брони,- говорили, поднимая их, 
новогородцы,- но для нас несручны : русский не согла-

1 Боенно-торговое общество братьев шварценгейптеров, сущест
вовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с . Маври
кия, который был мавр по роду и воин по званию (При.меч. автора.) 
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сится сидеть, будто в засаде, в таком панцнре н, как 
11 тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку! 

Литовские пятигорцы 1 на резвых конях взнеслись на 
nлощадь. Их было трое; легкие кольчуги облекают стан 
л.о колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, ор

линые крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы 2 

надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают 
копья, увенчанные полосатыми ЗJiЗЧками; высоки са

фьянные седла их, убитые золотом, увешанные король
ковыми кисточками и ременными плетнями; лядунки с 

снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили 
курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем 
скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их 

на полете или, покинув повода на шею послушных бегу
нов, берутся за едва виденные дотоле самопалы 3 и, как 
перуном, разят перелетных ласточ~к и дивят народ своим 

nроворством. 

- ·Удалы наездники!- говорят про них меж собою 
tювогородцы.- А не раз случалось нам щипать этих 
орлов задвинских. 

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши 
опереживают ветр, бегая взапуски; ..всадники скачут, 
сопровождаемые .восклицаниями, ожидаемые наградою 

у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, 
nривлекзет удальцов; кулачный бой решит nобеду. Уже 
строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая; 
уже громко ~ызывают поединщики друг л.руга; двое пер

вых .бойцов · выходят на средину, сбрасывают с себя 
кушаки, цветные кафтаны и с правых рук рукавицы, 
обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торга· 
вой, Буславич .:_от Заречья. Первый ретив, быстр, гро
зит взорами и словами, другой насмешливо молчалив н 
неподвижен . В двух шагах друг от друга колеблются они, 
склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом; ле
выми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб пора
зить правою: вот удар- и великан Айфал сгорел от руки 

1 п-ят и г о р ц ы -род легкой кавалерии на образец веигер· 
ских пятигорцев. См. Opis starozythy Polski przez Т. Swieckiego. 
( П римеч. автора.) 

2 Пр и ль б и ц а- шлем, а иногда наличник (visier). (При
меч. автора.) 

3 С а м оп а л ы- пищали или ружья. Витовт употреблял огне
стрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло 
оно в употребление немного позже. (Примеч. автора.) 
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Буславича ; но вот и обе стены сошлись, схватились, 
смешались; воздух стонет от кликов, удары дождят

как вдруг раздался глухой звон вечевого колокола; изу
мленные борцы остановились и, еще стиснув в руках 
противника, приелушивались к вестовому звуку. Удары 
повторялись за ударами , и с каждым разом росло смяте
ние. Новогородцы забыли и бой и веселье, когда общее 
дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; 
у каждого в глазах было написано недоумение, на всех 
устах летал вопрос : что значит эта неожиданность и что 

она сулит нам? 
- Граждане! - сказал посадник Тимофей собравше

муся народу,- послы князей Василия Димитриевича и 
Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах 
важных и неотлагаемо хотят вручить их новогородскому 

вечу. Когда и как дозволите вы явиться им п~ед со
бою? 

- Теперь, сейчас!....., воскликнули тысячи .- Допу
скаем их поклониться святой Софии и по старине спра
вить свое посольство. 

Послы явились. Московский боярин Константин Пут
ный взошел на крыльцо с обнаженною головою, покло
нился народу и читал : 

- «Василий Димитриевич, великий князь Москов
ский, Суздальский, Ниже- и Новогородский и всея Руси, 
шлет поклон своим верным людям новогородцам! .. Вло
жив меч в ножны, после кары строптивых . городов ва

ших, я три года жду покорности новогородской ~итро
политу Москвы,- жду и не дождусь. Ужели вечно раз
думье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это 
старое; желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют 
в ущерб православным: обрывают соседние союзные 
области и из вашего железа куют стрелы на русских . 
Призванный на княжение по роду, я и . по сердцу блюду 
моих подданных и обязан предупредить вас от зла , тем 
вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем 
Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев ; требуем 
того же 01: Новагорода:.~ . 

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт 
гордою поступью вышел на средину и громко вещал: 

- сНовоrородцы! вас приветствует Витовт, князь 
Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей 
и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, 
рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете 
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моих беглых мятежников 1• Так ли nоступают союзники? 
Так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого 
с вами одни друзья , одни враги? Новогородцыl хочу 
знать решительно, меня или магцстра предпочитаете? 
Если его, то вспомните, что Вито.вт не за горами и боло
та не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для 
моих бесстрашных; я пущу огнь и меч по вашей волости 
и подковами вытопчу нивы . Мой зять, а ваш государь 
седлает коня заодно со мною. Выбирайте : жду ответа!:. 

Невнятное жужжанье негодования пронеслось в тол 
пе народной . Один из старших посадников 2 проводил 
послов до посольского дома , Граждане, по обычаю, оста
лись судить о слышанном . Епископ, после краткой мо
литвы , благословил всех на правое совещанье о святом 
деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный 
закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уни 
чтожить влияние власти . Как море, шумело собрание: 
разногласие волновало умы; нак.онец огнищанин Иоанн 
Завережский, муж правдивый, но миролюбный, взошел 
на ступени и громко спросил позволения вымолвить сло

во; ему позволили, и вот что говорил он : 

- Народ и граждане, вольные люди новогородцыl 
Вы слышали предложение князей; вы чувствуете непра
воту оного, и обидность угроз, и высокомерие княжее; 
но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие 
должно начертать ответ наш . Дело состоит в разрыве с 
лифляндцами или в войне с могучими князьями, и мое 
мнение- избрать меньшее, первое зло из двух необходи 
мых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные то
вары, но жизненные потребности в руках Василия: он 
может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без 

1 Здесь Витовт говорит ·о Василии Иоанновиче, князе Смолен · 
ском (которыА , видя свое владение, изменою захваченное, Смоленск, 
сожженный и разграбленный, бежал от братоубиliцы Витовта в 
Новгород), н Литовском князе Патрикнн, сыне Нарнманта, кото· 
рому новогородцы дали в управление приневские области.-(Пршсе'l. 
автоrа. ) . 

ДеiiствнтельныА посадник назывался степенныж, nрежние по
садники - старшижи. Каждый конец, или часть города, име.ч:.. своего 
старосту, делился на военные и '"орговые сотни. Первеijшне жести· 
чи, или граждане, назывались огнищанаАСи и житы:.щ ·людьми. 
В боярское достоинство, равно как во все должности, kЗбирал на· 
род миром , то есть обществом; но оно не было наслt:дственным . 
Простой, или черныА, народ поль;ювался одинэкими . права ми с 
прочими сословиями. Купцы, или гости, имели свою особую распра· 
ву-в дуже. (Приже'l. автора . ) 

29 



соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это 
еще не все: немцы- приятели нам только в гостином 

дворе и злодеи в поле; набеги их на границы наши от 
Невы и Великой тому порукою; за них ли, чужеземцев, 
прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? 
И без того еще не встали из пепла села, и ·монастыри, 
и запольекие 1 посады Новагорода , недавно принесенные 
в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз 
Василий вооружи~ двадцать городов; теперь ОДИН Ви
товт приведет более, " тяжкая сила задавит волю. Не 
лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые 

выгоды, чем вдруг потерять все? 
- Правда , правда!- закричали многие.- Куда нам 

ведаться с .11J3УМЯ сильными врагами? 
Тогда , кипя досадой и гордым мужеством, Роман 

просил слова . 

· - Говори!- зашумели все . 
Роман говорил : 
- Вольные местичи вольного Новагорода! Не дивно 

было, когда послы князей винили и стращали нас по
своему ; дивлюсь, как новогородец мог предложить меры, 

столь противные пользам · соотечественников! Мы по
клялись управляться в делах церкви своим епископом; 

мы целовали крест на мир с рыцарями,- ужели будем 
играть душою, чтобы угодить Витовту? Ужели новогород
ская совесть отдана в приданое за его дочерью? Не
довольный . клятвопреступством, он хочет и нас сделать 
предателями , требуя, чтоб мы выдали Василия и Патри
кия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных; 
но можем ли , захотим ли нарушить искони славное госте

приимство наше? И;3меним ли заповеди евангельско(i , 
повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, 
забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что 
разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске 
и вооружает его 11а немцев. Василий жалуется на них, 
чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, 
бархаты, сукна , оружие? Чрез какие ворота потекут 
в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения 
стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? 
Разорвется узел торговли, ·и обедневший Новгород
верная добыча первому пришельцу. Вспомните, гражда
не, старинную пословицу : спустой мех стоять не может!:. 

1 3 а nо ль с к и е- загородные . ( П римеч. автора.) 
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Громкие знаки ·одобрения заглушили речь Романа . 
Когда утихло, он продолжал : · 

- Говорят, что ключ от новогородской житницы в 
руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою 
же к золотому сибирскому дну завладеть нелегко; 
в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит 
города, ПJ»>МЫШленные копьем в поле, а не поклонами в 

Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги 
наши ужасны, зато в них нет единодушия; Витовт, рос
кошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого 
пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завя
жется в битву с соседа ми. Василий могущ, опасен ,- тем 
сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предпагают 
купить мир временною уступкою прав своих и вечным 

стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что 
уступки становятся чужим правом? Разве серебряным 
лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? 
Наш колокол не дает спать в Кремле Василию; заснем 
ли ·мы под грозою? Или забыли замученных торжецких 
братий свои~ 1, или нет в Новегороде сердец новогород
ских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть 
ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего пра
деда, на великий Новгород; за нас наша мать, евятая 
София! 

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх 
или надежду в сердце. 

IV 

Ах ты, душечка, красна девица, 
Не сиди в ночь до бела света, 
Ты не жги свечи воску ярого, 
Ты не жди к себе друга милого! 

Народна11 fi"НJI 

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах 
граждан и чужеземцев; сон смежил очи заботы . Покойно 
все на Сiерегах Волхова; только ты не спишь и не дрем
лешь, прелестная Ольга! И сильно бьется сердце девиче-

1 Первая торговая и смертная казнь была при Диа~итрии Дон
ском. Василиll усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом семь
десят человек, терзали на площади московской. сОни исходили 
кровию в муках ; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, 

что так гибнут враги государя московского:.. сИст. roc. Росс. :. Ка· 
рамзииа, тои 5, стр. 135. (Примеч. автора.) 
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ское, высоко воздымается грудь твоя; ожидание, страх 

и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распусти 
ла ей русую косу, сняла с нее праздничные ферези, про
читала молитву вечернюю, спрыснула милую барышню 
крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептал а 

над изголовьем и с наговорами благотворными ступила 
оравою ногою за порог спальни. Добрая ста_рушка! дл я 
чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки? Ты бы 
вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, 
от истомы сердечной . Или зачем сердце твое утратило 
память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, 
заглушила б ее еще в цвету- со.ветами и рассеянием. 
Но ты сама раздувала nламень, сама напевала ей песни 
Романовы, хвалила его нрав и стать. Беда юноше, когда 
ветреная красавица только думает, что его любит; горе 
девушке, если .она любит неложно! В шуме боевой, по
ходной жизни, с чужеземными красавицами, забывает 
молоДец прежнюю милую, но в тиши девичьего терем а 
гнездятся томительные страсти, ·и любовь глубоко впи 
вается в невинную душу . Ах, зачем, добрая няня, ты не 
ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью 
отуманились твои очи? 

liP вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и 
робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает кам
чатные завесы полога- прислушивается; дыхание за

мирает в груди, блеск лампады перед иконою обличает 
волненье беглянки. Трепеща, надевает она соболью шуб
ку и наконец решается встать с постели; долго ищет 

ножкою по холоднqму полу Т)lфлей сафьянных,- каждый 
скрып половицы бросает ее в холод. Красавица отворила 
окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности , и месяц 
плыл в зыбких осенних туманах . Изредка слышался крик 
перепелки в нивах соседних; изредка бренчанье цепей 
на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор , разда 
валось по Михайловской улице. Нигде ни души . Нет 
условного знака , страшного и желанного вместе. Скло
нясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий 
вдали Волхов , и тоска по родине сдавила ее сердце. 
Прости, в последний раз , все, что семнадцать лет меня 
радовало! Простите, добрые, милые родители! Ольга за 
лилась горючими слезами , и невольно упала на колена 

перед спасовым образом , и в теплой молитве излила 
свою душу . Страсти улеглись в ней nостепенно, и по
степенно ярчей слышался голос раскаяния. «Где найдешь 
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ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, 
тобою убитых? Проклятие отца отяготеет над тобою; 
грызение совести и общее презрение б у дут преследовать 
тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истаешь 
слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок 
засыплет глаза твои. Твое имя надолго будет укором!:. 
Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и 
благодать низлетела в ее сердце светлою мыслию. «Нет! 
не огорчу, не обесславлю побегом родителей!- сказа
ла она с благородною твердостью.- Роман ослеплен 
любовью, но он меня послушает,- я упрошу или опла
чу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна!:. 
Победа над собою пролила !fебесную отраду в утомлен
ные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом 

своим. 

Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь 
встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смо
чишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, 

ни поцелуй сострадательной ,матери, ни самое время, и 
долго . теб~ ронять их на ветер, долго ждать друга ми
лого! 

v 

П~.1 звездным небом терем мой, 
И первый друг мне- а,~рак ночной, 
И мой второй товарищ ратный -
Неумолимый нож булатный; · 
Товарищ третий - верный конь, 
Со мною в воду н в огонь; 
Мои гонцы неподку11ные -
Летуньи стрелы каленые. 

Старинная песня 

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софий
ские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по 
дороге Московской. Быстро, не озираясь, несся он, буд
то русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от 
изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; 
тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри 
Романа; широкие полы опашня трепетали на седле та
тарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремена. 
Протяжный звон службы всенощной раздался с седой 
колокольни монастыря Хутынскоrо и пробудиЛ Романа 
от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, бли
стающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, 
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выезжая в дорогу, ·не осенил себя крестом , и торопливо 
осадил опененного коня, снял шапку н набожно прочел 
«Богородице дево, радуйся:., и трижды склонился к 
луке поклонами молитвенными. 

«Мучительно оставить милую,- мыслил Роман,
когда брачный венец ожидал нас . Тяжко покинуть ее 
в жертву сомнений и незаслуженной тоски; но, видно, 
бог не хотел союза тайного, неблагословенного; да бу
дет воля его святая!» 

С думою на угрюмом челе пустился он далее. Со
весть упрекает нас сильнее, когда решимость на . худое 

дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает,
то же самое было с Романом . 

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, 
как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь ра
дужную фату облаков, на пустую тропу и на сонные 
дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется 
птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топо
ту коня или хрустят порой гнилые моетипцы под его 
ногами . Настала полночь, час привидений , но наважде
ние ада бессильно против невинности, ужасной ему, как 
песнь петуха , по преданию. Чего ж нам страшиться за 
нашего витязя, когда теплая вера ему покровом! 

Частой рысью спускалея Роман с крутого берега 
Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий 
свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой 
свисток отозвался в глуши леса . Конь вздрогнул и под
нял голову, по телу всадника пробежал мороз. Узкий 
бревенчатый мос-т, опирающийся на шаткие козлы, ле
жал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. 
Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток 
невидимый журчал внизу между камешками . Рассуж
дать было бы напрасно; Роман выправил рукоять сабли 
и , озираясь, п,роехал до половины моста . Чуткий конь 
прял ушами , храnел , робко ступал, но все было тихо; 
Роман думал, что ему почудилось. . 

- Стой, или убью! -загремел неведомый голос, и 
пять удальцов, выскочив из-за обрушенных пней, из-под 
моста , заступили ему дорогу. 

- Прочь, бездельники!- вскричал бесстрашный Ро
ман , и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, по
катился от сабельного удара. 

- Режьте его! -воскликнули разбойники, и кистени 
засвистали вкруг витязя. Бодро отмахива;~~ся · он от на~ 
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ступающих; пробиться н ускакать была его единствен· 
ная надежда; но бог судил иначе. Блестящий нож испу
гал бегуна Романова; он с маху рванулся вбок, скольз
нул и полетел с мосту, и там, на дне ручья, всей тяже
стью тела придавил разбитого, бесчувственного всаД
IIнка ... 

Светало. 
Вкруг умирающего огонька· спали нераздетые раз

бойники; на их бранных медью поясах Сf!еркали дли·н
rrые ножи . Самострелы, колчаны, кистени висели кругом 
11а ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с 

Романовым. У переметных сум, полных добычею, дре
мал сторожевой, с свистком в руке; а'J'аман, с завязан
IIОЮ головою, лежал на волчьей коже и читал какую-то 
r ·рамоту; вот какое зрелище представилось изумленному 
Роману, когда он опамятовался. 

«Где я?:.- спрашивал он у самого. себя~ ~ак давно 
:IЗбытый, зловещий сон, мелькало в его памяти про
шлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, 
о вече, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине 
пути своего; наконец со страхом схватился за грудь ... 
На ней уже не было хранительной сумки, ни данных 
t·му наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова 
охnатил чувства Романа, испуганного сею важною поте
рею. 

Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с 
Романовой груди, и гласно по!I'Торял каждую речь. По
слушаем, что в нем написано. 

«Наказ тысяцкого и посадников новогородских бояр
t·кому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают 
тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности; мы 
rюручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не 
ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Вни
май: великий князь грозится на нас войною. Не боимся 
t•c, но не хотим лить крови христианской, если можно 
того избегнуть; к этому один путь- золото. Бояре мос
ковские, сдружась теперь с баскаками, любят стольни
•rать добром народа; собирают татарсl{ой рукою двой
IIЫе подати, продают правду; обманывают князей и про
полюдинов. Итак, спеши в Москву; никем не знаемый, 
ты можешь выдать себя за иногородн.а и тайком скло
llять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей 11и 
казны, ни красного слова; .представь им несправ.едлн-
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вость требований, неверность счастия в битве, силу 
Новагорода и упорство новоrородцев. Корысть и нелю
бовь бояр к трудностпм похода будут стоять заодно с 
тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он 
отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, 
на ласки придворньrх,- с ними дружись, а за саблю 
держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою. 
Спи и гщrди, и чтоб первая боевая труба слышна была 
на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на 
голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запе
чатлей осторожность исполнения, а в остальном указ 
своя голова. Когда приложишь сердце к делу пра.вому, 
святая София тебе поможет и государь Великий Новго
род тебя не забудет. С богом!:. 

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к ле
жащему без чувств Роману, кропил его студеной водою, 
лил вино в посиневшие губы,- все напрасно: смертный 
сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь 
в Романе, мгновенный румянец, как зарница, мелькнул 
на щеках его, он поднял отяжелевшие веки и удивился, 

увидя себя на коленях разбойника, между тем как дру
гой его окуривал жженым опереньем стрелы. 

- Здравствуй, земляк! - сказал радостно атаман, 
смягчая грубый свой голос. 

Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, 
и сомнительный взор его остановился на приветствую
щем,- и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткры
тых уст. 

- Понимаю! -возразил, усмехаясь, атаман.- Тебе 
чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буй
ную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невес
той; не дивись этому: гонец новогородский всегда будет 
у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою 
игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты нового
родец! Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и 
_я нехотя стал твоим грабителем. Ободрись, однако, доб
рый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был 
разбойником. 

С сими словами он помог Роману встать, подвел ег<;> 
к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал 
вином кипящим. 

- Благодарю!- отвечал Роман.- Я еще не пью 
питья хмельного; оно для меня как яд. 
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- Ах, кому оно полезно!- сказал атаман, вздох
нувши.- Многих бы грехов не лежало на моей совести, 
когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от 
него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты име
ешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презре

нием; но было время, в которое и моя душа светлела, 
как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить 
твои взоры своими, не красttея. Меня сгубила роскош
ная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад 
весь Людинекий конец пировал и бражничал за моими 
столами, н прозвище хлебосола Беркута гремело на 
Волхове. Всего было разливное море, но с ним скоро 
утекло наследство отеческое. Я привык· жить шумно, 
блистательно, весело; я не мог снести бедности и прав
дивых укоров; ложный стыд повлек меня с вольницею . 
новогородскою на берега Волги, нечестным копьем до
бывать золота 1• Умолчу о злодейском молодечестве мо
их товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о раз
грабленной Костроме, о залитом кровью Новегороде 
Нижнем. Русские губилй русских, продавали их в нево
лю болгарам; добром одноземцев запружали Волгу и 
Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша 
встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, 
Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосто
рожные заплатили головами за коварное угоЩенье. Нас 
двое избегли побоища, и я с раскаянной совестию спе
шил на родину, где -ждали меня новые беды. Война с 
Димитрием кончилась, но не устал в иовогородцах дух 
раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостию, 
и три Софийские конца вооружились против концов Тор
говых; грозили друг другу, разметали мост волховский, 
разграбили, срыли под корень дамы бежавшего посадни
ка и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и 
буйная толпа, предводимая моим завистным соперни
ком, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменни

ком. Я бежал. Месть глубоко заронилась в оскорблен
ное сердце; как лютый зверь стерег я по дебрям и овра
гам своего злодея,- и он пал от моего железа, но с ним 

схоронилось мое счастие. Его труп лежит непереступае
мым порогом между людьми и мною_.. Ужасная клятва 

1 Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей 
меча, новогородская вольница отправлялась в ладьях (ушкуях) по 
рекам я грабила чужих н своих. (При.меч. автора.) 
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вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я на

прасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, 
в крови и в вине утопить чувства человека . Мне всюду 
чудятся тени, и вооли, и запах тления. Солнце в день 
кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и кажет

ся, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный 
сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки 
мучения душегубца,- он не может забыть ни былого. 
ни вечного будущего! 

Роман прослезился, внимая раздирающему голосу 
преступника. 

- Счастливец ты!- продолжал Беркут.- У тебя 
есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало зло
деям и в этом. 

Он закрыл лицо руками . 
В безмолвной думе пролетел час рассвета. 
Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого 

леса. 

Конь Романа кипел под седлом; Беркут прощался 
с гостем .. 

- Вот твои письма,- говорил он,- и твое золото; 
оно невредимо. Спеши, куда зовет тебя долг гражда
нина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться 
душа новогородская . Новогородцы лишили меня сча
стия в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю 
свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом! 

Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и 
слышанному, выехал заглохшею тропою из чащи в со

провождении одного из разбойников. 

Vl 

Ты без союзников. 
- Moii меч союзник мне 

И сограждан любовь к отеческой стране. 

Озеров 

Три дни ждали ответа послы княжне; в четвертый 
позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: 
посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Боя
ре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; все 

кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на воз
вышение, поклонились на все четыре стороны, посадник 

Юрий дал знак, и жужжанье умолкло. 
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- Послы московские и литовские! по своей воле и 
старине мы совещались миром о nредложениях госуда

рей ваших, и вот что присудило вече в ответ им . 
Посадник разогнул и громко прочел грамоту : 
- «Великому князю Василию · Димитриевичу благо

словение от владыки, поклон от nосадников, от огнищан, 

от старейших и меньших бояр, от людей торговых и рат
ных и всех граждан новоrородских! Господин князь ве
ликий! у на~ с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами 
мир» . Тольt'о!- примолвил Юрий, завертывая висящие 
nечати в свиток и отдавая оный изумленному москви
тянину.- Князю Витовту тот же самый ответ от наше
го государя, великого Новаrорода . 

Литовец получил одинаковый свиток, и раздались 
рукоnлескания . Ямонт обратился к народу. 

- Новоrородцы! -сказал он.- Именем . и словом 
Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или 
брани?i 

- Хотим дружбы со всеми соседа ми,- воскликнули 
тысячи голосов,- но. имея щиты для друзей, есть у нас 
и мечи для недругов! 

- Война . война!- воскликнул разъяренный лито
вец, у даляясь,- и гибель области Новоrородской! 

- Пусть Витовт творит что хочет; мы сдел~ем что 
должны!- говорили старейшины . . Тогда посол москов
ский начал слово к предстоящи.м: 

- Новогородцы! Еще. есть время одуматься; еще 
r·ром Василия не грянул над Новым-градом за стропти
rюсть, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он 
ждет раскаяния сынов 'заблудших; как государь; нака
жет ослушников. Выбирайте любое : или исnолнение 
требований моего государя, или гнев его и месть Нову-
городу! · 

Уnреки Путного раздражили народ; ропот раздался 
в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан 
выстуnил тогда на крыльце и, горя негодованием, отве

чал : 

- Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слу
гам князя: Новгород еще не отчина Василия . Напоми
нать старое напрасно : презрение людей и мщение боже
ское наказали расхитителей поволжских и двинских . 
О разрыве с немцами ты слышал ответ веча, а что им 
сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб дер
жать. нас по старине и пd грамоте Ярославовой; для 
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чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного? 
- Обидные речи!- воскликну", Путный .- Вы сто

рицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени 
пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-горо-
дом' · 

- Мы докажем , что не забыли ее!·- зашумели 
все.- Но у нас не найдется , как в Нижнем, другого пре
дателя Румянца 1• Мы станем за свою правду, за свою 
старину,- а кто против бога и Великого fiовагорода! 

Московский посол удалился при буйных кликах на
рода. 

Vll 

Где вы. отважные тодпы богатырей . 
Вы, днкне сыны и брани и свободы? 
Возникшие в снегах, средь ужасов 

пр ироды. 

Средь копий , средь мечей? 

Батюшков 

Между тем Роман ехал далее и далее . Скоро оста
лись за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними 
пожарами . Дороги пустели; редкие обозы тянулись по 
ним, и гордый новогородец кипел в душе негодованием , 
видя , как смиренно сворачивали они в сторону перед 

каждым uтарином, который , спесиво избочась, скакал 
на грабленом коне. Между' полуразрушенными дерев; 
нями, разбросанными по два, по три двора , между за
глохшими нивами возвышались !jЕ!Вредимые монастыри 

и церкви; расчетливые моголы ~ смели касаться свя

тынь, сего последнего убежища угнетенного ими наро
да, которому оставили они одно имущество- жизнь, 

одно ор'ужие- терпенье, одну надежду- молитву. Раз
вращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще 

от бояр к бедным ; в дымных, покрытых соломою хижи
нах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное 
добро пожаловать встречало его у порога. Хозяева уго
щали· проезжего чем бог послал и наутро правожали 
его как родного, от сердца же-.11али ему доброго пути и 
счастья. сДля меня нет счастья!- думал грустный Ро
ман .- Оно поманило мне надеждой, будто песнею рай-

• Румянец, вельможа Борисов,. nрисоветова.1 ему впустить В а· 
силия в Нижний и предал своего nрежнего кинэя в руки сего ПО· 
сдеднего. (тfримеч. автора . ) · 1 
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ской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи» . 
На девятый день к вечеру показались башни Крем

ля, золотоверхие церкви и многоглавые соборы москов
ские; заревые тени играли на великанских стенах горо

да; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон 
вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна 
была погода, но Роман вспомнил о первом своем про
езде через Москву белокаменную, когда он был так сча
стлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою 

безделкой! .. А теперь, теперь! .. С тяжким вздохом про
ехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка 
Ja них запала. 

Роман в точности выполнил поручение веча . По дол
гу, но против сердца, казался веселым и приветливым , 

нашел друзей между сановниками двора, настроил мно
гих своею мыслию, узнал мысли великого князя; они 

были нерадостны новогородцам . Юный Василий далеко 
nревзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не 

наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храб
рости личной. Он не привык быть самострелом в руках 
вельмож : слушал их и делал по-своему. Разметная гра
мота была отослана к новогородцам с объявлеинем вой
ны; но Роман заране пре.nуведомил купцов новогород
ских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в 
руки грозного князя; товары их не были разграблены . 
Новогородцы радовались, Василий негодовал . 

Прошла зима, и нет приказа от веча; Роман тщетно 
ждет, с ноющим сердцем , тайного гонца с родины. 

Сон, единственный друг несчастных, веял над изго
ловьем Романа, измученного тоскою разлуки и неиз
вестностью будущего. Льстивые сновидения сближали 
его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечта
тельного... Вдруг, сквозь сон, слышит он скрып двери, 
бренчанье оружия, чувствует, кто-то схватил его руки; 
силится встать- его вяжут, · клеплют рот, обвертывают 
1·л аза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но 
. tачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром под
tемелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что 
он в темнице. Тогда -то отчаяние врывается в чувства 
11ленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман 
у :iнан, позорная казнь ожидает его . 
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Унылый звон колоколов возвестил уже первую неде
лю великого поста, а позабытый Роман все еще г.'lотал 
ядовитый воздух тюремный .. Однажды вошел к нему 
боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим на
местником в Новегороде, и отступил от изумления. 

- Тебя ли, Роман, вижу я?- воскликнул он .- Ког
да и как ты сюда попался? 

Роман рассказал, что его схватили, как врага Мо
сквы . 

-:- Сожалею о твоей участи,- молвил Сыта,- но, 
посланный великим князем творить за него по тюрьмам 
милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу 
перед его исповедью,- однако ж не иначе, как с усло

вием остаться здесь навсегда. По~лушай, Роман! 
Я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят 
в Новегороде. Здесь не то; даю мое слово, что князь 
осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: из
давна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая 
хорошо знает Романа, которою не раз и Роман любо
вался. Я уверен, ты не отказываешь,- продолжал он, 
протягивая руку,- не правда ли, старый знакомец? 

- Неправда!- отвечал Роман с хладнокровием.
Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу 
вести переговоров с врагами Новагорода, когда не в ру
ках, а на руках моих гремит железо! Если б я принял 
твое предложение, бывши на воле, то я стал бы измен
ником, но теперь сделался бы презрнтельным трусом! 

· Нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста- смерть, и 
одной милости прошу от князя: не морить, а уморить 
меня поскорее. 

- Ты получишь ее, упрямая голова!- с гневом ска
зал Сыта, хлопнув дверью. 

С гордою, утешительною мыслию- умереть за лю
бовь и отечество, ждал Роман неминуемой смерти. 

Vlll 

Как мне слушать пересудов всех людских! 
Сердце любит, не спросясь людей чужих; 
Сердце любит, не спросясь меня самой. 

Мерэ.сякое 

Быстро текут слова повести; не скоро делается дело. 
Прошла зима, лето исчезло, как утренняя тень; наступи
ли вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. 
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Вешнее солнце растоnило синий лед на Ильмене: уже 
резвые ласточки, рея по воздуху, целуют nролетом nо

верхность Волхова; все оживает, все радуется,- одной 
Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь сле
зы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их 
кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга 
без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. 
Наnрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в 
жемчужные кружева, в алмазные серьги и заnястья; 

наnрасно молодые nодружки забавят Ольгу играми и 
песнями; она дичится игр юности, и nетли ее терема 

ржавеют мало-nомалу. 

С утра до nозднего вечера она любит сидеть nод ок
JЮМ светлицы и ждать, кого не Аадеется увидеть, кого 

уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы 
пробуждалась nри мысли, что Роман уехал, не nростясь 
с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность 
возмущала душу ее и nридавала возможность nризра

кам nодозрительного воображения, но скоро любовь 
укрощала бурю. «Нет! он не может изменить,- говори
ла с собою невинная,- nотому что я любила его нежно 
и неразде.nьно. Кто не верит чистой любви, тот недосто
ин взаимности. Если б можно было скинуться nтичкою, 
с каким бы нетероением nолетела я по свету искать 
милого- когда он жив, наглядеться на него; когда ж 

убит, умереть на его могиле:.. 
Горько nлакала тогда Ольга, склоняS!сь на грудь 

доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка 
11а лице задумчивой, как блудящий огонек над кладби
щем. 

- Ольга! nолно горевать, nолно уnрямиться!- не 
раз говорил ей Симеон.- Слезами не наnолнить моря; 
живым безрассудно мертвить себя для умерших; твой 
Роман nропал без вести навеки. Забываю все прошлое, 
но исполни теnерь мою волю, nорадуй отца на старости, 
стуnай замуж, дитя милое, чтобы не угасла nомпиная 
свеча по мне, безродном! Выбирай ... женихов именитых 
много! .. - И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыда
JJия Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раз
досадован, выходил Симеон из девичьего терема. 

«Это nройдет!:.- думал mt и обманывался, как 
нрежде. 
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Наконец созрела гроза на Новгород; Андрей Албер
дов, воевода Василия, ворвался в Двинские области. 
принудил жителей задаться'за великого князя и осад
ного воеводу края, новогородского боярина Иоанна· с 
братьями, сделал изменниками отчизне. Послышав о 
том, новогородцы сзвонили вече. 

- Князь идет на нас; что делать?- спросили са
новники. 

- Предложить мир и готовиться к битве!- вос· 
кликнули все единогласно. 

- Посадник Богдан был отправлен в Москву и во
ротился без успеха; Василий принял их, но не хотел 
слушать: 

- Да будет!- сказали тогда оскорбленные ново
городцы.- На начинающего бог! , 

Обнялись как братья и под благословением еписко
па поклялись пасть до одного. Кликнули· клич: люди 
житые поскакали во все пятины, ·вооружать, собирать, 
одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Си
меон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как са
мую опасную по соседству с землями московскими. 

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и 
дочери. 

- Прощай, Ольга!- сказал Воеслав решнтельно.
Я еду на службу Новагорода; чему быть, того не мино
вать, но если бог судит воротиться, мы отпируем твою 
свадьбу с Михаилом Болотом; он добрый слуга вечу , 
молод, пригож и богат, очень богат! - примолвил Симе
он, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со 
взором дочери.- Понравится мне - и тебе полюбится· . 
Готовься! 

Отчаяние помрачило взор Ольги; она не видела, как 
священник окропил отца ее святой водою, как в без
молвии все сели, встали и прощалнсь по обряду прово
дав русских; не чувствовала, как Симеон прижал ее к 
своей груди, благословил н уехал. Бедная девушка! 
какая участь ждет тебя? 

IX 
Крепка тюрьма, но кто ей рад. 

Рgсская nосАовица 

Приветствую тебя, первый гость обновленной 
природы, милый певец, жаворонок! Как весело вьешься 
ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в 
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поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как 
грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как му

чительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и 
каждый миг ожидать смерти . Слетай, жаворонок, на 
мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой_ __ 
Ольге : любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли 
друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней 
и об родине! · 

Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь 
решетку окна жаворонка. 

Спустилась ночь, и кто-то стукнул в косяк отдушины. 
- Спишь или нет, товарищ?- шепотом спросили 

Романа . 
Роман отозвался, и на вопрос скто там?:. отвечали : 

В этот раз добрые .>tюди. 
Зачем? 
Спасти тебя от плахи .. 
А эта цепь, эта решетка? 
Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы. 

И в то же мгновение, обернув кушаками железные 
nолосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать 
их . Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два 
удальца разбили его рогатки ; по веревке перелезли они 
чрез монастырскую стену,- на коней, и вот уже Моек· 
ва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, како
му чуду приписать свое избавление, а его проводники 
скакали вперед, не говоря ни слова. 

Наконец они своротили с большой дороги в лес дре
мучий и поехали тише. Чере3 полчаса свисток раздался 
и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал 
к ним навстречу; загадка Романова разгадалась. 

- Здравствуй, земляк!- сказал атаман.- Я рад, 
что удалось сослужить тебе службу, и вот каким обра
зом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда 

забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, 
11адо было ощупать все закоулки, и в одном погребе 
вместо бqчонка с золотом нацrли они тебя, невзначай , 
да кстати ; говорю кстати, потому что через три дни 

(это узнал я от болтливого приворотника) твою голову 
расклевали бы птицы , как вишню. Медлить было неког
да, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из кото

рых каждый стоит самой высокой виселицы . Теперь, 
Роман, ты волен , как рыбка; куда ж едем? Отдыхать 
ли в Новгород или биться к Орлецу? ' 
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- Туда, где мечи и враги!- воскликнул пылкий 
юнош.а. Они nоворотили к области Двинской . 

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолм
ский, избегая встреч с московскими кормовщиками и от
сталыми, они без всякого nриключения nробрались око
лицею за три часа езды до Орлеца, который с самой 
христовской заутрени был в руках изменников-двинян, 
nредводимых княжим наместником Федором Ростов
ским . Там заметили . они в ророке огонек . Двадцать 
всадников отдыхали на nоляне; к коnьям nривязаны 

· были кони; одни nоили их из шишаков, другие лежали 
вкруг огня, смеялись и nили . Все доказывало . неnривыч
ку сих новобранцев к военному делу ; никто не думал 
о страже; кольчуги развешаны были как будто сушить
ся , луки расnущены и сабли сброшены в /одно место; . 
сам десятник вооружен был одним только огромным 
ключом , который висел у него на латном nоясе. Роман 
долго не мог nонять, что за остроконечная надета на 

нем шапка, и с трудом разглядел , что он вместо тяже

лого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой . 
Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, 
nрокрался тихонько и nодслушивал их разговоры. 

Пленный обратил речь к де~ятнику : 
- Скажи мне, добрый человек, куда вы меня ве

зете? 
Десятник, . который по nраву старшинства , казалось, 

не уnустил случая nоздороваться с круговою чаркою, 

оборотился к нему, зевнул вслух и замолчал . 
- Неужто вы, москвичи, только умеете такать?-

продолжал пленник. . 
- Когда бы и вы , уnрямые новогородцы, держали 

свои языки на прнвязи , ты, старый затейник, сnокойно 
бы сидел дома и nротив воли не nлясал бы по канату 
до Москвы. 

- Что же там со мной сделают? 
- Что сделают? Отnравят на покой!- сказал де-

сятник, улыбаясь и начертив nальцами букву П на воз
духе . 

Ратники захохотали , а наш остроумец охорашивал
ся с самодовольным видом . 

- Беркутr- сказал Роман атаману,- сnасем ново
городца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас 
сем~ро : у страха глаза велики. Вnрочем, как хочешь, 
я и один решаюсь на все. 
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Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком 
«Сюда, товарищи!:. обок Романа налетел грозой на 
оплошвых москвитян. Через мгновенье уже не было ни 
одного противника: самые храбрейшие разбежались, 
другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. 

Распустив коней, переломав и побросав в огонь их ору
жие, Роман развязал полоненного и узнал в нем Си
меона. 

- Добрый, великодушный юноша!- говорил Вое
слав своему избавителю, с чувством сжимая его руку,
я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит 
долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимо
фей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а 
между нами и Орлецом еще двадцать верст и только 
остаток ночи; поспешим! 

Роман, с· радости о битве и невесте, перецеловал всех 
разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и 
утешал бедное животное рассказами, что он станет 
драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою. 

На рассвете полки новогородские облегли ров горо
да, остановились на перелет стрелы, и посадник в по

следний раз послал сказать осажденным, чтобы они 
сдались честью, или он возьмет город копьем . 

- У этого копья еще не выросло ратовье!- отвеча
ли с насмешкою москвитяне.- Впрочем, милости про
сим: мы готовы мечом охристосоваться с дорогими гос

тями . 

- Вперед!--: воскликнули воеводы, и ливнем прыс
нули сrрелы. 

Новогородцы лезли и падали в тинистый ров, зажи
гали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрику

сы 1• В это мгновенье приспели наши путники. 
- Други!- сказал Беркут разбойникам,- мы долго 

жили чужбиной без чести- погибнем теперь за свою 
родину со славою. Туда! 

Он указал на московское знамя, веющее на крепости 
новогородской, 11 ринулся по лестнице на стену, ударом 
тоnора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мерт
вый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна; рус
ские поражали и отражали русских; победа колебалась, 
как вдруг в дыму и в ~~г'Не, будто ангел-разрушитель, 

1 С т р н к у с ы, порокн- стенобитные орудии, род : таранов (bl· 
lier). ( П риме11. автора.) 



явился Роман на гребне б..Qйницы и скликал дружину 
свою, но nодгоревшая твердын~ рухнула, и витязь исчез 

в ее обломках. . . -
Затихла битва. Труба новогородская nрозвучала на 

отстуnлен.ье, но осажденные уже не имели сил на но· 

вый отnор, и креn~сть сдалась nобедителю. 

х 

Отворяйся, божий храмl 
Вы летите к небесам, 

Верные обеты ! 
Собирайтесь, стар и млад, 
Сдвинув звонки чаши, в лад 

Пойте «Многи петы:.! 

Жуковский 

В Новегороде носились nечальные слухи : говорили 
о какой-то несчастной битве, о nогибели первейших вои
нов, о nриближении войска княжего. Народ толnился 
по площадям; все спрашивали, многие сомневались, 

никто не знал истины . 

В один из сих вечеров, волнуемая страхом, Ольга 
молилась за спасение отщt от опасностей и невальна 
включала в молитву свою имя любезного. Вот слЫШIJТ 
она бег коней по Михайловской улице; тоnот ближе и 
ближе, пронеслись мимо сада, ворота заскрыпели, и два 
всадника взъехали на двор, слезли с коней и, к удив
лению Ольги, привязали их к почетному кольцу 1• 

- Это батюшка, батюшка! 
Весь дом поднялся на ноги; огни забегали по сеня м, 

и Ольга бросилась в объятия отеческие. 
- Тише, тише!- говорил Симеон ласково.- Ты за 

душишь меня своими поцелуями- не худо бы nоберечь 
для твоего жениха! 

Это приветствие как громом nоразило Ольгу. 
- Милый батюшка,- говорила она ; рыдая,- не де

лай дочь свою несчастною, избавь от nостылого заму
жества , я в святом монастыре,.окончу д+IИ свои и, может 

быть, умолю бога, что прогне_внла родителя. 

1 На двор именитого человека мог въезжать только ему рав
ный или высший, если верить песням . В коиовязиом столбе бывали 
всегда три кольuа : одно железное, другое серебряное, третье зо
лотое. (Прщсеч. автора. ) 
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- .Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? К че
му такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не прой
:J.ет и получаса- и ты будешь кружиться и петь, словно 
ласточка . 

- Нет, никогда, ни за что! 
- Эй , дочь, не ручайся за свое сердце,- да вот, 

кстати, н жених; он поможет развеселить несговорчи

вую! 
Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя 

входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: 
сквозь пальцы украдкоА взглянула она на приезжего. 

Перед нею стоял Роман Ясенскнй. 
- Обнимитесь, дети!- сказал Симеон, сложив руки 

их .- Благословляю вас на брак, живите мирно и счаст
ливо н твердите своим детям , что бог, рано или поздно, 
награждает бескорыстную любовь! 

Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не 
слыхали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, 
когда бы отец не прервал их восторга н своего нраво
учения . 

Весь город праздновал на свадьбе Романовой, с тем 
большим весельем ; что победы доставили новогородцам 
выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине . 
Ольга с гордостню шла под венцом подле Романа, и 
нзор ее, брошенный на подруг, говорил : с:Он мой!» «Как 
мила невеста!»- шептали мужчины. «Какая прелестная 
чета!»- твердили все. 

Молодые жили благополучно. Симеон , часто любу
нсь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал 
брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: с:брат 
и друг! не прав ли я в выборе?»- н Симеон, с слезами 
умиления на глазах, отвечал : с:так, я был виноват!• 
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ЗАМОК Нf..ИI"АУЗЕН 

Рыцарс~еая повесть 1 

ПОСВЯШЕНА Д. В. ДАВЬ/ДОВV 

Летний день западал, н прощальные лучи солнца 
бросали уже волнистые тени на круглые стены замка 
Нейгаузена . Туман подернул поверхность речки, обте· 
кающей кругом холма, на котором воздымаются твер· 
дыни, и она, гремя, бежала вдаль сереброчешуйною 
змейкою. Ворота замка были отворены, и сквозь них, 
среди широкого двора, виделись терема рыцарские. Ост
роконечные их кровли пестрели разноцветною черепи

цею; все углы обозначалис.ь стрелками, и на многих 
висели башенки. Неровной величины окна, с чудными 
изображениями, были разбросаны в стенах без всякого 
порядка , и контрафорсы , упираЯсь широкою пятою- в 

) 

1 Эпохою своей повести избрал я 1334 год, заметный в летопи· 
сях Ливоиии взятием Риги герм. Эбергардом фон Моигеймом у 
епископа Иоана 11; он привел ее в совершенное подданство, взял 
с жнтелеli дань н письмо покорностн (Soпebref), разломал стену 
н через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестаи
ны раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних долж· 
ны были произвести в партин рн?\(ской желАние обессилить врагов 
потаенными средствами. (ПpuAiett. автора.) 



емлю, поддерживали громаду здания. Казалось, оно 
вс было древним; но молодой мох лепился уже по сте
вам, ·из неровного плитняка сложенным, и местами зе

ленил мрачную их наружность. ДвухЪярусные переходы 
11округ бойниц амфитеатром замыкали окружность, н на 
внх грудами лежали каменья, бревна, станки для огром
IIЫХ ·самострелов, тяжелые топоры, даже стенные пи

щали, тогда весьма редкие и столь же ·опасные своим, 

как врагам; словом, все доказывало близость опасного 
седа и возможность в езапной осады. Часовые в щи

шаках, однако ж без ла бродили по гребню, lf в замке 
было так тихо, что слышалось пенье кузнечика. Напра
tю от ворот щипал мураву статный конь; влево тяну
Jtись полосатые гряды огорода. Между ими, опершись 
ва заступ, стоял садовник Конрад н с высоты любовал
ен на закат солнца. Он не заметил, когда подошел к 
11сму рыцарь в бархатной, сереброшвейной мантии и в 
11ссьма коротком полукафтанье малинового цвета. Лицо 
t•t·o было нахмурено, н руки, сложенные на груди, за
крывали до половины осьмнконечный мальтийский 
крест. Тщательно завитые волосы н вообще щеголева
тость в одежде показывали, что он чужеземец, ибо тог
л.а лнвонскне рыцари не пышно ряднлнсь. 

- Пусть крапива забьет твои гряды! -сказал он 
мимоходом Конраду, н Конрад, почтительно бросив 
t'lloю шапку на землю, отвечал: 

- Благодарю за желание, благородный рыцарь; но 
у меня н без того плохо идет работа. Здешнее солнце 
t·нетит только по праздникам, а эти башни и совсем не 
пускают его заглянуть в огород ... 

- Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли 
о прнволье мышам? 

- Преумно н премилостнво, благородный рыцарь. 
llo вы, кажется, рассержены; смею ли я, старый слуга 
наш, спросить о причине? 

- Бесстрастное творенье! разве не понимаешь ты, 
•tто нежданный возврат барона разрушает все мои на
дежды: теперь Эмма ~танет еще неприступнее . Впрочем, 
•• на все решился, Конрад! Меняй свой заступ опять на 
К1111жал, поедем лучше галерою бороздить море. Право, 
доходнее резать турецкие головы, чем сажать турецкие 

щ·урцы. 

Я всегда в вашей воле, рыцарь! 
- Если б ты к моей воле прилагал и свою,- эта 
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честолюбивая женщина не ускользнула бы из рук 
моих! 

- Пусть каждый шиллинг, от вас полученный, про
жжет мой карман, если я даром брал награды . Всякий 
раз, когда госпожа приходи.1а сюда учиться заморскому 

садоводству, я издалека заводил речь о вашей славе, 
о вашем богатстве, потом о вашей красоте ... Потом на
мекал о вашей любви, о ващей страсти, рыцарь! ~ы 
сами знаете, что есть вещи, о которых · молчать невы

годно, а ~а м ому · их высказать нельзя ... н эти-то вещи 

были все рассказаны мною,- похвалы сыпалнсь у меня, 
как чечевица . 

- И просыпались мимо. Нет, ты не умел, Конрад, 
посеять в ее сердце ко мне соучастия н взаимности . 

- Благородный рыцарь! любовь растет скоро, как 
кресс-салат, но она все-таки не огородный овощ. Ее за· 
родить в баронессе было ваше, а не мое дело. Впро-
чем -терпение! _ . · 

- Терпение- добродетель верблюдов, а не людей. 
- Может быть, не таких, как вы, благородный ры-

царь; но вы сами видите, как наш русский пленник Все
слав своею терпеливостью отбивает у поспешных пре
красную Эмму. Ну, право, на него глядя, можно поду
мать, что он вырос в школе странствующих мнннезннге

ров: только н дела, что вздыхает,- а между тем баро
несса поглядывает на него очень умильно. 

- Проклятый утешитель! Ты раздираешь ·мне серд· 
це намеками, которые давно мне кажутся истиною. Лю· 
бовь палит меня, но еще более ревность грызет душу. 
Так, я уже решился на все . Я хочу, я жажду удалить н 
мужа н этого воздыхателя-новогородца , чтобы самому 
сблизиться с нею. Ты знаешь, Конрад, что я говорю не 
с ветра н не на ветер; теперь требую твоего совета. 

- Мое мнение, рыцарь, начать с гостя; то есть на · 
мекнуть барону о склонности его супруги к Всеславу
и русский соперник ваш уберется восвояси. 

--' Ты прав, Конрад; ты стоишь золотой nетли за эту 
богатую выдумку. Так, я неприметно волью в его чув
ства отраву, которая льется в моих жилах; передам ему 

· все затейливые nодозрениЯ ревности и с ним разделю 
ненависть к общему соnернику, а nотом найдем сред· 
ство удалить и ненавистног9 супруга. О! Я уже пред· 
вкушаю торжество мое: мои арабские бегуны умчат нас 
за · тридевять земель. Для Эммы · сброшу я эту коман-
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дорскую мантию, забуду почести Ордена и славу света. 
чтобы в забытом углу его найти с нею счастиеl .. 

- Скорее ваш меч разрастется в ножнах, нежели 
Эмма согласится бежать ... 

- Но скорее рука моя будет вращать веретено вме
сто копья, чем я откажусь от своего намерения. Для 
моей воли нет завета, ни препон- кроме гибели. Пусть 
Эмма добродетельна, верна,- но ведь она женщина; она 
прекрасна и, следовательно, тщеславна. Одним словом, 
Конрад, я истощу весь арсенал обольщений: буду нежен 
как дамская перчатка, гибок как страусовое перо; ста
ну звенеть золотом и железом, пролью слезы и кровь, 

и волею или неволею, но Эмма будет в моих объяти
ях- или Ромуальд фон Мей в когтях демона. Что же 
до самого барона ... 

Конрад прервал его запальчивость, показав на часо
вого, который приближался к ним по зубчатой стене. 
Рыцарь понизил голос, но по его движениям, по его 
сверкающим взорам видно было, что дe.rio шло о чем-то 
важном. Конрад сомнительно покачал головою, и два 
злодея расстались. 

11 

Круглая зала Нейгаузена освещена была двумя 
большими свечами из желтого воска, воткнутыми в дву
рогий железный светец. Пламя их веяло по воле ветра, 
проникающего в неровный свинцовый переплет готиче
ских окон, но блеск не достигал под вершину остроко
••ечных сводов, зачерненных дыханием времени, и толь

ко изредка отсвечивались по ·стенам щиты и кирасы и 

двойная тень мелькала от оленьих рогов, между ими 
прибитых. Две тяжелые печи, испещренные муравлены
ми украшениями, стояли друг против друга. Дебелый 
дубовый стол занимал средину комнаты . За ним сидел 
рыцарь Ромуальд фон Мей и беспечно стучал шашкою 
по доске ... Игра была не кончена, стаканы опрокинуты, 
и владетель замка Эвальд фон Нордек ходил быстрыми 
шагами по зале. По неровному звуку его шпор, по вол 
••ению в груди заметно было, что он вне себя; его лицо 
nылало гневом, и кровавые глаза разбежались. 

- Да, да,- вскричал он, остановившись против 
Мея,- теперь вижу, что был до сих пор слепцом, был 
иrруlИкою жены своей. И я был так прост, что доверил
t'Я этому русскому варвару, оставил волка в овчарне. 
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Теп~рь не дивлюсь, что жена моя ... что Эмма, хотел я 
сказать, так нежно ухаживала за его ранами, так жа

ловала его песни и разговоры . Теперь понятно мне, от
чего шепчут рыцари, когда я вхожу в их общество, от
чего дамы так часто спрашивают об ее здоровье. Лице
мерная, неблагодарная женщина! Не я ли презрел для 
нее все обычаи предков и все ' толки дворян- извел ее 
из пыли ничтожества и из безродной сироты сделал вла 
детельницей Нейгаузена; но что более всего : не я ли 
любил ее так нежно, так пламенно! О, какое яркое пят
но положила .ты на славное имя Нор деков! Что сказал 
бы теперь дед мой, гермейстер Ордена, если бы такие 
обиды могли воскрешать мертвых, как они умерщвляют 
живых! 

- Думаю,- сказал Мей двусмысленным голосом и 
пожимая плечами,- он сказал бы то же самое,. что и я 
повторяю: что люди завистливы и, статься может, слу

хи об этой связи- пустые. 
- Нет, ·друг Ромуальд, не утешай меня, как ребен

ка; я знаю, что подобные вести позже всех доходят до 
ушей мужа, и, верно, уже они имеют вес, когда ты, чу-
жеземец, их знаешь.. . . 

Ромуальд встал, чтобы скрыть волнение души, и как 
будто нечаянно подошел к окну. 

- Они еще не едут с охоты,- сказал он притворно 
равнодушным голосом. 

- Не едут- и, поверь мне, еще долго не будут,
отвечал Эвальд нетвердым тоном презрительного бес
страстия .- Они не ждут меня из похода, а часы летят 
для них так скоро, что они и не думают о возврате ... 
Или,- что я говорю,- может, они нарочно ждут вече
ра ... Лес широк, тропинки излучисты ... Мудрено ли за
блудиться! 

- .. Какие черные мысли, Эвальд; разве не ~огло, в 
самом деле, случиться, что их соколы разлетелись. 

- Я скличу их завтра на тело Всеслава! 
- Едут, едут!- раздалось по замку. 
Топот коней и восклицания охотников огласили 

окружность ; оконницы, дребезжа, отозвались на звук 
вестовоГо рога с башни, и сердце- барона оледенело ... 
Он бросился в широкие кресла и закрыл глаза рукою. 
Кто-то бежал по лестнице, дверь скрыпнула, Эвальд 
вскочил; яростным вз.ором встретил· он входящего,- н 

напрасно : это был паж баронессы. 
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- Скажи госпоже твоей,- крикнул он,- чтобы она 
дожидалась меня d' своих покоях, но чтобы она не вхо
дила сюда... Это моя воля, мое приказание; слышишь 
ли: мое приказание! 

Изумленный паж удалился с трепетом,- и · опять 
мертвая тишина в зале. Ром~альд молчал; Нордек не 
мог говорить. Наконец с шумом вбежал Всеслав в ком
нату . На нем был красный кафтан, на полах вышитый 
:юлотом. За кушаком татарский кинжал , на руке шел
ковая плетка, и красные ' каблуки его сапогов пестрели 
разноцветною строчкою; .яхонтовая запонка и жемчуж

••ая пронизь на косом воротнике доказывали, что Все
слав не простого происхождения; но смелая, развязная 

nоступь, открытое лицо и быстрые взоры еще более 
заверяли в его благородстве. С радостным челом, с ·дру
жеским приветом кинулся он обнять Эвальда, но Эвальд 
яростно оттолкнул его. 

- Прочь, изменник! -воскликнул он.- Прочь! Не 
пятнай меня своим иудиным лобзаньем ... 

- Что это значит, Эвальд?- произнес Всеслав, по
раженный видом и выраженьем барона . 

- Ты слишком хорошо знаешь, об чем говорю я; но 
nритворство ни к чему не послужит .. . Признайся! 

- Ты потерял рассудок, Эвальд! 
:..._ О, как бы желал я потерять его, но, к несчастию, 

011 теперь яснее, нежели когда-нибудь. Я теперь вижу, 
••см ты заплатил за мое гостеприимство, как ты отвечал 

11а мою доверенность. Я с тобой, со врагом, поступил 
как с братом , а ты обольститель, ты с другом поступил 
будто со злейшим неприятелем . 

Лицо Всеслава- загорелось негодованием . 
- Эвальд! -вскричал он,- не для того ли ты воз-

11ратил мне жизнь, чтоб отнять честь? не для того ль 
rючтил пленника гостеприимством, чтобы сильнее оскор
бить гостя клеветою? 

- Это правда, это ужасная правда! И ... не заставь 
меня употребить силу ... Если тьi в ней не сознаешься, 
то, богом клянусь, Всеслав, тем богом, которого ты за
был,- волки и вороны будут праздновать мой гнев тво
им трупом. 

Всеслав, внимая этим угрозам , гордо сел в кресла 
н сnокойным голосом отвечал: · 

- Рыцарь фон Нордек, я пленник твой; делай что 
хочешь. Но ты видел под Вейзенштейном, когда рубил-
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ся я с твоими латниками, пугала ли меня смерть! Уже
ли думаешь теперь застращать ею? ~верь, Эвальд, мне 
легче будет умирать безвинному, чем тебе жить после 
злодейства. Впервые вижу я такое утончение злобы: за
чем было не умертвить меня на ПOJJe битвы,. чтобы здесь 
выхолить на убой! 

- Затем, что ты был тогда ЛHUih неnриятелем Ор
дена, а теперь стал моим личным 1\ра•·ом, моим кров
ным злодеем, похитив любовь легковернщi Эммы! 

- Рыцарь! Именем чести и д~брой славы невинной 
супруги твоей требую доказате.11ьств! 

Невинной? .. Давно ли волки пропаведуют невин
ность лисиц? Давно ли русские говорят о чести? 

- Русские всегда ее чувствуют. Вы, германцы, ее 
пишете на гербах, а мы храним в сердце. 

- В твоем черном сердце- не бывало искры дру
гих чувств, кроме неблагодарности, обмана и обольще
ния! 

- Слушай, рыцарь,- вскричал Всеслав, вскакнув,
низко и в поле ругаться над безоружным , но еще ниже 
обижать в своем доме. Я бы умел тебе заплатить за 
обиду, если бы моя свобода и сабля были со мною! 

- Ты будешь иметь их на свою пагубу,-, отвечал 
в бешенстве Эвальд,- и суд божий поразит вероломца! 

- Когда ж и где мы увидимся?- спросил Всеслав . 
- Как можно скорее и как можно ближе. Я удо-

стаиваю тебя поединка, чтобы иметь Забаву самому из
лить твою кровь и ею смыть пятно со щита моих пред

ков. Оружие зависит от твоего выбора. Я готов драться 
пеший и конный, с мечом и с копьем, в латах или без 
оных. Бросаю тебе перчатку не на жизнь,. а на смерть. 

Всеслав хладнокровно поднял перчатку. 
- Итак, на рассвете,- сказал он,- с мечами, пешие 

и без лат. У меня нет товарища, а потому и Нордека 
прошу не брать свидетелей. Место назначаю отсюда в 
полумиле, по дороге к Вера, под большим дубом . Там я 
жду обидчика для свиданья, чтобы сказать ему вечное 
прости. 

- Но куда ж спешите вы, благородный русский?
спросил Мей с ·тайною радостию, подозревая, что Все• 
слав сбирается скрыться. 

- Куда глаза глядят,- отвечал Всеслав, снимая со 
стены свою саблю и шлем, висевшие в числе трофеев.
Чцстая- сонесть постелет мне ложе в лесу дремучем, и 



м не не будет та~ душно, как в зтом замке, где меня 
бе регли, чтобы чувствительнее обидеть. 

Он вышел из замка, со вздохом взглянул на окно 
Эммы и побрел в темноте по сыпучему песку. -

111 

Светло и радостно встало утро над замком, но в зам
ке все было угрюмо и печально. Старик Отто , отец 
Эвальда, в беличьем полукафтанье, сидел в своей ком
нате у окна; подле него лежал-а Библия , но он уже не 
мог читать ее , он с беспокойством глядел в nоле сквозь 
цветные стекла. Эмма, заливаясь слезами , молиЛась 
пере~ распятием, и б~едное лицо ее и белокурые воло
сы, разметанные по плечам, ярко отделялись от черного 

камлотового, опушенного горностаями платья, которое 

длинными складками упадало на пол. · 
- Не плачь, не крушись, моя милая, добрая Эм

ма,- с нежностью сказал старый барон; но голос его 
доказывал, как трудно было исполнять ему совет свой.-· 
Прости моему Эвальду и надейся на всевышнего , мо
жет, все кончится счастливо. Злые наветы заставили 
моего вспыльчивого сына обидеть безвинного человека ... 
Но ведь не каждая рана смертельна,- а, по-моему, луч
ше носить язву на теле, чем убийство на совести. Солнце 
уже высоко, и он, верно, скоро воротится. Рыцарь Мей 
капелланом давно поехали на место поединка узнать, 

11ем он кончился ... Но вот пылят по дороге .. . 
Сердце в Эмме забилось часто и сильно, голова кру

жилась, дыханье занялось в груди .. . Она не смела ни 
нзгл януть в окно, ни · услышать, может быть, радостной , 
южет быть, смертельной вести . 

- Это они, это точно они,- воскликнул Отто.- Уже 
11 распознаю жеребца Ромуальдова, вот и капеллан ... вот 
н пегий бегун Эвальда ... но ... боже мой! .. он убит! 

- Кто убит, батюшка? кто? 
- Он , Эвальд! Эмма! у тебя нет более супруга. Бед-

ный Отто! у тебя нет уже сына Он, единственный. мой 
вал ьд, убит, убит. 
С воплем опустился Отто в ·кресла и потерял чувства. 

• мм а вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о 
распятие. Взоры ее померкли, голос замер, и голова 
t•катилась на грудь. Это зрелище представилось Рому

tльду и Всеславу, когда онй, запыленные, вошли в ком

нату. 
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- Где, где он?- вскричала Эмма, которой приход 
их возвратил жизнь.- Отдайте мне моего Эвальда! 

- Его нет,- сурово отвечал Мей . 
- Рыцарь, не обманывайте меня ... Впервые прошу 

вас, Ромуальд, скажите мне всю правду. Где муж мой? 
- Я не лгу , баронесса , он пропал без вести. 
- Скажите лучше- без возврата . 
Рыдания . Эммы раздули искру жизни в старом Отто, 

и тот же вопрос был повторен Мею. 
- Мы искали его везде,- отвечал· Мей,-= обскакали 

кругом на милю, перешарили все кустарники,- и следу 

нет. Вероятно, разбойники или наездники русские,
примолвил он , взглянув подозрит~льно на Всесла}За ,-'
схватилн и увезли его за свой рубеж . 

Казалось, внезапный луч о~ветил мысли Эммы. Все ·J:I 
все обвиняло Всеслава. В самом деле, для чего избрал он 
такой уединенный час поединка н место на границе рус
ской? Для чего желал видеть противника без лат, без 
свидетелей? О, это верно, это несомненно. Удар наемного 
кинжала есть скорейшее средство избавиться сильного 
неприятеля. Эмма как помешанная бросилась к Всесла
ву, который , опершись на окно, с глубокой тоской смот
рел на нее. 

- Кровопийца ,- вскричала она ,- разве недоволен 
ты, лишив меня доверия и любви моего супруга, когда 
теперь потаенно убил его? Признайся в своем злодействе. 
Отвечай, где совершил ты преступление? Куда бросил 
его тело? Скажи, чья кровь дымится 11а руках твоих? .. 

Эмма не могла продолжать. 
- Эмма, Эмма!- с укором возразил до глубины 

души огорченный Всеслав,- и ты могла подумать, что 
я способен на такое низкое дело! Неужели все, кого так 
искренно любил· я, кого так беспредельно уважал, сгово
рились подозревать, обвинять меня в г .;уснейшем веро
щ>мстве и преступлении, едва вероятном для самых за

коснелых злодеев! 
Слезы навернулись на глазах Всеслава. Все умолкли, 

наблюдая друг друга. Какое-то злобно-радостное чувство 
просвечивала сквозь угрюмую физиономию Мея, но его 
взор выражал то сожаление к Эмме, то ненависть к об
виненному. Отто отирал серебряными волоса_ми глаза 
свои, но ни одна слеза не выкатилась, чтобы облегчить 
растерзанное сердце отеческое. С живым участием, но с 
мучительною тоскою обвиненного человека, который 
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жаждет и не может утешить своих обвинителей, боясь 
уnрека в ласкательстве, стоял Всеслав между ими, но 
его вЗгляд был горд и покоен. Эмма· в забытьи, с бродя
щими окрест взорами, опиралась на плечо Оттq. Все 
беды, все горести слились для нее в одно тяжкое ощуще
ние, в чувство хладного и немого отчаяния. Картина 
была ужасна. 

Молчание прервано было криком Сигфрида, . щито
tюсца Эвальдова. 
~ Беда, беда ... - вопиял он , вбегая в залу.- Горе и 

смерть нашему бедному господину ; -он схвачен тайным 
судом; вассалы видели, как утром провезли его связан

tюго, и три зарубки на воротах это доказывают! 
• - Все погибло!- диким голосом воскликнула Эмма 
и как труп упала к ногам Оттовым. 

IV 

В глухую полночь тайное Аренсбургское судилище 1 

собралось под открытым небом в дремучем сосновом 
лесу, осенявшем некогда берега Эзеля,- собралось, что
бы судить привезениого рыцаря . 

Нордеку развязали гла.за, и он с изумлением увидел 
себя на поляне, перед камнем' суЩiым . На средине его 
иссечен был крест; на нем лежали кинжал и книга . Че
тыре факела, вонзенные в , землю, проливали какой-то 
зеленоватый свет на грозные лица присутствующих, · и 
при каждом колебании пламенtt тени дерев, как nриви
дения, перебегали через поляну. Члены, оnершись на 
длинные мечи свои, закутавшись в мантии , сидели не

движны, вnерив на обвиненного тусклые оЧи. Черно было 
11ебо, гробовые ели шептались с ветром, и когда стихал 
их говор, порой слышался плеск волн между камней при
брежных . 

1 Тайное судилище (Freigerichte, Femegerichte, Heimliche 
<ierichte), это пугалнще средних веков, нз Германии с рыцарством 
11rрешло и в Ливонию. Заседания их (Freistuhl) были в замках 
Лрраше и Аренсбурге, где доселе находится множество костей , в 
пеиу закладенных. Позывы свои оно делало и посредством зару · 
1\ок на воротах нлн на деревах. Впоследствии гроссмейстер Эрлинг· 
1та узен запретил особым декретом повиноваться. сему суду, осно
nкнному вначале для удержания насилий самосудных баронов н 
n1юследствии превратившемуся в скопище разбойников, влекомых 
корыстью или мщением . Слово Femegerichte происходит от ста · 
I1Инного саксонского слова verfemmen- проклясть, осудить, лишить 
уtlсжища законов (voge\frei) . (Примеч. автора.) 
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- Твое имя, рыцарь?- спросил !1Редседатель. 
Нордек величаво стоял между стражей, закинув за 

плечо- цепь и накрест сложив руки. 

- Мое имя?- повторил он, озирая с любопытством 
з~седание.- Странный вопр~с. ежели ты судья, и беспо
лезный, когда разбойник. _ Зачем же лишили меня свобо
д~. как преступника, еще не зная, кто я таков? 

- Такова форма суда. Кто ты, рыцарь? 
- Меня должен знать каждый, кто не бегал, а 

дрался лицом к лицу. Впрочем, я, не краснея, могу вы
сказать свое имя и достоинство; я рыцарь Эвальд фон 
Нордек, владетель Нейгаузена_ и ротмистр Монгеймовых 
латников. 

- Рыцарь Эвальд фон Нордек! Ты предстоишь свя
щенному тайному суду Аренсбургскому, судящему н а 
земле н водах преступников совести и чести . Итак, им е
нем сего суда объявляем тебе: я, Оттокар фон Оснаб
рюк, фрейграф Аренсбурга, брат Эзельского епископа 
Германа 111, н мы все, духовные и рыцари Тевтонского 
ордена, что ты обвинен в зажнгательстве и в измене 
Ордену по сношениям с врагами ~го, русскими . Оправды
вайся, если можешь! 

- Скажи лучше- если захочу; а я не могу и не 
дqлжен хотеть этого. Я не признаю другой расправы, 
кроме орденской . -

- - Здесь ты видишь многих собратий своих . 
- Собратий по епанче, не по мечу- потому что вы 

воюете веревкой и кинжалом, не по кресту- вы измени
ли ему, преетупив клятву повиноваться одному гермей
стеру. И, значит, вы враги Ордена, когда обвиняете з а 
то ~е самое, за что славил меня гермейстер: за верное 
исполненье воинской должности. 

- Но ты забыл тогда долг человека. 
- Фрейграф!.. Пролитая кровь, пожары н расхи -

щенья святыни и все злодейства, необходимые спутники 
войны, лежат на ответе епископа Иоанна и гермейстер а 
Монгейма, а я был только орудием высшей воли . Мо
настырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги, как 
крепость, и я _ взял его приступом , как солдат, а след

ствия упрямого отпора известны . Но там духовные ера 
жались н гибли, как рыцари,- а вы, рыцари, судите ·з а 

военное дело, б у д то за святотатство. 
- Вольные члены! В- первом обвинении фон Нордек 

признается. 
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- Я горжусь тем, как воин, но сожалею о том , как 
человек. Об остальном же нелепом и низком обвинении 
скажу, что настоящие сыны Ордена не подражают при
меру вашего Фехтена 1 и не братаются с язычниками
литовцами для грабежа братних имений. Впрочем, как 
можете вы вступаться за Орден, когда сами его первым 
случаем вините? Разве можно быть вдруг и за епископа 
и за гермейстера? 

- Истина не принадлежит ни к какой стороне, и пра
восудие казнит без лицеприятия! 

- Истина не имеет нуждьi пресмыкаться во мраке и 
тайне; правосудие обвиняет гласно и казнит всенародно, 
а не уязвляет, как змея в пятку, не поражает, подобно 
бандиту, из-за угла . Еще раз спрашиваю: како~ право 
имеете вы судить меня? 

- Рыцарь! Ты должен здесь только отвечать; мо
жешь только ·просить, а не спрашивать. 

- Мне просить! Вас просить! Ты смешишь меня , 
фрейграф! Послушайте вы, господа самозваные судьи 
мои, я знаю, что здесь обвинение есть уже смертный 
приговор н что вы привлекли меня в этот вертеп не для 

того, чтоб судить, но осудить; со всем . тем не надейтесь, 
чтобы страх смерти заставил меня в жизни унизиться . 
Знайте, что я всегда ненавидел вас и даже теперь пре
зираю, что я умру в сладостной уверенности на отмще
ние вам моего друга Монгейма, и верьте, что каждый 
волосок, каждый сустав мой выкупится сотнями черепов 
безземельных ваших рыцарей, белое анамя гермейстер
ское очервленится вашеЮ кровью и огонь qчистит землю 
от трупов злодейских . Таково будет наказание от чело
века, господа судьи ... Я уже не говорю о воздаянии все
вышнего судии! Ваша совесть вам скажет о нем перед 
смертным часом,- и не будет вам отрады , ни прощения . 

- Нордек! Ты напрасно расточаешь брань и угрозы . 
Тайный суд бесстрастен, как провндение, и неумолим, 
как судьба . 

- Но кто дал вам, безумные люди, взор провидения, 
кто вручил вам меч судьбы? Разум, дар неба, и земная 
власть гроссмейстера отвергают суд ваш. Я· не признаю 
гго определений! 

1 Рижский еnискоn Фехтен, воюя nротив герм . Думnесгагена 
о 1286 г., соединился с литовским князем Витовтом. (Прим.еч. . 
автора.) 
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- Так исnытаешь его силу,- с злобною усмешкою 
отвечал Оттокар .- Господа вольные члены тайного 
Аренсбургского суда , по статутам и законам нашим, кля
нитесь за мною судить обвиненного по совести и чести! 

Все склонили колена и подняли правые руки ... Эвальд 
услышал следующую клятву : 

- Клянусь стоять за тайный суд против отца и ма
тери , против жены и детей, против друзей и кровных, 
против ветра и огня, противу всего, что солнце греет и 

дождь кропит, противу всего, что между землею и небом 
находится; и пусть на душу мою обратится проклятие, 
а на м9ю голову казнь, присужденная преступнику, если 

не выполню я судного приговора. 

Как злые духи, встали и уселись опять члены суда , 
бренча оружием . Фрейграф продолжал: 

- Итак, вольные сочлены мои, перед вами стоит ры
царь фон Нордек, уличенный в святотатстве; измена же 
его против Ордена, тайная связь с русск~ми, которым 
хотел он предать пограничный свой замок Нейгаузен, 
доказана еще в прошедшем заседании клятвенными по

казаниями известного вам сочлена. Братья и члены! что 
присудите вы за такие ужасные злодейства? 

Молчание. 
Гельмольд фон Лоде, твой приговор! 
Рыцарь Эвальд фон Нордек осужден! 
Verfemt! 1 - раздалось со всех сторон . 
Verfemt!- радостно повторил фрейграф.- Лишен 

покрова всех законов и обречен на смерть. Секретарь, 
занеси в книгу его имя и преступление. Стражи! 

Фрейграф махнул рукою, и несчастного увлекли . 
- Рыцарь Ромуальд фон Мей, член тайного суда 

Вестфальского, ты был обвинителем Нордека ,- вручаю 
тебе кинжал для его казни. · Еще сутки будет он жить, 
чтобы выведать из него тайны гермейстерские, потому 
что он был во всем оравою рукою Монгейма; но потом 
соверши что начал и объяви главному суду Красной 
земли 2, ~ак подвизается здешний, для общей пользы и 
славы. · 

Ромуальд безмолвно встал , склонил голову в знак со
rла_сия и, взяв кинжал, хладнокровно пробовал его ост-

1 Осужден! (Нем. ) 
2 R о t е s 1 а n d- так называли в старину Вестфалию, где на 

ходился главный тайный суд, который уже заведовал всеми. (При
меч. автора.) 
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роту ... но взоры предателя сверкали злобно, как глаза 
волка на добычу. Члены попарно медленным шагом 
скрывзлись в мраке и чаще леса. 

v 
Видали ль вы восход солнца из-за синего моря? Уже 

холодеет раннее утро, и заря зарумянилась на небе. Лег
кие туманы улетают к ней навстречу, и пролетом их 
едва тускнеет стеклянная поверхность морская, подобно 
зеркалу, тускнеющему под дыханьем красавицы. Даль
ний берег, мнится, висит в воздухе и зеленою стрелкою 
исчезает в небосклоне. Все тихо; только изредка клик 
плещущихся вдали лебедей · по заре раздается, и нетер
пеливый ветерок порой заигрывает с звонкими камыша
ми. И вот вспыхнул восток, и золотая к нему тропа 
пересекла воды: солнце в лоне туманов, без блистания, 
как бы в раздумье, стоит на краю небосКлона и, вдруг 
воспрянув от вод, величественно устремляется по небу. 

Такое утро сияло над диким берегом Ливонии. когда 
человек двадцать русских гостей любовались им. Две 
большие высокогрудые их ладии стояли близ утеса. Не
вдалеке светлели высокие башни замка Пернау, недавно 
отстроенного гермейстером Иокке. Двое, в кольчугах, с 
секирами, стояли на страже. Другие лежали беспечно, 
раскинувшись вкруг огонька, лишь по дыму заметного 

против солнца. Это были товарищи молодого и богатого 
гостя Андрея Гремича. В то время все новогородцы вы
растали в море и в воде и звание купца было неразлуч
tю с достоинством воина. Случалось нередко, что тор
говцы, отправляясь в чужбину за мирными прибылями, 
возвращались с добычею битвы. КаждыА своевольно, 
когда пробуждался в нем боевой дух или корысть к себе 
манила, вооружался и разгуливал по Царяжскому морю 
и озеру Ладожскому, на страх немцам и шведам. К та
кому же разряду, казалось, принадлежала дружина 

Андреева. Тяжелое их оружие не могло принадлежать 
.1юдям, непривычным к битве, и жилистые их руки были 
спосо~нее наносить раны, чем изрезывать бирки 1 или 
выкладывать на счетах. 

1 Бирки и доныне употребляются русскими подрядчиками в 
n11.1e векселей. Это не что иное, как лучинки, из которых нарезы· 
ваются кресты и палочки, означающие количество. Потом эта ·лу· 
чинка раскалывается надвое, И половники хранятся у отдатчика 
11 прнемщика до расчета. (Примеч . автора.) ' · 
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- Эй, земляки!- раздалось над их головою, и рус
ские увидели на утесе рыцаря в вороненых латах, н а 

гнедом мекленбургском коне. 
- Мы все земляки, все из з~мли сделаны,- грубо 

отвечал ему один из гостей, зажигая фитиль самопала . 
- Что тебе надобно, рыцарь? 
- Узнать, где можно безопаснее к вам спуститься,-

отвечал тот. 

- Пусть ·молния опалит мне бороду, если я не спущу 
тебя вниз одним прыжком!- возразил Илья, приклады
ваясь; но рыцарь мелькнул и исчез . 

- К ружью! - зак.ричал Андрей, хватаясь за меч. 
Русские повскакали и приготовились принять везва

ного гостя. Между тем незнакомец показался опять, 
1·ихо съезжая к ним по узкой тропинке . 

- Бьюсь об заклад,- сказал Илья ,- что это пере
довщик какой-нибудь ватаги бродящих немецких рыца
рей . Ну уж народец! С ними не плошай ни в торгу, ни 
в мире. Как ворон крови, так они жаждут золота; и хоть 
деньги ничем не пахнут, но они чутьем своим как раз 

спроведают, где есть пожива. Сказывали, они еще не· 
давно разграбили наших купцов в самом Юрьеве. Про· 
клятые язычники! 

- Они, кажется, христиане,- важно заметил один 
из гостей . 

- Да, да, христиане! .. 
Рыцарь прнблнжнлся, слез с коня, вонзил копье в 

землю н смело пошел в середину русских. Бесстрашный 
Андрей вышел к нему навстречу; они сошлнсь. 
. - Андрей!- воскликнул рыцарь ... н с поднятым на
личником кинулся обнимать его. 

- Брат Всеслав, ты жив еще! 
Сладостно было свидание братьев. Они плакали и 

усмехалнсь, прерывнстые восклицания н безответные 
вопросы летели. Умиленные новогородцы столnились 
вкруг своих начальников, кланялись, жали руку Всесла
ву, целовали и обнимали его, как воскресшего: на роди
не его давно считали убитым. 

- Полно, полно,- сказал Андрей, вырываясь из 
объятий братних,- ты сломал мне грудь свон·ми лата 
ми; но скажи, пожалуй, зачем ты nроменял свою сере· 
бряную кольчугу на этот кирас, в котором гуляешь, 
словно черепаха? 

, - Затем, чтобы безопаснее проехать по Ливонии,-

64 



но, брат и друг, мне надо освежить свою душу расска
зом ... 

Братья · удалились к стороне: сели под иву, которая 
шатром развесилась над берегом, и, рука в руке, взоры 
в глазах друг друга, разговаривали они об родных и 
родине, и все чувства души · и е страсти сердца мгно

венно отсвечивались на прозрачном облике Всеслава, 
и он жадно ловил рассказы о подвигах соотечественни

ков, о их славе. Он забыл о себе, внимая о Новегороде ... 
Ах ! кто не заслушается вестью об родине, как пением 
райской птички! 

- А я,- сказал наконец Всеслав на повторенный 
вопрос брата,- как ты знаешь, пал окровавленный, из- , 
битый и израненный на полях Вейзенштейна, куда удаль
ство завлекло меня с горстью бесстрашных, Я не знал, 
где я очувствовался. Прошлое для меня исчезло; память 
истощилась с кровью, и все, что тогда увидел я наяву, 

мне чудилось будто во сне . Надо мною вздымались плит
ные своды, как в могилы1ом погребе; на мне, как саван, 
белое покрывала, и тусклая лампада едва освещала 
окружность. Я ужаснулся; мне представилось, будто я 
погребен заживо! Холодный пот проступил на лице ... 
Приподнимаю голову, озираюсь ... У моего изголовья си
дела прелестная, как ангел, женщина ... Признаюсь тебе, 
я обомлел; суеверное воображение представило мне, что 
в ней вижу я свою душу, которая, перед отлетом на небо, 
прощается с бренным своим жилищем. Брат! это была 
супруга рыцаря фон Нордека, великодушного моего по
бедителя. 

- Нордека! - воскликнул пылкий Андрей.- Этого 
рыцаря словом и делом, который первый под градом 
кам ней и проклятий влез на стены дюнамюндские, ко
торого рижане страшатся, как божьего гнева! Я недавно 
видел его; когда он обок гермейстера въезжал в пролом 
nокорившейся им Риги, в пролом, который был для них 
nобедными воротами. Этот Нордек ехал так горд, глядел 
та к смело всем в глаза .. . что .. . признаюсь, меня взяла 
охота померять с ними силы,- он должен быть славный 
•1еловек. 

- Он в самом деле таков,- продолжал Всеслав.
Вспыльчив до бешенства и неустрашим до безрассудства, 
зато как добр и радушен! Теперь буду говорить о себе. 
Между тем .как медленно возвращались мои силы, раз
доры Ордена с Новым-городом продолжались, и мне не-
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возможно было в целые полгода дать весточки : нельзя ' 
было спроведать о родимых. О, как часто, друг, у меня 
было тяжко на сердце! И некому было открыть тоски 
своей. не с кем погоревать вместе. Часто, каждый день 
глядел ·Я с башни Нейгаузена на Псковскую дорогу, ко
торая вилась н скрывалась в лесу; иногда скакал по ней 
русский всадник- н надежда моя воскресала, сердце 
билось крепко; но мнимый вестинк скрывалея- и вновь 
оно ныло н замирало. Только с Эммою находил я отраду; 
н благодарность за ее нежные поnечения об раненом 
превратилась во мне в какую-то неизъяснимую тихую к 

ней при_вязанность. 
- Неизъяснимую?- nеребил, грозя nальцем, Анд

рей.- Для меня это очень nонятно: ты влюбился в нее ... 
- Нет, Андрей, нет; это не была та бурная любовь, 

которую судьба судила мне исnытывать. В этом непри
хотливом чувстве н~т волнений, нет бешеной веселости 
без причины, нет отчаяния от безделиц; огонь не снедал 
моего сердца, н ревность не раскаляла его. Только, не 
знаю отчего, при ней я дышал свободнее, с нею был ве
селее, но совесть моя была светла, как клинок твоей 
сабли. Мы почти не разлучзлись-все трое езжали на 
охоту, на nрогулку, утром учили друг друга родным язы

кам своим, а вечером рассказывали повести. Добрый 
Эвальд радовался, что пленнику не скучно; гостеnриим
ство и доверенность царствовали в доме, время мчалось, 

и nагубная минута пробила. К Эвальду nриехал nогос
тить старинный друг его, вестфалец фон Мей, мальтий
ский рыцарь. который в числе воннов nрусекого графа 
Аренсбурга nомогал гермейстеру на русских. В его душе 
сходились все знойные страсти Востока с необузданною 
волею, которая всего желала и все могла . Он всnыхнул 
страстию к nрекрасной Эмме и употребил все средства 
оn~;>~тного волокитства, все тонкости тщеславия, все 

обольщения богатства, чтобы преклонить ее на любовь. 
Гордая невинностию Эмма не хотела даже uриметить 
этого, и ее nрезрение возбудило в развратном его сердце 
злобу. Он оклеветал ее в глазах мужа, заставил меня 
взяться за оружие, чтобы отвечать на обидный вЫзов 
Эвальда, и, должно подозревать, обвинил его перед тай
ным судом , потому что Эвальда схватили и увезли на 
Эзель. И что сказать тебе еще о злодействах этого раз
бойника? Он, nользуясь смятением , nохитил Эмму, 1·уда 
же увез сестру мою, нашу Эмму,- и, может быть ... -
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как еще кровь н.е брызжет из жил моих!·~ она поруrа
на, обесчещена! Что же ты смотришь на меня с таким 
изумлением? Да, там я нашел сестру, ту самую Марфу, 
которая еще двухлетняя похищеиа была у родителей 
наши.ю . при набеге рыцарей на предместье Пскова. ,Отто, 
отец Эвальда, .сжаJГИщ:я над · nогибающей малюткой
nривез домой и воспитал как ... Дочь, под именем дальней 
родственницы, не открывая никому тайны ее рода, ибо 
он знал ; как ненавидят германцы все русское племя. 

Я узнал о том нечаянно, перед ее похищением, когда 
Отто хотел благославить меня крестом русским для по
иска об Эвальде. Брат! вот он, вот семейный наш крест, 
вот и половина кольца с перста чудотворной великому
ченицы Варвары, которым нас, близнецов, с Марфою 
благословил архиепископ, разломив на полы. ПQдобный 
крест и полкольца ув-ерили Эмму,- и я прижал к гру
ди моей погибшую сестру, я нашел ее,- и мы nотеряли 
ее, может быть, навсегда. О брат, брат_, мы ее поте
ряли! 

- Чего же медлим,- воскликнул Андрей,- для 
чего ж волочим _ время в pacc!Uiзax, когда наш зять те

ря~т. может быть, жизнь, а сестра честь свою! О, как бы 
обрадовались наши старики такою находкою; а чего не 
сделаю Я, чтобы их обрадовать? .В поход, товарищи! .. 
Мечите в море лишний груз - надобно жертвовать дра
гоценным благороднейшему. На Эзель, в Аренсбург! .в 
этот притон тайного суда, об котором довольно наслы
шался я, в это гн.ездо плутов, которые во зло употреб
ляют слово правосудие и льют кровь невинных, 

- На Эзель, в Аренсбурr! - восклицал Всеслав, 
вскакивая в ладью.- И дай мне руку, брат, на. смерть 
беззаконникам, если казнь уже постигла благородного . 
Эвальда. Я подкрадусь туда, как тать, и зарежу их, как 
разбойник; в крови отцов утоплю детей, дымом пожара 
адушу все nлемя злодейское, и пламень - знамя ист-
ребления разовьется над главами башен. 1 

Якорь был уже поднят, когда Андрей послал одного 
из своих на берег. 

- Возьми братмину лошадь,- говорил он ему,- и 
качи по берегу, ищи русских, расскажи им дело и сбери 
удалых в Ревеле. Там господами датчане, и они будут с 
нами заодно. Если чрез два дни нет вести, то спешите 
на Эзель и совершайте по нас · поминки как знаете. Про
щай! 
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Паруса размахнулись, и ладья, разбрызгивая волны, 
nолетела по морю. 

«Счастливого nути вам, други! - думал оставшийся 
новогородец на берегу.- Сnешите: ветер изменчив, и 
злодейство не теряет минут. Кто знает, на избавление 
или н,а бесnлодную месть вы сnешите». 

Vl 

Скован, как злодей, осужден, как nрестуnник, лежал 
Эвальд на nолу в одной из башен аренсбургских. Не
умолкающая тоска грызла его сердце, и все насмешли

вые восnоминания счастия и все жестокие ощущения 

Души будто нарочно роились в воображении, чтобы от
равить nоследние минуты жизни. Пять днЕ7Й 'тому назад 
он был счастливейшим человеком в свете . Увенчан мол
вою, отличен гермейстером, nочтен равными себе, сnешил 
Эвальд в объятия nрелестной суnруги и друзей, ему обя
занных. А теnерь ... о боже мой, боже мой! Кто исnытал 
вдруг столько душевных и вещественных несчастий! Об
манут другом, изменен женою, безвозвратно оклеветан, 
очернен nред рыцарством, nеред nотомками, осужден 

беззаконно и безвинно на гибель, на смерть, на казнь! .. 
«УМереть легко,- думал он,- но умереть на nоле 

чести или на ложе nредков, не на nлахе nотаенного nа

лача, на которой не застыла еще кровь какого-нибудь 
бездельника. Погибнуть столь внезаnно, оставить без 
награды лучших друзей, без отмщения злейших врагов! .. 
Умереть так темно, что ни один нас{!едник, даже для 
виду, не nридет nоnлакать на прах мой ... Его развеет 
ветр, размоют волны и хищные nт.и.цы разнесут по ле

.сам и болотам ... О, это · ужасно, это нестерnимо!» · 
В отчаянии грыз Эвальд оковы, и слезы ужаса бес -. 

честно!\ смерти замерли в очах его. К счастию человече
ства, сильные удары стр астей неnродолжительны. Вы
стрел nотрясает твердь, но исчезает мгновенно; так и 

отчаянье Эвальда утихло, как стихает нисnавшая волн а 
вод·оnада. Казалось, разум сжалился над несчастным и 
отлетел nрочь. Настоящее, nрошлое и будущее смеша
лись для него в хаос. Мечты, будто сонные видения, 
nроходили, кружились, ста~кивались в воображении; но 
тусклое nонятие не могло схватить ни одной черты, ни 
одной ·мысли,- все было мрачно, как м_огил-а, и без
начально, как вечность. · Наконец звук .. цеnей извлек 
Эвальда из его ничтожественного забытья : 



сМожет быть,- подумал он с горьким вздохом,- эти 
цепи заржавлены слезами других обвиненных, до меня 
здесь погибших ... Может быть, и они были так же не
винны, так же несчастны, как я! .. Их уже нет ... Скоро и 
меня не станет, и поздний потомок найдет наши имена, 
записанные в кровавой книге преступлений! .. Худая сла
ва живет долее· доброй, и, статься может, имя . Нордека, 
которым гордились доселе рыцари ливанские, предастся 

на поругание в веках грядущих. Так! Благодетели людей 
тлеют в гробах, наравне с теми, кому благотворили они, 
а ненависть переживает поколения. Знаменитые подвиги 
умышленно забываются завистью, неодолимые замки 
исчезают под бороною, славные удары могучих снедают 
время и ржавчина, с сокрушенными от них бронями, а 
между тем низкая клевета таится в архивах, и предатель

nергамин, чрез сотни лет, выдаст сказки за ·истину, обес
славит добрых и возвеличит ничтожных злодеев! .. Но 
разве нет вечного судии, чтобы творить награду и суд 
независимо от прихотей случая и обманчивых понятий 
человека? Разве нет другой жизни, где все истина и все 
благость? .. :. 

Сердце Эвальда смягчилось, общая судьба людей при
мирила его со своею судьбою, и какой-то внутренний го
лос вопиял ему: смолись!:. И Эвальд молился. Правда, 
он часто забывал молитву в боях и на пИрах, но теперь, 
на пороге смерти, он молится, и молитсЯ не от страха, 
но от умиления сердца. Часто забывают смерть в при
nадках чести на поединках, ее не замечают в блестящей 
мантии славы на сражениях; но не тогда, как она явля

ется во всей своей наготе, со всеми ужасами неизбежной 
казни. Эвальд молился чистосердечно, искренно ... и час 
его пробил. Визгнули тяжкие засовы; скрепя, отвори
лась дверь на пятах, и убийца с фонарем и кинжалом 
предстал осужденному. 

Vll 

- Куда вы везете меня?- J:"Оворила умоляющим го
лосом Эмма, в эстонской ладье, своим бесчувственным 
похитителям; говорила, и буйный ночной ветер развевал 
ее волосы, уносил ее слоаа. 

- Конрад! Конрад! Сжалься хоть ты надо мною, 
вспомни мои всегдашние к тебе милости ... Злой человек, 
чем заслужила я от тебя такую измену! .. Любезный Кон
рад, скажи, куда и зачем везут меня? 
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- На Эзель, сударыня, на славный остров Эзель, 
в гости к ирекрасному господину моему, рыцарю фон 
М ею. 

- Но увижу ль я там моего Эвальда? 
- О, конечно; он, верно, дожидается вас на первом 

дереве, а не на виселице,- в этом я уверен, и это же са

мое докажет вам, что г. Эвальд осужден не граждан
ским, а тайным судом. Да, впрочем, вам, высокорожден
ная баронесса, печалиться не о чем . Такая красавица, 
как вы, в женихах нужды иметь не б у дет. Ромуальд вас 
повезет с собою в Вестфалию, а там не то, что ваша Ли
вония, где не найдешь, прости господи, iючна цветной 
капусты; там, сударыня. шпанских вишен куры не клю

ют, а винограду больше, чем здесь рябины; а рейнвейн
то, рейнвейн! О, да вы будете жить припеваючи. Прав
да, ему нельзя явно жениться на вас; так что ж? Вы 
обвенчаетесь с левой руки, а ведь с левой руки и серд
це! 

- Святая Мария! подкрепи меня,- ,воскликнула 
Эмма, рыдая,- до чего я дожила: последний вассал 
смеет надо мною насмехаться. О злодей Ромуальд, я 
проклинаю тебя! 

- Ведь я говорил, что напрасно снимать повязку со 
рта баронессы: она может простудиться, говоря так 
много. Ух! как· качает, как плещет! Не правда ли , су да 
рыня баронес~а. что ветер здесь немножко посильнее, 
чем ветер от вашего опахала? Не поблагодарите ли вы 
меня за эту прогулку по морю! Могу похвастаться, что 
я избавил всех от погони; это была мастерская штука; 
я каждой лошади вколотил в ногу по гвоздику . Ба, да 
вот и огни в Аренсбурге; посвищи, друг Рамеко, чтобы 
еще крепче задул ветер. Скоро, скоро мы выйдем на 
берег, скоро вино польется в горло и деньги в карманы. 

Вдруг взглянул l(рнрад в сторону: огромная ладья 
на всех парусах с наветра катилась к ним напере

рез . 

- Кто едет?!- оробев~ закричал Конрад.- Кто, 
друзья или неприятели? 

- Это он, это изменник Конрад! -заревел в ответ 
громовой голос, и вмиг русская ладья врезалась к ним 
в бок. 

Ужас охватил сердце Эммы .. . Она слышит треск до
сок, хлопанье парусов, крики битвы и клятвы умираю
щих . Мечи скрестились, искры сверкаюt по шлемам, и 
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вот несколько выстрелов, и опять сеча, и, наконец, во· 

nли о nощаде ... 
- Нет nощады, топите разбойников! - раздалось, 

н вмиг ярящиеся волны заплескались над тонущими и 

зал или их произительные голоса. 

· Конрад схватился было за край, но мольбы злодея 
были бесплодны, и он , проклиная себя, с обрубленными 
руками опустился на дно морское . 

Какой переход от отчаяния к надежде, от чувства 
страха к нежным ощущениям . Спасенная Эмма опамя
товалась в. объятиях братьев! 

- Слушай, Рамеко,- говорил Всеслав избегшему от 
с мерти кормщику эстонской ладьи,- дарую тебе жизнь 
и свободу, но веди нас мимо камней, прямо к Аренс
бургу, nрямо к той башне, где заключен пленный ры
на рь. Ты сегодня оттуда, следовательно, должен все 
з нать. Веди - или я познакомлю тебя с рыбами! 

Эстонец повиновался охотно, ибо он ненавидел вла
дел ьцев своих столько же, сколько их страшился. 

Между тем буря свиреnела от часу более; дождь лил 
л ивмя, и только блеск молний показывал близость 
замка. 

- Смотри,- говорил Всеслав брату,- как дождь 
гасит ложный маяк, сложенный из рревен разбитого 
кор абля , чтобы приманить другие к погибели . Смотри, 
как вьется молния вкруг шпицев замка, воздвигнутого 

11а костях несчастных пловцов, и не для защиты, ~!_ для 

угнетенья людей; но минута карающего гнева приспеет, 
н гроза небес испепелит грозу земли. · · 

- Сюда, сюда,- тихо говорил кормчий, устремл~яя 
бег ладьи на высокую стену.- Оnустите паруса, сними
те мачты, склонитесь сами : мы проедем сквозь · низкий 
свод, оставленный для протока воды по рвам, к самому 
nодножию башни . 

Не без трепета и сомнения пустились русские под 
вод, где измена и гибель могли встретить их. 
Страшно nлескали волны залива в стену и, отра,щ:ен· 

ные, стекали из-под свода, журча между расселинами 

ка мней; но там все было тихо и каждый шорох вторил
я многократно. Чрез минуту они уже были во рву ме-
жду башнею и стеною . · 

- Вот окно заключенника,- сказал проrюдник, и 
русские остановились в недоумении: окно было по край
ней мере четыре сажени от земли. 
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- Wer da? 1 - закричал часовой, беспечно прохажи
ваясь по стене, и завернулся в плащ, в полной уверен
ности, что над ним потешаются злые духи. 

- Я укорочу тебе язык, зловещая птица,- тихо 
сказал Гедеон; стрела взвилась, и часовой полетел 
в воду. 

- Счастливый путь, товарищ! Спасибо, что ты от
крыл нам дорогу наверх ... Посмотри, брат Всеслав, его 
плащ зацепился за зубец и раскинулся по стене ... Помо
гите мне, друзья, достать кончик; так, теперь крепко, 

не сорвется. Тише, тише ... Я уже наверху, а отсюда не 
более полуторы сажени до окошка. И ты уже здесь, брат 
Всеслав, это славно! Теперь, товарищи, вырвите из час
токола бревно и подайте его сюда, оно послужит нам 
вместо лестницы и тарана . 

Чрез четверть часа десять удальцов были на гребне 
стены и по приставленному бревну, скользя и обрыва
ясь, лезли к башне. К счастию, подле рокового окна 
выдавалась над рвом висячая стрельница, и с нее-то 

Всеслав достиг до не~о. Приложив ухо к решетке, ему 
послышался голос, но это не был голос Эвальда! 
Неужели же все труды напрасны, неужели его обма
нули? 

Vlll 

Всеслав приник внимательнее к решетке, не смея, 
однако ж, заглянуть в нее ... Гневные слова раздавзлись 
в башне: то говорил Ромуальд. 

- Вероломец, изменник, предатеlfь, говоришь ты; 
такие названия мне сладостны из уст моей жертвы. Так, 
я изменил дружбе, я скрывал свои чувства, я предал 
тебя сторонникам Иоанна, чтобы удовлетворить свои 
.страсти, а мщение есть первейшая моя страсть. Помнищь 
ли, Эвальд, турнир в Кенигсберге, помнишь ли тот удар 
копья, которым ты выбил меня из седла; это еще я моr 
простить тебе: тут была обижена только гордость; но 
помнишь ли, что вместе с призом ты похитил у меня и 

сердце ветреной Аделаиды,- этого я не мог простить 
и никогда не прощу тебе и с той же минуты погибель 
твоя была решена . Ревность заставила меня облечься 
в эту мантию и загнала на скалы Африки, но мес,;ь 

1 Кто там? (нем. ) 

' 
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nривела сюда. Ты видел, умел ли я притворяться . Те
nерь узнай еще, что я оклеветал твою Эмму и очернил 
Всеслава, чтобы заставить тебя их обидеть. Этого еще 
мало, Эвальд : недовольный, что я поругал твое имя , что 
вонзил в твое сердце муки совести, я .похитил твою Эм
му,- теперь она уже в руках моих, и, вышед отсюда, 

зарезав тебя, я осушу ее слезы nоцелуями . Эмма- жен
щина : я ручаюсь, что через два дни она будет уже 
играть этим кинжалом, который напьется кровью ее 
супруга. ' 

- Изверг природы!- воскликнул Эвальд, всплеснув 
руками,- человек ли ты? 

- О, конечно, не ангел,- злобно отвечал Мей;- но 
какие существа мне не позавидуют: я наслаждаюсь му

чениями моего врага ... Ну ... полно тебе жить, Эвальд, 
теnерь я хочу жить за тебя. 

Ромуальд взмахнул кинжал, но вдруг сбитая решет
ка, гремя, ринулась к ногам его. Убийца оцепенел- и 
Всеслав, как ангел мщенья, ворвался в темницу и од
ним ударом меча обезоружил Ромуальда. 

- Полно тебе злодействовать, Мей!- загремел он .
Твой час пробил . Выкиньте этого тигра в окно,- сказал 
он своим,- чтобы он не зараЖал воздуха своим дыха
ttием! 

Новогородцам не нужно было повторять приказа; 
Ромvальда схватили , раскачали и вышвырнули в окно 
(' башни. 

- Бездельник. не утонет,- сказал Гедеон с насмеш
кою, прислушиваясь к падению Мея,- у него препу
пая голова; слышишь ли, как звенит она, стукаясь о 

камни? 
- Его и дребезгов не останется ,- отвечал Илья ,

нрежде нежели долетит он донизу: все стены утыканы 

'lаСТОКОЛОМ . 

- По делам вору и мука,- примолвил Гедеон ,- он 
1\ыл великий злодей . 

В одно мгновение разбил Всеслав рукоятью меча 
ltcnи Эваль.довы, и Нордек склонил перед ним колено. 

- Склоняюсь перед невинно обиженным мною,
tюскликнул он,- и объемлю моего великодушного изба
IIИтеля! 

Они взирали друг на друга с чувством безмолвного 
rюсторга, и горячие слезы удивления и раскаяния сме

шались. 
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- Сnеши к Эмме,- сказал Всеслав,- она невинна 
и добра, как nрежде,- она здесь внизу ... 

С криком безумной радости сnрыгнул Эвальд на сте
ну, с нее в ладью, и счастливый, прощенный супруг упал 
в объятия восхищенной супруги. Для таких сцен есть 
чувства и нет слов. . 

Гроза стихала, и наши пловцы выбирались из-под 
.свода, когда чей-то стон привлек их внимание. Всеслав 
выпрыгнул на каменья, чтобы посмотреть, кто это, и 
ужаснейшее зрелище поразило его взоры: Ромуальд, 
изможденный, проткнутый насквозь заостренным брев
ном, висел головою вниз и затекал кровью; руки зами
рали ·С судорожным движением, уста произносил и не
внятные проклятия . 

- Чудовище,- сказал Эвальд, содрогаясь от ужа
са,- ты жаждал чужой крови и теhерь задыхаешься 
своею. 

Зажав уши , отвратив глаза, бежал он прочь. Но 
долго · после того ему слышалось, впросонках, смертное 
хрипение Мея , н картнl!а его казни представлялась как 
живая . 

Ладья л-етела будто окрыленная, и новые родные · 
уже беззаботно предзлись излиянью чувств н расска
зам . 

- Посмотри , брат,- сказал Андрей Всеславу,- как 
расцветает над замком зарево,- это мое дело; я вместо 
тебя расnустил на башне огненное знамя истребления 
и nозаботился , чтобы нам было светло в дороге. Огонь 
горячо принялся за наше дело, да и ветер раздувает его 
так усердно, будто nрнверженец гермейстера . Послушай
те, как кричат они, как стелется дым и кидает уголья 
во все стороны. О, это утешно, это будет памятная от
nлата госnодам тайным судьям за явные их nроказы . · 
Однако ж, посоветуй зятю Эвальду не выезжать вnеред 
без свиты. У него не две головы, и мщенье не обманы
вается дважды. 

Спешите к берегу, молодые счастливцы! Там встре
тит вас дружба и nод щитом своим праведет на родину. 
Сnешите! В Нейгаузене ждет вас радость и ликованье; 
гостеприимство и приветы на-йденных родителей ждут 
вас в Новегороде. 

Я видел живоnисный Нейгаузен, и в нем не разда
вался уже звук стаканов, ни гром оружия . Верхом 
въехал я в круглую залу пиршества,- там одно запус-
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тение и молчанье . Этот замок, построенный ВаJJьтером 
фон Нордеком в 1277 году и наступивший пятою на гра
ницу России, . доказывал некогда могущество Ордена; 
теперь доказывает он силу времени. Лишь одна круглая 
башня, прекрасной готической архитектуры, устояла; 
остальное распалось. По карнизам стелется плющ, де
ревья венчают зубчатые стены; из бойниц, откуда лета
ли некогда меткие стрелы, выпархивает теперь мирная 

ласточка, и ручей, пробираясь между развалин, омы
вает главы обрушенных башен, которые когда-то гляде-_ 
лись с высоты в его поверхность. 

·чр· 
t 
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ИСnЬIТАНИЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ АРДАЛИОНУ МИХАЛЛОБИЧУ АНДРЕЕВУ 

... В благовонном дыме трубок, 
Как звезда, несется кубок, 
Влажной искрою горя 
)Кемчуга и янтаря; 
В нем, играя и светлея, 
Дышит nламень Прометея, 
Как бессмертная ·заря! 

Невдалеке от Киева, в день зимнего Николы, .многие 
офицеры *ского гусарского полка праздновали на имени
нах у одного из любимых эскадронных -командиров своих, 
князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже 
кончился, но шампанское не уставало литься и . питься . 

Однако же, как ни веселы были гости, как ни искрення 
их беседа, разговор начинал томиться, и смех, эта Клео
патрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных 
новостей истощился; лестные мечты о будущих ваканси
ях к производству, любопытные споры о построениях, по
хвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобрете
нии коих ...nоображение гусара, конечно, может спорить 
с любым калейдоскопом,- все наскучило своей чередою. 
Остряки досадовали, что их не слушают, .. а весельчаки, 
что их не смешат. Язык, на который, право, не знаю по
чему, скорее всего действует закон тяготения, заметно 
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упорствовал подниматься к нёбу; восклицания, и вздохи, 
и табачнJ>~е пуфы становились реже и реже, по мере того 
как величественные зевки, подобно электрической искре, 
перелетали с уст на уста ... 

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым 
писателям русских новостей, описать все подробности 
офицерской квартиры до синего пороха, как будто к,сда
че аренды; но зная, что такие микроскопические красоты 

не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от вол
нования табачного дыма, от бряканья стаканрв и шпор, 
от гомеровского описания дверей, · исстрелянных писто
л етными пулями, и стен, исчерченных заветными стиха 

ми и вензелями, от висящих на стене мундштуков и 

ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов . Когда 
же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновен
ные человеческие, а не китовые усы, о которых, если 

вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть 
славного китолова Скорезби. Впрочем, да не nомыслят 
поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения ; со
храни меня Аввакум! Я сам считаю усы блэ.городней
шим украшением всех теплокровных и хладнокров

ных животных, начиная от трехбунчужного nаши до 
осетра. 

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а 
это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не 
подстрекаемая великим двигателем сердец- банком, 
склонила головы св0и на край стола, меЖду тем как 
стальные, более крепкие или более воздержные, спо

р или еще сидя. что красивее, троерядный или пятиряд
ный ментик? Вдруг звон коЛокольчика и топот злой 
тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, 
и майор Стрелинекий уже стоял перед ними. . 

- Здравствуй, здравствуй! - летело к нему со всех 
торон. 

- Прощайте, друзья мои! - отвечал он.- Отпуск у 
меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах 
невских; я заехал сюда на минуту : поздравить милого 

н мени~;~ника и выnить прощальную , чашу . Сто лет сча-
тия! - воскликнул он, обращансь к князю, с бокалом 

IU ам панского, и дружески сжимаЯ его руку.- Сто лет! 
- Милости просим на логребенье,- отвечал, усме

аясь, Гремин,- и я ув~рен., чтq ты закщочишь ~~арин
ную дружбу нашу похвальным словом над моею моrи
Jюю! ,: . 
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,;.._ · ПохвальнЬiм сЛовом? Нет! это слишком· ОбыкновеН'" 
но. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить? 
Впрочем, как ни упорен Язык мой на панегирики, твое 
желание одуш'евляет·меня казарменным красноречием. 
Не хЬчу, однако >К, проннкать в будуЩее·-'- нет, я Произ
несу только надгробное слово этим живым и Чуть жи• 
вЫ м· покойник'Зм, за стоЛом и · ·под · столом 'уснувшим . На
чинаю с тебя, милый корнет Посвистов! Ибо в царстве 
мертвЫх и пос~едние могут быть первымИ; Да покоится 
tвое романтическое воображение, которое, будучи оро
шено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недостава~ 
ло только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы 
никто не понял, и грамматики, чтоб быть прозаиком, ко
торого бы никто не читал. Сам Зев,ес ниспослал на тебЯ 
сон в отраду ушей всех ближних! .. Мир и тебе, храбрый 
ротмистр Ольстредин: ты никогда не опаздывал на звон 
сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что 
не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! 
Да покоится же твое туловище, покуда звук трубы не 
призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по 
три направо кругом!:. Мир и твоим усам, наш д()моро
щенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, 
и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами! Систе
мы не спасли твою операционную линию ... ты пеЛ, ты 

страшно пал, как Люцифер и.1и Наполеон, с верного 
конца в преисподнюю подстолья! .. Долгий покой и тебе, 
кларнетист бемольной памяти Бренчинский, который да
же собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним 
духом отдувал любой акт из «Фрейшица:.; а теперь одна 
аппликатура V.C.P. со звездочкой низвергла тебя, как 

,прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон мазурки 
Стрепетов, круживший головы дам неутомимостию ног 
своих в вальсе, так что ни одна не покидала \ебя без 
сердеЧного биения- от усталости; ты вечно был в раз
ладе с музыкою,-- зато вечно доволен сам собою. Мир 
сердцу твоему, честолюбец Пятачков! хотя ты и во сне 
хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сус
ликов! Что глядишь на меня, будто собираешься рас
сужДать? И, наконец,.все вы; о которых так же трудно 
что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, по· 
койтес·я на лаврах своих До радостного утра,- да будет 
крепок ваш сон и легко пробуждение! 

- Аминь!- сказал Гремин, смеючись.- Тебе, . одна. 
ко ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять 
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не одну пару пуль или иззубрить 11е одну саблю, если б 
господа могли все слышать. 

- Тогда я не счел бы их мертвецами и не сказывал 
бы надгробной проповеди . Впрочем, с теми, кто не при
нимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцо

вою монетою. 

- Полно, полно, любезный мой Дон-Кишот; мы меж
ду друзьями. Не спеши прощаться : мне нужно дать тебе 
поручения в Петербург, немного паважнее покупки ве
тншкетов и помады. Через четверть часа колокольчик 
б у дет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга . 

Они вышли в другую комнату. 
- Послушай, Валериан!- сказал ему Гремин .- Ты, 

я думаю, помнишь ту черноглазую даму, с золотыми ко

лосьями на голове, которая све"1а с ума всю молодежь на 

бале у французского посланника, три года тому назад, 
когда мы оба СJtужили еще в гвардии? 

- Я скорее забуду, с которой стороны садиться на 
лошадь,- вспыхнув, отвечал Стрелинский,- она целые 
две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег 

11а трефовой даме, котораЯ сроду мне не рутировала . 
Однако ж страсть моя, как прилично благородному гу
сару, выкипела в неделю, н с тех пор ... но далее : ты был 
влюб.rtен в нее? 

- Был н есмь. Подвиги мои наяву простирались да
лее твоих сновидений. Мне отвечали взанмностию, меня 
ввели в дом ее мужа ... 

- Так она замужем? 
- По несчастию, да . Расчетливость родных прико-

вал а ее к живому трупу, к ветхому надгробию челове
ческого и графского достоинства . Надо было покориться 
у дьбе и питаться искрами взг"1ядов и дымом надежды. 
Но между тем как мы вздыхали, семидесятилетний су
пруг кашлял да кашлял ,- и, наконец, врачи присовето

вали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, мин~раль

ными водами выцедить из его кошелька побольше зо
лота . 

- Да здравствуют воды! Я готов почти помириться 
а это с водой, хотя календарекий знак Водолея на столе 
оечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздрав
Jt яю, mon cher Nicolas; 1 разумеется, дела твои пошли 
ка к нельзя J1учшеl .. 

1 Дорогой Николай (фр.) . 
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- Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял 
ее с собою. 

- С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым клю
чам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо 
того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родослов
ное дерево золотыми яблоками. Это умертвительмое не
уменье жить в свете! 

- Скажи .лучше, упрямство умереть кстати. Он во
ображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя пере
меною мест. При разлуке мы были неутешны и поменя
лись, как водится , кольцами и обетами неизменной вер
ности . С первой станции она писала ко мне дважды; с 
третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила 

одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор 

ни от ней, ни об ней никакого известия; словно в воду 
канула! 

- Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупо
стей на письме и на деле- все равно что развод без му-
зыки . Бумага все терпит. . 

- Да я-то . не терплю бумаги . Притом , куда бы мне 
адресовать свои брандскугельные послания? Ветер
плохой проводник для нежности, а животный магнетизм 
не открыл мне места ее процвстания. Потом Иные забо
ты по службе и своим делам не давали мне досугу 38-
няться сердцем . Признаюсь тебе, я уж стал было поза 
бывать мою прекрасную Алину . Время залечивает даже 
ядовитые раны ненависти ; мудрено ли ж ему выдымиУь 

фосфорнос пламя любви? Но вчерашняя почта освежила 
вдруг мою страсть и надежды. Репетилов , в числе сто
личных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась 
из-за границы в Петербург- мила. как сердце, и умна, 
как свет; что она сверкает звездой на модном горизон 
те , что уже дамы , несмотря на соперничество, персняли 

у ней какой-то чудесный манер ридикюля , а мужчины 
выучились пришепетывать страх как приятно; одним 

словом, что, 1;1ачиная от нижнего этажа модных магази

нов до ветреного чердака стихокропателей, она привела 
у них в движение все иглы, языки и перья . 

- Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память 
прежней привязанмости никогда не бывала в числе кар· 
манных добродетелей у баловниц большого света . 

- В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка пол· 
кового командира привязала меня к службе; а между 
те·м как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. 
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Сомнение для меня тяжеле самой неблагаприятной из
вестности, хуже висельной отсрочки. Послушай, Вале
риан! Я тебя знаю давно и люблю так же давно, как 
знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Гы 
молод и богат, ты мил и ловок,~ одним словом, никто· 
лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и вы
играть сердце безумною пылкостию. Дай слово- и с 
богом. · 

- Возьми назад свое и убирайся к черту! Подумал 
ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь 
силок другу и подруге, с опасностию потерять обоих? Ты 
знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых 

серег, чтоб в.пюбиться по уши, и поручаешь исследовать 
прекрасную женщину, как будто б она была соляной 
обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского 
университета! 

- По этому-то самому, милый Валериан, я больше 
полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на 

хладнокровие другого. Три дня т~ будешь от ней без 
ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, 
или своей верностию приведет тебя самого в память. 
В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами-· 
не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал 
в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных 
дураках. Но в другом- тем сладостнее, тем вернее бу
дет обладание л19бимым сердцем . Мила неопытная лю
бовь, Валериан, но любовь испытанная- бесценна! 

- Видно, нет на свете такой глупости , которую ум
ные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар , 
а не долг, и тот, кто испытывает ее , ее не стоит. Ради 
бога , Николай, не делай дружбы моей оселком! 

- Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить 
:IТУ просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за 
1 бя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко 
tне привязана, я уверен, что ты, и полюби.в ее, не раз
iЮбишь друга. 

- Можешь ли ты в этом сомневаться? Но подумай ... 
- Все обдумано и передумано; я неотменно хочу 

1того, а ты , несомненно, это можешь. В подобных делах 
друг твой- настоящий новгородец: прям и упрям . Да 
нл и нет, Стрелинский? , 

- Да! Слово это очень коротко, но мне так же труд
но было выпустить его из сердца, как последний рубль 
ю кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, 
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что ты н я, как очень легко статься может, олоздаJiи и 

найдем одуванчик вместо цветка . Тут еще есть бездеJiь
ное обстоятельство; уверен ли ты, что супруг ее убрался 
в Елнсейскне? 

- Ничего не знаю. Репетипов ни полслова об этом. 
Однако ж, хотя бы жизнь его бы.(lа застрахована самим 
Арендтом, природа должна взять свое, н последний пе
сок его часов не замедлит высыпаться! 

- Браво, браво, мой Альнаскарt Это несравненно, 
это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь 
медведя. Опыт наш начинает привпекать меня,- за него 
надо взяться нз одной чудесности. Я твой. 

- Постой, постой, ветреник! Ты еще не спросил у 
меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александ
ровна Звсзднч . Помни же! 

- А если забуду, то, наверно, по рассказам твоим, 
могу о ней осведомиться в первом журнале или в nервой 
модной лавке. Что еще? 

- Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и , 
сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря? 

- И мила как ангел, пишут мне родственники. 
Друзья рассталнсь. 
Между тем гостей развели н развезли . Все утихло, и 

тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного 
праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое 
животное без перьев; другие физиологи отличали его 
тем, что он может nить и любить когда вздумается; но 
ощипанный петух мог ли бы стать человеком или чело
век в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. По- · 
л учил ли бы медведь патент на человеческое достоинство 
за то. что любит иапивать<:я во всякое время? Конечно, 
нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо 
отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, 

animat fumens:.. И в самом деле, кто ныне не курит? Где 
не процветзет табачная торговля, начиная от мыса ДQб
рой Надежды до залива Отчаяния, от Китайской стены 
до Нового моста в Париже н от моего до Чукотского 
носа? Пустясь в определения, я не остановлюсь на одном; 
у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к по
словицам. сМыслю- следственно, сушествую:.,- ска-зал 
Декарт. сКурю- следственно, думаю:. ,- говорю я . Г ре
мин курил н думаJI. Мысли его невольно кружилнсь над 
камнем nреткновения для рода человеческого- над 

супружеством. Есть возраст, в который какая-то уста-
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лость · · овладевает душою. Вол0китс'i:ва 'Наскучивают; ко
чевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые зна
комства - несноаf{ы; взор ищет отдохнов~ния, а серд

це - nодруги, и как сладостно оно бьется, tкогда мечта
ет, что ·ее нашло! .. Воображеюl'е рисует .новые картины 
семt!йств·енного счастия; тейи сiСраденьi; шероховатости.J 
скрьtrьr - c'est un bonheur а perte de 'Q'ue! ·J ' Мечты ~ Э'I' 
животное-растение, взбегающее в сердце и цветущее 
в голове,- летали вместе с дымом около Т:ремина и, как 
он, вились, разн~ообразились и исчезали! За ними и хо
лодное сом11ение, за ними и желчнS~я ревность проник

ли в душу. «Доверить исnытание двадцатилетней свет
ской женщины пылкому другу,- думал он, нахмурясь,
ссть великая неосторожность, самая странная самона

деянность, высочайшее безумие!» 
- Какой я глупец! - вскричал он, вскочив с кушет

ки, так громко, что легавая собака его залаяла, cnpocoн
KOJ3.- Эй , nошлите ко мне nисаря Васильева! 

Писарь Васильев яви.f!ся. 
- Приготовь nросьбу в отпуск. 
- Слушаю, ваше высокоблагородие,- отвечал nи-

арь и уже отставил было ногу, чтоб nоворотиться на
лево кругом, когда весьма естественный воnрос для кого? 
перевернул его обратно. 

1 На чье имя nрикажете nисат~, ваше высокобла-
I'Ородие? : 

- Разумеется, на мое! Что ж ты вытаращил глаза, 
как мерзлая щука! Наnиши в просьбе самые уважитель-
11Ые пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь 
родственника, хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее 
1того .. . Мне неnременно надо быть в Петербурге. Коман
дование nолком можно сдать старшему по мне. Скажи 
()рдинарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-кварти
ру, а · сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. 

туп ай. 
Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его 

ноздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, кото
рый ·за час перед этим был бы огорчен как нел'ьзя боЛее 
отказом Стрелинекого на чудный вызов свой, теперь едва 
11 в отчаянии от того, что друг согласился на его прось

tlу. Придавая возможность и существенность воздуцrным 
' 1\ОИМ замкам, он как будто забыл, что есть на свет.е • 

1 Это счастье не«>бозримоеl { фр.) 
.. ~ 
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другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало 
заботится, согласны ли ее приговоры с нашими за 

мыслами. 

«Стрелинский nроведет недели две в Москве,- думал 
он,- и я скорее его прикачу в Петербург. Статься мо
жет, я уж встречу его счастливцем, и свадебный билет 
разрешит друга от излишней обязанности ... Как мила, 
как богата графиня!!» В этих утешительных мысщ1х за
снул наш подполковник, и зимнее солнце осветило орди

нарца его уже на полдороге к бригадному командиру 
с просьбою об уволь'!ении в отпуск. 

11 

lf 1 have any fault, it is digression.l 
Byron 

Святки больше всеХ' других праздников сохранили на 
себе печать старины, даже и в Финской Пальмире нашей, 
в Петербурге. Один из друзей , наших въезжал в него 
сквозь Московскую заставу в самый рождественский со
чельник, и когда ему представилась пестрая, живая па

норама столичной деятельности, в его памяти обновились 
все радостные и забавные воспоминания детства. Меж
ду тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась меж
li.У тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, 
заломив шапку набекрень, стоя возглашал : «Пади, пади !:. 
на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени 
различных возрастов, сословий' и образованности, по . 
мере того как они развивались перед его глазами. Веще
ственные образы пробуждали в душе его давно забытые · 
обычаи, давно простывшие знакомства и множество при 
ключениИ буйной своей молодости в разных кругах об
щества. 

В самом деле, какое разнообразие забот в различных 
этажах домов, в отдельных частях города, во всех клас

сах народа! Сенная площадь, думал Стрелинский, проез
жая через нее, в этот день на~более достойна внимания 
наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все 
съестные припасы, долженствующие исч..езнуть завтра , 

и на камчатных скатертях вельможи и на обнаженном 

1 Еспи я в чем-иибудь виноват, то только в отстуnлениях. 
Ба~рон. ( ан.~А .) . . 



столе простолюдниз н покупщиков их. Воздух, земли н 
вода сносят сюда несчеtные жертвы праздннчной плото· 
ядиости человека. Огромные замороженные стерляди, 
белуги н.осетры: растянувшись на розвальн.ях, кажется, 
зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном 
обществе. Ощипанные гуси, забыв капитальскую гор· 
дость, словно выглядывают из возов, ожидая nокупщи

ка, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тете· 
рева с зеленеющими елками в носиках тысячами слете· 

лись из олонецких и новогородских лесов, чтобы отве· 
дать столичного гостеприимства, и уже указательный 
nерст гастронома назначает им почетное место на столе 

своем. Целые племена свиней всех поколений, на всех 
четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые по· 

слушные дисциплине, стройными рядами ждут ключ-ниц 
и дворецких, чтобы у них, на запятках, совершить сми· 
ренный визит на поварню, и, кажется, с гордостию лю· 
буясь своею белизною, говорят нам: «Я разительный при · 
мер усовершаемостн природы; быв до смерти упреком 
неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса н 
чистоты , заслуживаю лавры на свои окороки, сохра· 

няю платье вашим модникам и зубы вашим красави· 
цам!::. 

Угол, где продают живность, сильнее манит взоры 
объедал, но это на счет ушей всех прохожих. Здесь про· 
стосердечный баран -это четвероногая идиллия - выра· 
жает жалобным блеяньем тоску по родине. Там визжит 
угнетенная невинность, или поросекок в мешке. Далее 
эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа 

к телу ближе, не внемлют голосу общей пользы и мычат, 
оnлакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, 

которая достанется или на солдатские ранцы, или, что 

еще горче, на nереплеты глупых книг. Вблизи бесnечные 
курицы разных наций, и хохлатые цесарки, и пегне тур
чаночкн, и раскормленные землячки наши, точь·в-точь 

словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды 
над головою, критикуют свет, который видят они сквозь 
щелочки своей корзины, н, кажется, nодтрунивают над -
соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки 
от холоду, громко ропшет на хозяина, что он вывез его 

в nублику без теплых сапогов. 
Словом, какое обширное поле для благонамеренно

го писателя басен! сколько предметов для самой басни, 
rде поросемок нередко учит нравственности, курица-
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домоводству, лисица - - политике или какои-ниоудь крот 

читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора фи
лософии! Да и одному ли писателю апологов легко под
бирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь 
пустынника· Галерной гавани, или Коломны, "или Пря
дильной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов 
для замысловатых статеек под заглавием «Нравы:. как 
нельзя лучше. Он бы с;_ейчас угад~л в толпе покупщиков 
и приказнаго с собольим воротником, покупающего на 
взяточный рубль гусиные потроха, и безместного бедня
ка, в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, 
со вздохом лаская правой рукой утку, сжимает в карма 
не левою последнюю пятирублевую ассигнацию, слов 
но боясь, чтоб она не выпорхнула как воробей; и дво
рецкого знатного барина, торгующего небрежно целый 
воз дичины; и содержателя стола какого-то казенного 

заведения, который ведет безграмотных продавцов в ла
вочку, расписываться в его книгу в двойной цене за при
пасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья 
каплуна с важным видом знатока; и русского набожно- ' 
го повара, который с умиленным сердцем, но с красным 
носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; 
и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая лас
тится к четверти телятины; и повариху-чухонку, покупаю

щую картофель у земляков своих, и, наконец, подле тол
стого купца, уговаривающего простяка крестьянина 

«знать совесть», сухощавую жительницу иного· мира
Петербургской стороны, которая заложила свои янтари , 
чтоб купить цикорию, сахарцу и кофейку и волошских 
орехов, выглядывающих из узелка в небольших сверт
ках. 

Площадь кипит. Слитный говор слышИтся издалека , 
сквозь который только порой можно отличить слова: - « Ба · 
рин! барин! ко мне! У меня лучше, у меня дешевле, для 
почину, для вас!:. и тому подобное . В улицах толкотня , 
на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани 
снуют взад и вперед,- это праздник смурых извозчиков , 

так характернетически названных «Ваньками», на кото· 
рых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все тру· 
бы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над 
Петрополем . . Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парик· 
махерекие ученики бегают как угорелые со щипцами н 
ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают 
в форточках головы немочек в папильотках. Ремеслен · 
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ники спешат дошивать заказное, между тем как их 

мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет 
уnлачен . Купцы в лавочках и в гостином дворе брякают 
счетами, выкладывая годовые барыши . Невский проспект 
словно горит. Кареты и сани мчатся напереrонку, встре
ча ются, путают-ся, ломают, давят. Гвардейские офицеры 
с качут покупать новомодны эпол~ты, шляцы, аксельбан
ты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году 
визитные карточки - эти печатные свидетельства, что 

11 осетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, ко
торых военная каста называет обыкновенно «рябчика
ми», покупают галстуки, модные кольца, часовые цепоч

ки и духи , любуются своnми ножками в чулках а jour 1 

и nовторяют прыжки французских кадрилей. У дам свои 
за боты: и заботы важнейшие, которым, кажется, посвя
щено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные 
лавки, английские магазины- все заняты, ко всем на
добно заехать. Там шьется платье для бала; там выши
вается золотом другое для представления ко двору; там 

заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянно
го рая:.; там, говорят, привезли новые перчатки с за

стежками; там надо купить модные серьги или брасле
ты , переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу 
парижских лент и перепробовать все восточные духи. 

У немцев, составляющих едва ли не треть петербург
кого населения, канун рождества есть детский праздник. 
На столе, в углу залы, возвышается деревцо, покрытое 
nокрывалом Изиды . Дети с любопытством заглядывают 
уда, и уже сердце их nриучается биться надеждой и 
пасением. Наконец наступает вожделенный час вечера . 
Все семейство собирается вместе. Глава оного торжест
оенно срывает покрывало, и глазам восхищенных , детей 
nредстает Weihпachtsbaum 2 в полном величии, увенчано 
11 нтами, увешано игрушками, красивыми безделками и 
н равоучительными билетиками для резвых и ленивых,-
аждая вещь с надписью кому, и каждому по заслугам. 

тот Pour le merite 3 радует больше и невиннее, чем все 
н аграды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно 
J\ Юди осуждены гоняться за игрушками; одно детство 

·частливо ими без раскаяния. 

1 Ажурные (фр.). 
2 Рождественска~> елка (неАС . ). 
3 За заслуги ( фр.) ( прусскнй орден) . 
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Наконец день рождества Христова светает в тумане, 
и вы волею и неволею nробуждены крикливым леннем 
школьников, котор~хе, . как волхвы, путешествуют с огром 

ною звездою из картона, с разноцветною фольгою, nро
резью, nодвесками и свечами. Колокола звонят, и nосле 
обедни священники со всем причетам объезжают приход 
для христославства. Обед сего дня есть семейное собра
ние, и горе тому nлемяннику, который осмелится не при
ехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее 

столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то 
есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду

где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, 
то цветы с серебряными листьями,- наконец, подблюд
ные песни , беганье за ворота и все старинные обряды 
язычества. Но увы!- подблюдные песни остались у од
них только купцов, р·асспросы прохожих об имени и слу
шанье под окнами - у одних мещан. Средний круг дво
рянства в столице оставил у себя только ,Факты- заве
дение не вовсе русское, но весьма приятное; но хорошее, 

лучшее общество ограничилось одними балами, как буд
то человек создан только для башмаков. Оно отказалось 
даже от jeux d'esprit ~.-быть веселым и умным кажет
ся нам слишком обыкновенно, слишком простонарод
но! 

«Помилуйте, господин сочинп1:ель!- слышу я воскли
цания многих моих читателей.- Вы написали целую гла
ву о Сытном рынке, которая скорее возбудить может ап
петит к еде, чем любопытство К· чтению». 

«В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые го
судари!» 

«Но скажите, по крайней мере, кто из двух наших гу
сарских друзей, Гремин или Стрелинский, прие;сал в сто
лицу?» 

«Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три 
главы, милостивые государю> . 

«Признаюсь, . странный способ заставить читать 
себя» . 

«У каждого барона своя фантазия, у каждого писате
ля свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопыт
ство, пошлите кого -нибудь в комендантскую канцелярию 
заглянуть в список приезжающих». 

1 Остроумие ( фр.). 
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Вы клятву даJ!и? · Эта клятва 
Лишь перелетным ветрам жатва . 

В числе самых блистательных балов того года был 
данный князем О*** три дня после рождества. Кареты, 
сверкая гранеными фонарями, как метеоры , влекомые 
четверками, неслись к расевещенному подъезду, на ко

тором несчастный швейцар, в павлином своем уборе, по
n'рыгивал с ноги на ногу от русскогq мороза. Дамы вы· 
пархиваJIИ из карет и, сбросив перед зеркалом аванза.п:ы 
черные обертки свои, являлись подобны майским бабоч
кам , блистаючи цветами радуги и блестками злата. 
Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному пар 
кету, вслед за разряженными своими матуш~ами и те

тушками, как мило отвечали девицы легким склонени

ем головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров 

и улыбкою - на значительные взоры своих приятельниц, 
между тем как на них наведены все лорнеты, все уста 

заняты их анализом, но, может быть, Wl одно сердце не 
бьется истинною к ним привязанностию: 

Все действия и явления, на которые обыкновенно де
лится классический бал высшего общества, приходили и 
проходили своей чередою. tтрогие взоры матушек, вы
ученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие 
щеголей во фраках и в мундирах ; теснота в зале тан
цев- и не от танцующих, но от зрителей,- безмолвие 
в комнате шахматов, ропот за столами виста и экарте , 

а коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важ

lюсть свою, а нынешнее - свою веселость ; ловля выгод

ных женихов и невест везде - вот что занимало три чет

верти общества, между тем как остальные были жертвою 
тайной зевоты , «не утолимой никаким сном» , как гово
рит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить 
хотников за браками (mariage-hunters) обоих полов. 
Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку 
молодому офицеру , княжна NN прогуливалась в пол ь· 
ком, едва слушая краем уха комплиме~;~ты новичка; зато 

как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подха
ил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах, 
ак приветливо протягивала она ему руку свою, будто 

говоря: «Она ваша», поправляя другой длинные свои 
Jюконы и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные 
уста ее изливали поток любезностей , подобно Самсона-
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ву фонтану в Петергофе, который брызжет только дл я 
важных посетителей, Вот и заботливая физиономия По
лины У***; она, кажется , только что поюmула грифель , 
но не бросила своей выкладки вероятностей о производ
стве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства 

н силы протекции того и того-то, ибо протекцйя в на
шем веке стоит наследства . Взор ее не замечает ничего, 
кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей 
созвездием брака, н дипломатических бакенбард, в кото
рых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имею
щих за собою породу, или богатство, или 'чины, или пе
ред собой виды и надежды, те же затеи, подобные же 
выборы. По виду их скорее заключить можно, Что они 
в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка пре
лестна,- думает один,- но отец ее мсrлод, бог знает, 
сколько проживет . он лет и денег. Эта умна и образован
ка, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблет
ся,- тут надобно подумать, то есть подожДать. Вот эта . 
правда, не очень красива и очень недалека, зато как 

одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ , 
из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцати
летнем банке, как большая часть наших приданых. Я не
вольник ее!:. И вот наш искатель, подсев сперва к ма 
тушке ее, со вниманием слушает вздоры,- старая, но 

всегда удачная дипломатика,- потом рассыпается · в при

ветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и 
облизывается, считая в мыслях ее червонцы. 

Бал уже склонялся к концу и многие из корифеев 
моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он 
чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: «Мас
ки, маски!:. привJiек всех беглецов в залу танцев. В са 
мом деле, два блестящих кадриля, один в испанском, 
другой . в венгерском костюмах, заслуживали внимание , 
равно по богатству, по вкусу уборов и по стрейности з а
маскированных. ОбеЖав кругом залу, каждый из них 
бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая 
сЛедом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин , 
радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригл а 
сил замаскированных к танцам. ·мазурка загремела , и 
венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь укра 

сить кадриль их, выиграли одобрение ото всех окружаю
щих ловкостию и развязностию движений, новостыо и ' 
благородством фигур. Наконец послышалась одушев
ленная живая музыка французского кадриля, и одна из 
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масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые 

воображают, что они всё сделали для общества, если 
надели на себя пышный костюм, маска , безмолвно до
селе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархат
ную, расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя 
ее на пол и легкою стопой приближалась к графине 
Звездич, окруженной вздыхателями. 

- Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье 
танцевать с нею?- произнес испанец почтительно, при
жав к груди берет свой, украшенный перьями и брилли
антами . 

- Очень охотно, прекрасная маска ,- вставая , отве
чала графиня .- Новые знакомства нередко избавляют 
нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обя
зана ,- прибанила она , лукаво поглядывая на оставлен
ную группу.- Впрочем, быть может, мы не совсем не
знакомы друг друГу? 

- Я здесь чужестранец, графиня . Да если бы и не 
был им, все нашелся бы в большом замешательстве, 
боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея 
дарований оправдать нового. . 

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то неж-
но-укорительного тона испанца . · 

- Вы обвиняете меня слишком поспешно, распро
страняя на всех слова, сказанные шутя,- Оl;Вечала 

она,-но полноте скрытничать: мне кажется, я могу под

сказать вам имя ваше,- продолжала она, стараясь за

глянуть под полумаску. 

- Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и доб
рых качеств имеет дар ясновидения .. . Я очень сомнева
юсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом 
листе месяца: но во всяком случае позвольте избавить 
вас от усталости произносить его,- я называюсь дон 

Алоизо де Гверера е Молина е Фуэнтес е Риэго е Ко
либрадос ... 

- Довольно, слишком довольно имен в наказание за 
мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворе
нию. Итак, дон Алонзо, вы меня знаете? 

- Какой смертный может похвалиться, 'lTO он знает 
женщину! 

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось 
сказать дРУI' другу ничего, кроме самых обыкновенных 
11ещей. Кадриль восхитил всех; игроки бросили карты , 
домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг 
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oкoJIO танцующих, и отовсюду СJJышалось: «Ah, qu'iLs 
олt charmants! Ah, comme c'est beau ~а!» 1 Особенно гра· 
финя и кавалер ее казались созданными, чтобы возвqiсить 
искусство и красоту один другого. Победа- осталась за 
ними,- они nересияли все соnернические звезды, и лю

бопытство узнать исnанца возросло во всех до высшей 
степени, но более всех в nрелестной графине. Проножая
ее на место, посреди роnота зависти, одобрения и nри
ветов, исnанец снова просил «осчастливить» его на по

nурри - и снова лолучил сог.Jtасие. Поnурри и котильон 
(которые сливаются ныне воедино) - роковые танцы для 
незнакомых между собоiо. Я всегда называл их двух
часовою женитьбою, потому что каждая пара исnыты
вает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния . 
Счастлива дама, которой достанется в удел не уrрюмый 
мечтатель, разбирающий в то время nоследне-прочитан
ную фразу Окена, и не безумолквый поnугай, который 
на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и ка
валер, которому фортуна дарует даму, отражающую все 
ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняю

щими oui, Monsieur, ceгtainement, Monsieur 2• Зато как 
осторо)\{НЫ дамы в выборе кавалеров на котильон! Все 
пружины миниатюрной их nолитики пущены в игру з а 
ране, чтобы заставить себя «ангажировать» . тем, кого 
любят они слушать или хотят заставить слушаться. Сле
пое счастие, однако же, ло~лужило испа"Нцу: цикто за 

неделю не звал графиню на поnурри, а толпа окружаю
щих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами 
соперников и воображая, что она давно уже избрала или 
избрана. Теперь под громом музыки, под говор соседей, 
уединен с нею в амбразуре окна, дон Алоизо мог гово
рить все, что допускает светская любезность, возвышен
ная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то 
пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум 
неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, уда· 

ряясь о другой. Пара наша довольна была друг другом 
как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею 
беседовал знакомый и когда-то милый голос. сЭто Гр • 
мин,- думала она сама с собою,- тут нет никакого со· 
мнения! Что, му дренщо/ приехать ему в отпуск». Но вдруr 
этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость 

1 Ах, как они милы! Ах, как это красиво! ( фр.) 
2 Да, сударь, конечно, сударь (фр.). 
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следовала, как холодная тень, за выражениями ласки. 

Со всем тем какая-то невольпая доверенность овладела 
графинею, н разговор неприметно переходил в тон более 
и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины 
доселе вперенные на нее взоры н, небрежно бродя ими 
по зале, с видом модного злословия, спросил; 

- Скажите, графиня, неужели это прыгающее me
mento mori 1 - князь Пронский? Он так часто меняет свои 
покрои, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! 
Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался 
в люстре. 

- Не дивитесь этому, дон Алоиза; разве не видим 
мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся? 

- Совершенная правда, графиня . Но флюгера кон
чают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, 

кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый 
день своего рождения, можно надеяться, он, как шампан

ская пробка, вспрыгнет до потолка . Эта дама в перьях, 
pendant 2 князя Пронского, летающая воланом со сторо
ны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня? 

Наклонение головы уверило испанца, что он не 
ошибся . 

- Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она 
на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между 
тем как он будто ждет от нее благословения, а не люб
ви . Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто 
этот человек с прагматическими пуговицами и пергамин

ным лицом, стоящий в рисовальной позиции? 
- Это представитель всех .. предрассудков века Лю

довика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше. 
Как истинный эмигрант, он ничему не выучился н ниче
го не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-ни
будь да стоит. Но как вам нравится сосед его, Н'аш· 
любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, 
что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет, 
:tеркал. 

- Он бесценен, графиня! Если б доктора согласились 
общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он 
иог бы служить на.еалом для статун бога насморка. Но 
•rерез пару далее его, я почти готов парировать, длинная 

фигура в белом кирасирском вицмундире- ротмистр 

' Помни о смерти (лат.). 
2 Пара ( фр.). 



фон Драль. Как похож Ьн на статую К'Омандора, кото• 
рьiй в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон~ 
Жуана на уЖин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена 
Раисова? Но она напрасно раздувает опа-халом своим 
внимание в Иеiюдвижном !РЫцаре... Конгревские раке
ТЫ ' ее' остроумиЯ л·опают в пустыне; 

- Вы, дон Алоизо е Фуэft1'ес е Калибрадос; не более 
ЩаДИте · наш пол, как и своих собратий. Должно пола
гать, вы многое претерпели от женщин? 

- И · кажется, срок моего испытания не кончился. 
прекрасная графиня,- отвечал с чувством испанец, 
устремя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы 
избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю 
струю. 

- Вы сказываетесь новичком, дон Алонзо, в Петер
бурге и на бале, и потому я дивлюсь, что до сих пор не 
спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касто
ре и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадриля . Я ра
зумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского 
фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путе
шествуют, смотрят свет и показывают себя ... Неужели вы 
до сих пор не видали графа Вейсенберга? 

- Я ничего не видел, кроме вас! 
- Так должны заметить его неотменно. С какими 

глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав вели

кого человека, научившего нас галопировать! Вот он 
проходит мимо.. . молодой человек с усиками в венском 
фраке ... Но вы не туда смотрите, дон Алонзо! 

- Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня! .. Так 
это-то милый крокодил, который за кажд~>~м dejeuner 
dansant 1 глотает по -полудюжине сердец и увлекает за 
собой остальные манежным галопом? Mais il n'est pa.s 
mal, vraiment 2• Жаль только, что он как ~удто накрах
мален с головы до ног или боится измять косточки свое-

• го корсета. 
- Вслед за ним вертится маркиз Фиэри. 
- Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! 

И он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: 
«ЛюбИте меня, или смерть!:. 

Многие' находят его весьма остроумным . 
- О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют 

. , 1. ЭаQтрак с танцами ( фр.) . 
2 Но он, прайо, ·недурен (фр.). 
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патент на остроумие, до двенадцатого колена. Я уверен, 
что с запасом модных галстухов и жилетов он не забыл 
привезти для здешних дам итальянского чнчисбензма н 
венской любезности! 

- И вы не ошнблись, Алонзо! Он очень занимателен 
в дамском обществе н не считает пол наш какою-нибудь 
варварнйскою республикою! 

- Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня? 
- Конечно, дон Алонзо! ·в ваше отечество, в отече-

ство истинного рыцарства, между тем как вы, вместо 

того, чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну 
злословия. 

- Если б все женщины были подобны вам, графиня, 
и не имел бы причины стать их непрнятелем. 

- Вы, кажется, хотите лестню выкупить наперед ка
кую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на 
часах против вас, дон Алонзо. Комплименты врага
опасные переметчикн. 

- Они выдуманы не для вас, графиня; самые затей
:швые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными 
истинами. . 

- Я не предполагала, что земля ваша так же легко 
произращает лесть, как апельсины и лимоны! 

- На родине моей, в этом саду прекрасных пронз
растений, я не научился, однако же, прозябать душою, 
как большая часть людей холодного здешнего климата . 
Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что, 
пораженный достоинствами или красотою, я не могу 
таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но 
нскренность- никогда . 

- Вашу искренность, дон Алонзо! Я не имею на нее 
никакого права, да н можно ли узнать душу, не видав 

лица, ее зеркала . Человек, который так упорно скрыва
ется под маскою, может сбросить с нею н маскарадные 
свои качества. 

- Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, 
с этим костJQмом сбросить с сердца воспоминание ... бо
лее чем воспоминание настоящего. Но позвольте _мне 
хранить маску ... может быть, для обета своим товари
щам , может быть, в подражание дамам, которые носят 
вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изум
лять красотою ... может быть, для удаления от вас не-
11риятного сюрприза видеть л.нцо мое. 

- Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я 
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вас. Но погодите; я женщина, и вы мне дорого заплати
те за свое упрямство. 

- Верьте, графиня, я уже плачу за него и ... - Вихорь 
вальса умчал графиню на 'Средину, где законы попурри 
заставили ее протанцевать соло в pastourelle 1, одной из 
фигур французских кадрилей. 

- Вы мечтаете? -сказала графиня, возвращаясь на 
место. 

- И мечтой моей наяв)1 были- вы. Я любова.f!СЯ ва
ми, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, буд
то озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы 

были улететь в свою родину- в небо! 
- О нет, нет, дон Алонзо! Я бы не хотела так неожи

данно покинуть землю; мне бы жаль было оставить род
ных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покор
но! .. Взрыв вашего воображения закинул меня сЛишком 
высоко. Вы поэт, дон Алонзо! 

- Не более как историк, графиня ... беспристрастный 
историк ... - возразил испанец, скидывая перчатку с ле

вой руки, потому что в это время танец уже кончился. 
Невольное ах! вырвалось у графини, когда в глаза ей 
сверкнул перетень испанца. По нем она узнала Гремина. 
С сильным волнением сжимая руку маски, она прбиз
несла~ 

- Историк должен помнить, где и от кого получил 
он перетень с небольшим изумрудом; он должен пом-
нить, как виноват он перед... · 

Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие 
маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней 

. попросить позволения явиться на другой день для объяс· 
нения загадки. 

- Я этого требую,- отвечала графиня. И незнако
мец исчез как сон. Котильон и ужин показались ей дву· 
мя вечностями. Она была задумчива, рассеянна : отве· 
чал а н.ет, где надобно было говорить да, и мн.е очен.ь 
жаль - вместо я очен.ь рада. «Она хочет нас мистифи· 
цировать»,- говорили между собой модники . «Она , вер· 
но, гадает о суженом!»- подумала горничная Параша, 
когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цве· 
ты свои в серебряный умывальник, а бриллиантовы' 
серьги заперла в огромный картон. 

1 Пастушка (фр.). 
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Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюбле
на», тот бы, я думаю, ближе всех бьl.'l к истине. 

IV 

Для нас, от нас, а, право, жаль: 
- Ребра Адамова потомки. 
Как светло-радужный хрусталь, 
Равно пленительны и ломки. 

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмаз
ным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спаль
не ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный 
мрак и бог сна веял тихим крылом <!воим. Ничего нет 
сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости 
запJ1ачена сначала, и душа постепенно берет верх над 
внушениями тела, по мере того как сон становится тонь

ше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняют
ся, видения светл~ют, и сцепление идей, образов, при
ключений сонных становится явственнее, порядочнее, ве
роятнее . Память не может вполне схватить сих созда
ний, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это 
жизнь сердца ... оно еще бьется, оно еще горячо их ды
ха нием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие меч
ты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего 
определенного, ничего такого, из чего бы можно было вы
кроить сновидение для романпiческой поэмы или исто
рического романа, зато в них было все, чем любит на
сла ждаться юн ое воображение. Начальные грезы е 
были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То 
около нее кружился чудесный вальс, составленный из 
эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов ... вся 
лавка Петелина танцевала казачка. То , казалось, она 
nодавала пилюли покойнику · мужу; то снова погружа
лась в баденские воды, будто в поток ;забвения ... 
И вдруг стены третьей станции вставали около нее с лу
бочными своими портретами, на которые ГЛЯJ!.ИТ она , 
переписывая давно нам знакомое послание , и вот, ка

жется ей, один портрет мигает ей очами, ;улыбается, усы 
шевел ятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама 

кидается к нему навстречу ... «Это вы, Гремин! .. » - вскри
кивает графиня. «Нет, это Блюхер». И снова гремит и 
мчится котильон, и снова слышатся ноты французского 
кадрил я ... Какой,то незнакомец в испанской мантии на 
t·усарском доломане приближается к ней и ... Но пере-
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честь . вс:е вздоры, которые. мы видим во сие, эначило бы 
бредить наяву, и потому я скажу только, что часы· до
бивали десять, когда колокольчик графини слился с по
следним их ударом. Параша распахнула внутренние 
ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут 

стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина 
Александровна изволила еще почивать с открытыми гла
зами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно 
фантасмагорическим теням. 

- Он приедет,- наконец весело произнесла она, 
сбрасывая одеяло,- он скоро приедет. 

- Кто, ваше сиятельс.твО?- простодушно спросила 
служанка, помогая ей одеваться. 

- Кто? .. - Графиня задумалась. Она чувствовала, 
что на простой этот вопрос не могла отвечать утверди
тельно.- Увидим!- отвечала она со вздохом.- Накажи 
-только швейцару, что если приедет молодой гусарский 
офицер, которого он до сих пор не видал, то оросить его 
наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. 
Слышишь ли. Параша? 

- Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю,
прибавила Параша потихоньку. 

И сама графиня худо понимала, что с нею сталось. 
За чашкой чая и за туалетом она имела довольно вре
мени обдум·ать о минувшем и настоящем. Она была в 
большой нерешимости, как встретить человека, который 
был так близок ей во дни неопытности, когда всякий 
прыжок сердца кажется любовью, каждый конфектный 
девиз- изъяснением и первое милое личико- любезным 
пред~етом,- человека, забытого ею так скоро в рассея
нии забав и путешествий и к которому вдруг, в один ве
чер, привязалось сердце ее вновь, cq всем пылом новой 
страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изве

данными! Странность ли его появления, таинственноеть 
ли его поступков, воспоминание ли прежнего или беспри
•tнtшая прихоть, только графиня чувствовала, что это 
tюхоже на любовь. Но всего страннее было колебание 
ее между известностью и сомнением о замаскированном 

испанце. Она звала его Гремин, а лумала о ком-то дру· 
гом. ей нравилось именно то, чего никогда не замечала 
()lla в Грс:-.н11н.'; се П,llснили · новость и разнообразие paз
I'Oвupou 11 rю:.наннй маски, так что рна едва не желала 
знать испанца всегда испанцем, чем . увидеть в нем Гре· 
мина. : Она кончи;~~·а, однако ж, за~ючением~ что свет и 
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опыт удив-ительно к-ак. развертwваю'Р! мооодых ~людей . !И 
чт.о мобезньtть Гремина' достигла теперь пе>лноrо цвету.,. 
«Но · я должна со всем:· ; тем наказать ero, как беспечного 
nоклоюmка и ·как неДО'еерчивоrо хитреца. Вы испытаете, 
князь, что if я недаро-.. прожила. три года на белом све
те, с тех пор как и мы _ жили в Аркадии: : я буду с. вами 
холодна - и холодна ·жак мрамор:.. ' 

Однако ж который час, Параша? 
- Три четверти первого, ваше сиятельство! 
- Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже 

nятьдесят минут первого. . 
«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого 

лежат они; любовь- прилипчнвая болезнь, ваше сия
тельство:.,- сказал бы я графине, если- б Я был _ее слу
жанкою, но судьба создала меня только покорным слу
гою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог 

бы ввернуть словцо очень кстати. 
Между тем Параша, окончив свою должность при туа

лете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трю
мо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, ко
торый точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости 
казались прямо упавшими с пера, разбрасывала кашта
новые кудри по высокому челу с утонченною небрежно· 
стию. Крепко забилось сердце ее, послышав скрип колес 
по морозному снегу и тройное падение подножки у 
крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежа
ла в комнату. 

- Приехал, ваше сиятельство! -сказала она. 
- Чему же ты обрадовалась? - возразила графиня 

с притворным равнодушием.- Дай мне платок и скля
, ночку с духами. 

Парэша безмолвно повиновалась, и графиня принуж
дена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хо
телось. 

- Разве ты его видела, Параша?- сказала она лас
ковее, набрасывая шаль на локти . 

- Мельком, сударыня; а не нагляделась бы на него; 
уж можно сказать -молодец. Строен, высок и лицом 
будто красная девушка. Голубые его глаза больше ва
ших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые 
кудри и белокурые усы его вьются колечками. 

- Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: 
у него волосы чернее .моих! 

Может статьоя, и ошиблась, ваше сиятельство; он 
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был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный сул
тан,- так и зыблется до самого воротника! 

- А воротник ·его коричневый, не правда ли, Па
раша? 

- Коричневый, ваше сиятельство ... Я не видала гвар
дейских офицеров с такими воротниками,- однако ж он, 
верно, гвардеец ... У него такая прекрасная. карета ... 

- Это он,- произиесла графиня, не слушая ученых 
замечаний своей горничной, н решительно протекла все 
комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить 
туда, бодрость ее оставила, и она долго держаласо за 
позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо 
должно ей принять и что говорить. Наконец дверь рас
пахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, 
краснея, подняла их,- и что же? Перед нею стоял бело
курый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. 
Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини,
она неподвижно глядела на незнакомца ... Но он, веро· 
яти(), более приготовленный к подобной встрече, после 
обычных поклонов первый прервал молчание: 

- Я должен .nросить у вас прощения, графиня, .? за 
вчерашнюю мистификацию и за странность настоящего 
визита. Дон Алоизо осмеливается представить вам гусар
ского майора Валериана Стрелпнского, а Валериан Стре
линекий дерзает ходатайствовать за испанского гидаль
го, хотя с большим сомнением насчет действитеJj ьности 
обоих и взаимных порукl 

Смущение светской женщины-- минута . С любезно
шутливым тоном отвечала она: 

- Напрасное сомнение, господин майор! Я очарова· 
на случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, 
ничего не 'Теряю в вашем превращении. 

- Ваши слова для меня оракул, графиня, и, поз
вольте сказать, на этот раз так же двусмысленны. Ни· 
чего не теряете, сказали вы,- но из чего? Из хорошего 
или дурного мнения обо мне? 

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые 
необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные во
просы в мире, что в их устах они нисколько не. кажутся 

странными и с первой минуты знакомства располагают 
всякого к подобной же откровенности. Стрелинекий при· 

. ItaM~~aл. к их ч.~с;лу .. _ . , ... : ... ,. J'i , ·- · .,. ... ,. ;; 
.. ~ ~~; -:-т::Яы. , ·слищ~оt-1 ,,,;~;ре.бовзтеJ!ItН~• · · май~Р~.~ QT~ewa 
.,rpaФJIJJ~. · у,лыба~~,,. .. ,,. Теnерь ,.в~ .. ~ мor.IJJI , ,-y~Q .. ~JП~II 
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в истине моего ответа, nотому только , что он сказан nри 

nервом вашем nосещении; я храню это удовольствие для 

nозднейшего знакомства. . 
- Но как осмелюсь я скучать вам nовтореннем ви

зитов, не уверенный 'в nрощении за nервый? Вы желали 
видеть меня без маски, графиня; будьте же снисходи
тельны к моим самородным странностям . Руку на серд
це, и скажите искренно: вы не меня ожидали увидеть 

в дон Алоизе? · ·· 
- ·я не ожидала увиДеть вас, Стрелинский! Но вы 

знаете, что не всегда желают, кого ждут ... 
- И, nозвольте докончить речь вашу ,- иногда тер· 

пят, кого не ждут,-- не так ли, графиня? 
- Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой пере· 

водчик добрых мыслей . Я думала, что утро излечит вас 
от вчерашней неприязни к женщинам, но теперь вижу, 
что вы ненсправимы. 

- Неисправнм , что до искренности, графиня . Я со.л 
дат, н вечный, неизменный отзыв мой - истина , во всех 
случаях жизни, в уединении и в шуме света, при послед

нем, как и nри первом свидании, и я не обинуясь скажу 
вам : я так высоко ценю ваше доброе расположение, что 
и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна. 

- Я думаю, · Стрелинский, удовольствие, с которым 
провела я время , танцуя с вами, может служить тому 

лучшим поручительством . 

- Вы так добры, так снисходительны, графиня! Со 
всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим ком

nлиментом за минувший вечер. 
- Не вполне, майор?- отвечала графиня шутя и как 

будто не угадывая, на что меrил Стрелинский .- Неуже
ли же вы уделяете из него часть своему испанскому пла

тью? Я уверена , что вчерашний дон Алоизо и в гусар
ском мундире будет так же весел и любезен , как прежде, 
и постарается вновь перенест~t роскошные цветы Грена
ды под хладное небо нашего отечества. 

- Небо везде небо, графиня, хотя не каждый может, 
не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! 
И не все цветы орошены благотворною росою ... 

Он замялся, не зная, какой родительный падеж при 
брать сюда, но ·глаза договорили его мысль лучше слов, 
и , как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась 
на это. Даже еслИ ~рить достоверным историкам (вы 
знаете, чtо и Han&JI'eoн не к~зался героем своему kамер-
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динеру и Клеопатра была н~ более как женщина в гла
зах ее наперсницы), то при слове небо, которому влюб
ленный майор дал нежное значение звуком голоса, что
то похожее на вздох вырвалось из груди ее. 

Потом разговор склонился на летучие новости, кото
рыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом 
графиня рассказывала маленькие приключещtя своих пу
тешествий так М\fЛО, Валериан едушал так вниматель
но! А это великое искусство, особенно с женщинами : они 
требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и 
глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им 

говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. 

Одним словом, между новыми знакомцами царствовала 
такая гармония, что можно было закладывать сто про
тив одного : амур был настройщиком этого лада. Они 
шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. 
И между тем очи обоих вели столь сильный перекрест
ный огонь, что он не только им, но и сторонним мог 
казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что 
сердце юноши -ляду н ка с порохом , сердце женщины -
склянка с духами; но как бы то ни было, и то и дру
гое- вещи легковозгораемые, а потому казалось весь

ма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. 
Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, 
ни безделиц, лежащих на сердце. Приданое Евы- любо
пытство и оскорбленное самолюбие- подстрекало гра
финю узнать, каким образом могло кольцо, подаренное · 
Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрыва~ 
ла от себя, как ни досадно то было, что майор по вче
рашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь 
ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала 
случайною, и потому, возвра'tив улитку разговора на 
маску его, она слегка похвалила его уменье превратить 

себя из блондина в черноволосого и искусство менять 
голос по произволу- и пошла прямо к цели. 

- Откровенно скажу вам, Стрелинскнй,- примолви
ла она,- вы бросили меня в туман загадок и недоумений. 
Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня 
в ребяческое заблуждение ... Мне показалось, оно не во
все мне незнакомо. 

- Кольцо это,- отвечал Стрелинский, как будто про· 
буждаясь от сна и подавая его графине,- кольцо это 
сделано было года два тому назад в Подражание кольцу 
одного Из друзей моих, тодько что Щ)иехавшего из Пе· 
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тербурга . Я счел его модным; вкус в отделке и форма 
мне понравились, и услужливые киевские жиды тотчас 

сработали что-то подобное. Все это было делом случаи, 
но теперь кольцо мое получило для меня новую цен.у, 

как заветное звено лестного вашего знакомства, гра

финя . 
Между тем лицо графини прояснилось ... Рассмотрев 

кольцо, она увернлась, что оно только издали похоже на 

подаренное ею некогда н не носило на себе знака давно 
стертой с ее сердца nрнвязанностн . Самолюбие ее было 
утешено, и она, отдавая кольцо Стрелннскому, очень 
благосклонно возр.азнла ему: 

_:_ Вы напрасно приписываете магнитную силу этой 
безделке. Не она, а любезность ваша причиной знаком
ства. Посещая почтенную вашу тетушку, мы н без этого 
случая, конечно бы, узнали друг друга . Кроме . того, жи
вучи в одном кругу, вероятно .. 1ь, чтоб мы где-нибудь не 
встретились? Кстати, о балах, Стрелинскнй,- где вы бу
дете встречать Новый год? Что до меня касается, я уже 
отозвана за месяц на ежегодный н единственный бал 
к княгине Ббрис. Вы, кажется, родня им? 

- Вnервые блатодарю богов,- я ей племянник. По 
крайней м.ере я должен веровать в это п6 самым чувстви-· 
тельным доказательствам. Она не упусJJ:ает ни одного 
случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда 
за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует ши
пучим медком вместо шампанского. Но погода прекрас
на, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар 
своим присутствием?- прибавил Стрелинский, вставая. 

- Я только в надежде скорого возврата лишаю себя 
удовольствия вашей беседы, Стрелинскийl Я всегда вам 
рада ... Прошу не принять этого за пустой звук и жало· 
вать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник доб
рые приятели и подруги посещают меня, и если вам не 

будет скучно с нами убить время ... 
- Скажите лучше, оживить время, графиня ... Верь

те , что если б мне должно было покупать минуты вашей 
беседы целыми годами жизни, я и тогда счел бы себя 
счастли.вым, насладясь, как баб<;>чка, одной весною. Миц
кевич говорит, что ~в мае одно мгновение преле~т,нее це
JIОЙ недели в осень. · 

- Не забудьте, что у нас зима!- сказала графиня , 
улыбаясь, и Стрелинекий раекланилея со вздохом . 

«Славно сыгранр, Валериан!»- могут воскликнуть чи
i 
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татели сходящему с лестницы Стрелинскому; но сам он, 
ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, 
совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он 
чувствовал, что испытание за друга становилось ему по

стороннею вещию; что теперь влюб~енному и, может 
быть, любимому тяжка была бы холодность графини, 
мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; од
ним словом, что собственное его благополучие зависело 
от ее взаимности. «Все это пройде,., все это минет,- го
ворил он сам себе,- я слишком ветрен для постоянной 
любви:. . Но это не проходило. «Стоит только избегать 
случаев видеть ее дня три, и сердце м()е погаснет, как 

лампада без масла!»- думал он и, чтобы оправдать 
такую благоразумную решимость, поскакал с повинною 
головою к княгине Борис, чтобы не пропустить бала, где 
будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. 
Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет 
время, и, отступники своих идолов, мы первые готовы 

сокрушить их и громить прежние наши СQЯтилища. 

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на тан
цевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках 
и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина 
встречалась с Валерианом; тут нет еще дива, но стран·
но было то, что они почти все время проводили вместе. 
Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но по
том -слово за слово, взор за взором - мечтатель за

бывал свет и время, и только зловещий крик лакея: «Гра
фини Звездич карета!» разрушал его упоение и с пре
выспренных сводил в прохладные сени. Графиня люби
ла театр,- Валериан хорошо знал и мастерски судил 
его. Графиня в совершенстве владела арфою,- Стрелин
екий уверял, что он страстный охотник до музыки, что 
OJL- dilettanto 1 от султана до шпор,- и потому странно 
ли, что он так часто являлся в ее ложЕ' или садился 
подле н~е в концертах? Все это было из любви к искус-
ствам не более. · 

Немного труднее найти было отговорку слншкоt-~ ча
стой случайности, благодаря которой ему удавалось по~ 
даватJ;> руку графине, при . переходе, . .щ гостиной в. столо
вую,)J т9нкий наблюдатель мог б~ Н:охвалить его rлазо~ 
мер, lщ~да он, будто вовсе не замеЧ'.ая, так расчетливо · 
стан?в~~ся в ряд кавалеров, что ему всегда выпадал~ 

• Дилетант (ит.). 
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на долю рука- Алины и, стало быть, место . подле нее за 
столом ... Нежная улыбка, ласковое словцо и порой лег
кое давление милой руки бывали наградою его хитрости . 

«L'amour est \'egoisme а deux» 1,- сказала мадам 
Сталь, и весьма справ'едливо. Стрелинекому лестно было 
получить от графини преимущества над толпою вздыха
телей многоречивых и без речей, когда свивзлись круги 
:.tазурки или французских кадрилей; а графине, с своей 
стороны, казалось приятно иметь кавалером такого от- . 

личного танцора, как Стрелинский . В кругу общества и 
в тиши уединения они иравились друг другу остроумием 

н оригинальностью ; и, наконец, когда оба они загляды
вали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для 
друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, 
тот и другая независимы и богаты- случай, удаляющий 
всякую мысль о корысти; все благоприятствовало обо
юдной склонности. 

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Оль
гою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех 

.1юбезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей сто
роны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых и, по
добно блуждающей доселе комете, начал обращаться 
в кругу их . Нужно ли сказывать, какое солнце покорило 
его центровлекущей силе своей? 

· v 

Она расцветала, как девствен н ая меч
та юности; ·была чиста н nрелестна, 
как земля в nервый день творения . 

Старинная .митафия 

В домашней жизни Валериан был едва ли не счаст
ливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал 
он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия 
собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомне
ний, и ревность свивала коршуновы крылья свои. ·в са
мом деле, трудно было и самому мизоrину не полюбить 
то неви!fно-милое ~,щество . . Восnитанная в .Смольном 
монастыре, она, ПO.Lffipнo всем подругам своим, куnила ' 
неведением бездели !:J общежитИя спасительное ffеведе- 1 

ние ранних вnечатлений порока и безвр·еменного мятежа 
·трастей. Она прелестна была в свете, как образец вы-

1 Любовь - это эгоизм вдвоем ( фр.). _.,..:н.;' 
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сокой простоты и детской откровенности. Отрадно былu 
успокоить_ взор на светлом лице ее, на котором еще ни 
игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели 
следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце 
ее веселостию, ибо веселость- цвет невинности. В мут
ном море светских. предрассудков, позолоченной испор
ченности суетного ничтожества -она возвышалась, как 

зеленеющий свежий . островок, где усталый пловец мог 
найти покой н доверие·. ()на не могла понять, для чего 
бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о велико
душном поступке или румянца негодования, слыша о ни

зостях людских. Не поннма.11а, почему неучтнво сказать 
человеку в глаза: сах! как вы добры!» или: caxl как вы 
злы!:.- если он то заслужнва.1; не поннмала, почему ей 
непрнлнчно сесть подле умного молодого человека, с ко

торым приятно разговаривать, н почему она обязана слу-. 
шать нелепости пожилого потому только, что он со звез

дою. Она нередко смешила вас самыми странными во
просами, но чаще приводила в смущение самыми пронн

цательнымн. То забавляла незнаннем самых обыкновен
ных вещей, то изумляла новостию мыслей, глубиною 
чувств и непоколебимостню волн на все прекрасное. Не 
говорю о прелестях, коими одарила ее природа. не го

ворю о совершенствах, данных образованием. Она го
рячо и нежно любила брата, который остался ей единст
венным дуугом, единственным покровителем на земле; 

Веселить, радовать, предупреждать малейшее его же
лание было сладчайшей заботою Ольги. Она играла для 
него на пьяно, пела его любимые песни, порхала перед 
ним, как ласточка, и раеказывала анекдоты своей мона
стырской жизни, как, например, однажды целый класс 
переnадал в обморок оттого, что одной показалось, буд
то она увидела ужасного зверя- мышь! Как они целые 
три ночи не спали от страху от какой-то птицы, кото
рая «половину была кошка, а половину не знаю чего:., 
укала н сверкала глазами под окошком. Валериан сме
ялся от чистого сердца, между тем как сестр_а не вовсе 

понимала, что так смешного было в ее рассказах. 
- Впрочем,- прибавляла она, нзвиняясь,- я была 

тогда такая кофейная. : 
Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что 

в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отли
чаются тремя цветами платья: кофейным, голубым н бе
лым, нз коих первый присвоем самому младшему, н по-
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тому между двумя старшими возрастами название ко
фейной служит как бы упреком в простоте. 

- Дай бог,- возражал тогда ВаАериан, лаская ее,
чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем . 

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиа
но, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, обло
котясь о ручку кресел, и вдруг она вспрыгнула весело; 
схватила Валериана за · руку и, быстро глядя ему в гла-
за, сказала: . 

- Не правда ли, братец, ты женишься на графине 
Звездич? 

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых 
з!ключались и неожиданный вопрос и вместе нежная 
просьба, он долго-долго смотрел на нее, может быть, 
разгадывая ее мысли, может быть, собирая свои, и, на
конец, отвечал с улыбкою: 

- Какой ветер навеял тебе, милая, такую странную 
мысль? 

- Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, 
самую естественную. Если бог не судил вам родиться 
братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то, ду
маю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как 
могли бы иначе соедiJниться два сердца, которые любят 
друг друга? 

- Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга? 
- Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? 

Перед сестрою своей! Разве я не люблю тебя] Разве 
родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе 
скрывать свою привязанность к особе, достойной любви? 

- Мир, _мир, моя проницательная сестрица! Поло
жим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь 
вопрос: любИм ли я взаимно? 

- В этом я порукой, motl fгere 1, графиня любит 
тебя, как я сама. 

- Я не думаю, чтобы она . избрала сестру мою на
персницей своих тайн. 

- О нет, братец! Прямо она не говорила мне о том 
ни слов·а; ·но она так часто говорит о тебе, так рхотно 
встречается с тоб"ю~ что склонность ее только тебе 
может казаться тайною. Я мало знаю · свет, людей еще 
менее , но есть вещи, которые угадываю я собственными 
•tувствами. 

1 Брат (фр:): 
( • . . 
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- Ты просвещеннее, нежели я' думал, любезная 
Ольга. 

·- Просвещеннее! Это похоже на упрек, братец: вот 
каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведе
ние и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты не
справедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопыт
ная монастырка проникнуть в таинство своего скрытно

го братца . В самом деле, как уметь и как сметь отли
чить любовь от ненависти!! Нет, mon frere, я скорей 
имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, 

что ты воображал меня такою простенькою. 
- Я точно виноват, я в самом деле несправедлмв 

против тебя, моя милая, добрая Ольга!- сказал с неж
ностию Валериан, поцеловав ее в чело.- С этих пор 
между нами нет тайн. 

- Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, 
что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе 
моей все, что касается до твоего счастия? Признаюсь 
тебе в моем ребячестве: я уже не раз строила воздуш
ные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как ве
село, KaJ< радостно тогда будет нам! .. Мы поедем жить 
в деревню, по которой я так давно вздыхаю, во сне и на
яву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы 
вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо поле
тит для нас время, летом с природой, зимой с дружест
вом, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в 
лодке, ездить верхом,- я надеюсь, ты мне позволишь 

это, братец? Ты купишь для меня хорошенькую ло
шадь,- не правда ли? Ввечеру мы за чайным столиком 
шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер 
Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно,- ведь 
нЕ'льзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут 
приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые,
верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих. 

- А тебе нравится князь Гремин, Ольга?- спросил 
Валер!Jан более для избежания решительного ответа, не· 
жели для удовлетворения л'юбопытства . 

- Я очень .ТJюблю его, братец, и от самого малолет
ства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он назы
вал меня ma cousine 1 и так охотно слушал мое болтанье, 
что я только перед ним и тобою не краснела говорить. 
Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете: а быва· 

1 Кузина ( фр.) . 
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ло, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко 
плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга; 
признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве: я еще до 
сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, вы
роненное из султана князя. 

- Султаны, душенька, делаЮтся из петушьих перьев·. 
- Как будто это не все равцо, mon frere? Разве пе-

тух н~ брат курицы? 
- Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, 

а не смешно ли б было, если б кто-ни(}удь, принимая 
одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? 
Однако что далее? 

- Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я 
думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностию 
расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; 

как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал 
мои мысли, учил доброму, и так просто, так nонятно! 
Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед сво
ими учителями,- зато мне было так весело, когда он 
хвалил меня! Больше всего я любила слушать историче
ские его анекдоты,- он очень мило их рассказывал. Я пла
кала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла 
ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют 
доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха Чет
вертого, отца и друга своих подданных, за то, что, буду
':и добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. 
Князь заставил меня восхищаться гением нашего вели
кого Петра, скромного в счастии, неколебимого в беде
и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату 
не слушать его впредь, если он, принужденный турками, _ 
повелит что-•шбудь недостойное себя или России. Где 
найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей 
любви к отечеству!! Ах, -братец, я очень люблю князя! 

- В самом деле, Ольга?- сказал Стрелинекий и по
грузился в думы, равно об Ольгином, как и своем бу
дущем. сНе будь этого проклятого письма от Репетилова 
к Гремину,- думал он,- и мы оба могли быть счастли
вы; я с Алиной, он с Ольгой . Ни мне нельзя желать луч
шего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость 
Ольги может умерить вспыльчивость его характера; толь
ко с нею нашел бы он покой, о котором напрасно меч
tает: светская женЩина вечно бур.ет ему виной сомне
ний· И р~внос'ти. Теh~ь совеем· · нн·ое .ziёЛо. Я не· o'rt'a'c~~cь 
nрежней привязанности Гремина, но его вce-~nnreгo 
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yrip,Ямcji3:t. Он ·~q~,в уверить ~!~я и уВер~ть се~я; ttiro 
ВJ).Юб~ен До безуми~; вЬт уже -iJ.Бар.~за я писал к нему~
и нет ответа; это что-нибудь да значит! Но ' как бы то ни 
бЫло , я не устуnл!d АЛины Друго\о«у, даже друГу, ни· за 
какие блага, ни · от какnх · бед в мИре! ЛЮбит или при
творя.ется она, что лк:iбн1,' меня., но должна быть моею, 
несмотря ни на ~:~.то минувшее, ни 'fra что будущее. Я ре
шилсЯ». 

Vl 

Так! я мечтатель, я дитя, 
Мой замок карты,- но не вы ли 
Его nостроили, шу.тя , 
И, насмехаясь, разорили! 

В книге любви всего милей страница ошибок ; но все
му своя пора. Теперь Алина была уже не та шестнадца
тилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком 

примеров и обольетильною логикою обожателей, ко
торая, обрадована первой связью, как новой игрушкой, и 
воображая себя · героинею романа, писала страстные 
письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только 
'! этом могла она упрекать себя, только над этим мог под
шучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностию, 
исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь по
хожее на любовь в целой жизни графини. Строгость на
стоящего ее поведения была примерна в отношении ко 
всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-ни
будь из них переступал границу шутки, едва произно
сил одну влюбленную ноту, не только слово,- мыльный 
дождь нравоучений и град насмешек разражзлись над 
головой селадона. Привыкнув за границею обходиться 
непринужденно с мужчинами, она никогда не дозволяла 

их Rольности превращаться в своеволие, и между тем 

как ее красота и J,IЮбезность привлекали всех , ее осто
рожность держала всех в почтительном отдалении. Стре
линский, правда, составлял исключение, но и он уже не 
раз испытал на себе, что природа и светская любовь не 
делают скачков, а потому, как ни уверен был, что его 
любят взаимно, но роковое слово «люблю!:. двадцать 
раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил, 

как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад 
от· аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, ка
заЛось, испугана этим · словом- «,.JJЮблю вас:., как вы-
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стрелом,~ как. - будт-о каждая в нем бу~ва составлена из 
гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к 
объяснению, как ни уверена была, что это должно слу
читься, рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспых

нула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую · мину
ту, с трепетом открыл любовь свою ... Оставляю читате
лям дорисовать и угадать продолжение этой сцен~?~. Я 
думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может при
помнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен 
своей юности и каждый ошибется не много. 

Прелестны первые волнения и восторги страсти, ког
да неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще 
сладостней покой и доверенность открытой взаимности. 
Тогда в любви находим мы все радости, все утешения 
дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной, 
и если первый месяц брака называют медовым, то первый 
месяц открытой любви, по всем правам, именовать 
можно н.ектарн.ым,- это небосклон после грозы; светлый, 
но без зноя, прохладный без облаков. 

Слившись сердцаtdИ, графиня и Стрелинекий вкуша
ли негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст 
от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер 
майора только по наружности казался противоречием с 
утонченным, светским- обращением графини. Как скоро 
взаимное уважение и сердечная теплота растопили око

вы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, неж
ная -искренность и беззаветное доверие заступили в ней 
место недоступности и тонкого злословия .. Даже робость, 
несомненный признак истинной любви, заменила само
уверенность. Совет Валериана сделался ей необходим 
для самых безделок в выборе нарядов, его одобрение 
на каждый шаг в обществе, его добрые мнения - для 
всех протекших и нас-тоящих случаев жизни. В один-то 
из подобных часов излияний душевных Алина рука с 
рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его 
оч ами, говорила: 

- Валериан! свет может осуждать меня за легко
мыслие первых лет моего замужества, но твое сердце 

меня оправдает. В f!Ятнадцать лет меня посадили за сто
лом подле какого-то старика, которого я запомнила 

только по чудесной табакерке из какой-то раковины. 
Ввечеру мне очен-ь . важно сказаJ,IИ: , «Он твой же,них; он. 
будет твоим супруг . м» ; но что r.a~oe жени}!:, чтр т.акqе_ 
CY,J;~py,I~• li M\-I.CJД НЕ' л_qд.~~али QбЪ~JH,J'IJЬ ~ 1\ Я ~'4_,110, з~(}РЧ!; 
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лась расспрашивать. Мне очень понрави"1ос.ь быть неве
стою; как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем 
безделкам, которые мне дарили, я готова была расце
ловать старого графа, когда он . подарил мне прелестные 
золотые часы, потому что в недавно брошенных мною 
игрушкзх были только оловянные. Наконец, я стала же
ною, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое 
обязанности супружества, и, признаюсь, потому только 
заметила перемену состояния, что меня стали величать 

«вашим сиятельством:.. Долго не замечала я, что муж 
мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для ви· 
зитов мне было все равно, с кем ни 'сидеть в карете, 
дома же он слишком занят был своими недугами, а я -
своими забавами и гостями. Однако же в семнадцать 
лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою 

грустию, желало чего-то непонятного; это была потреб
ность любить, и я полюбила во всей невинности души. 
Ты знаешь, кто был предметом этой склонности, и я бла
годарю провидение, что оно судило мне встретиться с 

че.ловеком благородным, который не думал, не только 
не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая 
раз"1ука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в 
своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, 
желание предпочтения от человека, предпочитаемого 

другими. Тщеславие и охота быть как другие довершили 
кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю 
князя Гремина потому, что он казался мне достойным 
такой любви. Может статься, если бы он поддержал та
кое расположение перепискою, я бы привыкла к этой 
мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, 
как достойная поклонница сентиментализма, могла бы 
вовсе персменить судьбу мою. Но он, едва мы расста· 
лись, окаЗался весьма невнимателен; я была от того вне 
себя, называла это холодностию, укоряла в неблагодар· 
н ости, в измене и забыла его скорее, чем надеялась .. За 
границею чаще сама с собою, чаще с людьми образован
ными, я почувствовала необходимость чтения и жажду 
познаний . Хорошие книги и еще лучшие примеры и сове
ты женщин, умевших сочетать светские качества с вы· 

сокими правилами, убедили меня, чтQ, и не любя мужа, 
должно любцть долг супружества и что величайшее ю 
несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая 

. жизнь не давала мне даже случая к постоянным знаком
ствам, и сердце мое только во сне видело счастие; в вих-
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ре забав, в кругу искателей я осталась свободна·. Муж 
мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с 
немногими подругами, читая в собственном сердце nо
мощию книг и разгадывая книги по сердцу; это возро

дило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заклю
чалось в чувстве; уверилась, что благоnолучие есть невин

ность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удо
вольствий, ни выгод света; по крайней мере я могла бы 
теnерь лишиться их, если не без сожаления, то без ро
пота . Возвратясь в Россию, обязанности к родным и об
ществу не дали мне времени образумиться .. . Меня за
сыпали приветствиями и nриглашениями, лестью и лю

беЗностию, но я уже предохранена была от этого чада; 
я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но 

всегда увлекает внимание nублики, а поклонники в не
сколько вечеров успели наскучить своими nереслащен· 

ными фразами, так что я больше чем когда-нибудь по
чувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактер
ность молодых людей наших, «эти образы без лиц:. наве
ли на меня неизъяснимую тоску . Я ужаснулась, tte най
дя русских в России. Простительна еще быть легкомы
сленным во Франции, где на каЖдом шагу находишь 
пищу любопытству, рассеянию, самой лени , где каждая 
безделка носит на себе nечать образованности и даже 
глуnость не лишена остроумия. Но можно nредставить 
себе, как несносны слеnки парижского мира в России, 
где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где 

половина общества не nонимает, что сама говорит, а дру
гая, что ей говорят; одна- nотороnившись выучить nри-· 
возное, как попугай, друг~ я- оnоздав учиться от заста
релых предрассудков . В это время я встретилась с то
бою, и до сих пор не умею себе объяснить, какой судь
бой я так быстро увлеклась сердцем? Признаюсь, обма
нутая ростом и голосом, я сначала nриняла тебя за Гре
мнна; я сгорала любопытством, желая увериться в своей 
догадке, но скоро к нему примешались чувства нежней
ш ие. Я верила н не верила, что ты Гремин; не столько 
воспоминание прошлого, как орелесть новости замани

nал а меня далее и далее. я должна была сердиться на 
кн яз я, но вместо того была благосклонна к новому зна
ко м цу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, 
11 доверялцсь как старому другу; одним словом·, я не 

нал а, что говорила и делала! .. Остальное тебе извест
но , милый Валериан ... И бог тебе судья, если когда-
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нибудь заставишь .меня раскаяться в любви моей! 
Валериан был восторжен; ему казалось, гармониче

ская музыка сфер гремела туш его благоnолучию, и он, 
с nылкостию юноши целуя оставленную ему руку, хотел, 

по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего 
нет на свете, в неизменности любви своей, но Алина 
останоеила этот nорыв достоверности. 

- Не клянись, Валериан,- .сказала она с нежно
стою,- клятва nочти всегда неразлучна с изменой,- я 
знаю это на оnыте. Я больше верю благородству твоих 
чувств, нежели nоруке звуков, волнуемых и уносимых 

ветром; мы уже не дети. 

С обеих сторон делзлись nриготовлення к браку, 
хотя о нем еще не было nрямых условий. Валериану, 
однако же, они были необходимы : он начертал nлан для 
будущей жизни, которая вовсе могла не nонравиться 
графине и который колебался он открыть ей. Между тем · 
как товарищи и nриятели считали его только ветрени

ком, заботливым, как· nрожить свои доходы, он втайне 
делал "Все nожертвования для улучшения участи кресть

ян своих, которые, как большая часть госnодских, до
стались ему nолуразоренными и nолуисnорченными в 

нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими 
руками и наемною головою устроить, nросветить, обо
гатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, что

бы уnрочить благосостояние нескольких тысяч себе nо
добных, разоренных барским нерадением, хищностью 
уnравителей и собственным невежеством. У него не было 
недостатка ни в деньгах для обзаведений, ни в доброй 
воле к исnолнению, ни в nознаниях сельского хозяйства, 
nриобретению коих nосвя;rил он все досуги свои; недоста· · 
вало только оnытности, но она nриходит сама собою; при· 
том, nервую nесенку не стыдно сnеть и зардевшись, гово· 

рит nословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие 
заботы любовью милой nодруги и согласить долг граж· 
данина с семейственным счастием ласкала Валериана; 
однако же, несмотря на силу страсти, намерения его 

были тверды; в важных обстоятельствах жизни он yмeJI 
владеть собою; но чем неnреклоннее была волЯ его, те~ 
нере.шительнее становился он открыть ее Алине. Он чув· 
ствовал, какой жертвы требовал, знал, как трудно дли 
молодой, nрекрасной и богатой женщины отказаться от 
света. «Но это будет исnытанием ее nривязанности,· · 
думал он.· Если ж нет? Нет!. ).К~'i!щнна, . K~ПQP,ЗjJ. п_рел· 

Jl4 



пЬttтет мне tветскую1 :жи~нь·' не знает 'н ;~j'·етоит м~tнн~t 
ной ЛЮбви». ··скоро преhст~ЬИ.тiся~ ·м 'случай ·к · Объясне-
н·ию.· .. . : . . ,. . ;· ~ -. . . :· · ,,.··. :· ·~ · . . . . 

· это бЫЛt> на маслеli.Ще~; · tiocлe · ка+аньS~· с· а»гли~ских 
го~. Льдяные -:горы, мИлостивЫе государи, есть выдум
ка, достойная адской Политики, ila3лo всем старым .. род"' 
ственницам и ревнивьiм'1му>кьям; которые ворчат if · аха~ 
ют, но терпят все, покорствуя тиранке моде. В самом 
деле, кто бы не подивh:Лсtя, что ·те же самые недоступные 
девицы, которые не смсlот перейти чрез бальную залу 
без покровительницы, те же самые дамы, которые отка
зывают опереться на руку учтивого кавалера, когда са

дятся они в карету, весьма вольно прыгают на колени 

к молодым людям, долженствующим править ш1 поле

ту аршинными их санками вниз горы и по льду раската. 

Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой 
nоддержать св<>ю прекрасную спутницу- то за строй
ный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и 
вnраво, воздух свищет ... у~аб ... сердце замерло, и · рука 
невольно сжимает крепче руку; и матушки дуются, и 

мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъ

езжая домой, говорят: cAhl que c'est amusant:. 1, хоть 
едва ли половина это думает. 

Валериан и графиня, конечно,· были в сей половине, 
nотому что возвратились с катанья очень довольны про

гулкой н друг другом, и холод, казалось, только возбу
дил обоих любовников к особенной нежности. Стрелин-
кий избрал этот час к решительному откровению н, 
nредуведомив Алину, что так как дело идет о благопо
лучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать 
ни к каким околичностям, ни к каким сетям льстивой 
логики или цветам красноречия, дабы убедить или ув
Jiечь ее, но просто изложит свои намерения и просит 

олько одного, чтоб она беспристрастно обсудила их и 
откровенно сказала на то ответ свой. 

- Во-первых, милая Алина,- сказал он,·- я решил
I'Я оставить службу, для исполнения других обязанпо
тей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, 
11рямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное 
11ремя. 

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, ко
торым играла она . 

1 Ах! как это эабавно (фр.) . 
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- Но разве ты, друг мой, не можешь служить отече~ 
ству по части гражданской или дипломатической? -
произнесла она почти просительным голосом. 

- Я не довольно приготовлен , чтобы стать по.лез
ным как судья; службу в департаментах считаю меха- · 
ниvескою, а быть дипломатом несовместно ни с моими 
склонностями, ни с мо~ми правилами. Во-вторых, .мы 
оставим столицу. 

Алина молчала . 
- В-третьих,- тут Валериан развил пред . нею по

дробный чертеж своих замыслов, для устройства име
ния, для усовершенствования земледелия и заводов, для 

образования крестьян своих; показал, как благодетелен 
будет пример его для всего человечества и для окруж
ных nомещиков в особенности. Но когда объявил, что 
все это требует неусыnного и безотлучного надзора, свет
лое чело Алины nодернулось думою и она оnустила 
руку Валериана . 

- И это решительно?- сnросила она nечально. 
- Решительно. Подробности будут зависеть от воли 

Алины Александровны, но целое остается нерушимым. 
На краткое время мы будем nриезжать в которую-нибудь 
из столиц, но только на краткое-время . 

- Мои советы и мнения, следовательно, теnерь бес· 
nолезны,- сказала Алина, несколько тронутая . 

- Но твое согласие необходимо к моему счастию, 
обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознамено· 
вана будет для меня новым блаженством, как для всех 
окружающих нас добрыми деJJами. Ты будешь ангелом 
красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. 
01 не разрушь рая, мною созданного, которым я так 
долго ласкал свое сердце ... Милая, бесценная Алина! tt 
жду nриговора . В искреннем ответе твоем моя судьба: 
могу или нет назвать :rебя моею? 

- Через три дня ты узнаешь мой решительный от· 
вет, Валериан ; только дай мне слово не говорить со 
мной, не nисать ко мне, не искать случаев со мною 
встретиться во все это время. Я хочу обдумать все 111 
свободе, удаленная от влияния страстей. 

Жестокая женщина! Три д!iя- век для влюблеll• 
н ого! 

- Жестокий челове~J,. Дерев~Я- вечность дЛя жен· 
щины! · · ··:: . , .. ,._,, " ·' ' ' -' 

С этим словом Алина 'ИNез:па '"111 
' ~",t~) · ·:·.; r i't • J : j ', :t .•н. i ·• 



- Понимаю! -сказал Стрелинекий с горькою усмеш
кою, между тем как холодный пот проступал на его серд
це, и тихими стопами вышел из комнаты графини. 

Vll 

Burleigh 
Jhr wart es doch, der hinter meinem Riicken 
Die Kбnigin n'ach Fotherinaschlo8 
Zu locken wu8te? · 

Leicester 
... Hinter Eureш Riicken? · 
Wann scheuten meine Taten Eure Stirn? 

Sclllllгr 1 

Подполковник князь ГреминГ- провозгласил слу
га, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя 
одна в гостиной, раскладывала graпde-patieпce 2. - При
кажете принять-с? 

- Милости Просим,- отвечала она, снимая оч'ки и 
расправляя шаль свою.- Видно, князь недавно в Петер
бурге?- прибавила она. 

- Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Ва
лериана Михайловича; однако ж когда узнали, что вы 
не выехавши, просили доложиться .- Сказав это, слуга 
поспешил пригласить приезжего. 

Князь Гремин , которого долг службы удержал во 
фронте, вопреки всех его надежд, и просьб , и желаний, 
должен был вести полк на другие квартиры, на грани
цу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что 
обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новые 
знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу 

развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал 
ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из де
дов в Петербурге не призвала его туда для получения 
наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. 

Бэрлей 

Не вы ли за спиной моей сумели 
Направить королеву в ФотриигеА? 

Лестер 

За вашею спиною? Да когда же, 
Когда в своих делах я .укрывался 
От вашего лица? 

. ШUАА•р (ЧIМ.). . . 
2 Большой пасьянс ( фр). · · · · · 
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Пылкий только на день в преследовании замыслов, вну
шенных прихотью, он не слишком дивился молчанию 

Стрелинекого и очень покоен сердцем приехал в столи
цу. Но когда на него полились новости о близком браке 
Валериана с графинею Звеэдич,· он был оглушен и раз
дражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. 
МЫсль, что он в: этой связи играл смешную роль Крис
пина, привела его в бешенство; ' удача Стрелинского, ко
торую он велиЧал нЗмеfюю и коварством, вызвала его 
на месть. В этих враЖдебных' мь\слях поскакал он в дом 
прежнего друга, чтобы излить на нег? всю желчь своего 
негодования; так-то злонаправленные страсти и худо по

пятые правила - чести превращают самые благородные 
существа в кровожадных зверей! Не застав дома Вале
риана, князь, однако же, почел · неприличным не засви

детельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду 

свою, как благовоспитанный офицер, пробиралея он в 
гостиную, не брякнув ни саблей, ни· шпорами, но в зале 
он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, ко

. торая, ничего не зная о госте и ничему не внимая во

круг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый, выра· 
зительный голос свой звуками фортепиано: 

Скажите мне, зачем пылают розы 
Эфирною душою, по весне, 
И мотылька .на утренние слезы 
Манят, зовут приветливо оне? 

Скажите мне! 
Скажите мне, не звуки ль поцелуя 
Дают _свою гармонию волне? 

· И соловей , пленительно тоскуя, 
О чем поет во мгле и тишине? 

Скажите мне! 
Скажите мне, зачем так сердце бьется 
И чудное мне видится во сне, 
То грусть по мне холодная прольется, 
То я..r.арю _в томительном огне? 

Скажите мне! 

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем 
как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, ero 
взоры точно так же странствовали по всем чертам пе· 

вицы.' 'Он едва верил гла~ам сво1Щ, чтобы ~Т() была та 
самаs(Ольrа, которую он так любил, как дитЯ, которую 
покинул, когда она едва становилась девушкою, и кото· 

рая теперь предстала е'м.у BQ всем блеске, в полном цве· 
ту ()Чаровательных пр~.IIест~й! _ Он , Любовался и строА· 
нЫм ·станом ее, и а'I'ТиЧёскоiО' 'фор·мою рук, и высоким чс· 
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.юм, на коем колебались гроздня русых кудрей, и яхон
товыми ее очами, в коих сквозь дымку ~ечтательности 

сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, 
на кqем разлит был тонки~! румянец, как юное утро мая, 
н невинная беспечность с глубокою чувствительностию; 
брови ее так выразительно подняты были думою, уста 
се так мило сомкнуты уJJыбкой; казал·ось, она усмеха-, 
.1ась девственным мечтам своим, созданиям пробужда
ющейся любви; казалось·, она ловила взорами отдален
ное в очарованный круг ф~нтазии, которая, подобно ча
совой стрелке, пробегает · время и пространство, не уда
,,яясь от средоточия своего сердца ... И все было преле
стно в ней ... и волшебство звуков, проникающих душу, 
и красноречие безмолвия, пленяющее взор . Это не было 
уже земное существо для Гремина; это был идеал со
вершенства. Он тогда только прервал свое созерца
тельное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивост11 
nрипев песни, вполголоса произнесла : «Скажите мне!:. 

- Я могу только то сказать вам, сударыня,- сказал 
Греми н с чувством ,- что вы поете как ангел . 

Ольга вспрянула с криком радостного изумления ... 
- Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообрази

те себе: я сейчас о вас думала, н вы передо мной, как 
будто мысль моя перенесла вас в сТОJiнцуl- Яркий ру
мянец всnыхнул розами на щеках Ольги. 

- Вот доказательство, что вы можете творить чудеса , 
Ольга Михайловна! И вы еще не забыли меня? 

- Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть 
воего кузена и наставника. ' 

- Считаю себя счастливым, удоетаясь внимания 
особы, столь полной совершенств! 

- Скажите, князь : неужели правда есть игрушка, . 
пригодная только малолетним? Вы сами учили меня 
осегда говорить истину, а теперь, когда я в состоянии 

J(енить ее, говорите мне комплименты . По крайней мере 
и искренно скажу вам, что мне приятно бывало Думать 
вас, потому что мысль эта неразлучна с воспомина

нием самой счастливой поры моей -жизни в монастыре. 
- Мне кажется, сударыня , вы бы скорее могли обви 

нить обманчивый свет,, вселивший вам недоверчивость, 
t'корее скромность свою, чем мою правдивость. 

- Полноте ссорит~ося, князь Николай,-11 еще в пер-
1\Ы Й раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, 
11ТО вы приехали как нарочно, помочь нам развеселить 
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братца: он два дня сам не свой; печален, и сердит, и 
прихот.'lив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, 
ждет вас, пойдемте! 

Князь был принят как рs:>дной. Доброта почтенной 
тетки Стрелинекого и чистосердечная веселость, непри
нужденное остроумие Ольги очаровали его . Час мельк
нул как минута, и негодование его вовсе было утихло, 
как вдруг голос усатого слуги: «Валериан ~ихайлович 
приехал и просит к себе на половину»,- бросил всю 
кровь в голову князя; он раскJ1анялся и послешил к Ва
лериану. 

Валериан с распростертыми объятиями встретил 
Гремина . 

- Только тебя недоставало, милый князь,- вскри
чал он,- чтобы nосмеяться удаче наших предприятий и 
поздравить меня с роковым усnехом! 

- Я приехал не nоздравлять вас, rocnoдИJ:t Стрелин
ский ,- отвечал Гремин нас.мешливо-холодно, отступая, 
чтобы уклониться от объятий.- Я прие~ал только побла
годарить вас за ревностное участие в моем деле. 

- Вы? Господин С:rрелинский? Право, я не понимаю 
тебя, Гремин! 

- Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо 
вас узнал, господин майор! . 

Во всякое другое время Стрелинекий никак бы не 
рассердился на обидную всnыльчивость друга и, веро· 
ятно, шутками укротил и nересилил бы гнев его: но те
перь, огорченный сам холодностию графини, колеблем 
сомнениями, поджигаем ревностию, пошел навстречу 

неприятностей, решась платить насмешкой за насмешку 
и дерзостью за дерзость. _ 

- От этого-то вы и ошибJiись: все, что слишком,
обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! 
Начало вашего привета похоже на нравоучение, а я не 
умею спать стоя! 

- Я постараюсь сказать вам такие вещи, госnодин 
майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну. 

- Очень любоnытен знать, что бы такое помешало 
моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть! 

,,._ Ot вы невинны, как шестинедёльный младенец, как 
церковная ласtочкаl Напрасно бl!lло бы и · осуждать 
человека, у которого совесть или нема, или принуждена 

молifать. · · · · :н· 

Lll;Я не беру на свой счет З"Рих речей; · князь; мой 
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язык не имеет причин разногласить с совестию именно 

потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите луч
ше по-дружески и без . обиняков : чем заслужил я такой 
гнев ваш? 

- По-дружески? Мне, право , странно, что вы, раз
рывая все узы , все обязанностн дружества , опираясь на 
него, 1:ребуете доверия? Впрочем, вы живе1е ныне в боль
шом свете, где любят давать векселя на имение, кото
рого давно нет . 

- Князь! вы огорчаете меня своим неправым; обви
нением более, чем обидными выражениями. Но будьте 
хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват 

я против вас? Вспомните , кто предложил мне испытание, 
кто неотступно требовал моего согла"сия, кто принудил 
взяться за эту роковую порученность? Это были вы, 
князь, вы сами . Я убеждал вас отказаться от подобного 
предприятия , я вам предсказывал все, что могло слу

читься и случИJюсь - волею судьбы. Сердцем н.ельзя вла
деть по произволу. 

- Но должн.о владеть своими поступками. Так, ми
лостивый государь! Я просил, я убеждал, я заставил 
вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы мог
ли сами рассудить несообразность такой просьбы и по
править мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, 
ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое до
верие ; .мы всегда худые судьи в собственных делах, но 
бесстрастный и беспристрастный взор дружбы должен
ствовал бы соблюдать мою пользу, а не при..х:оти. 

- Странно, право , что вы делаете для себя монопо
JIИЮ из своих правил. Мы худые судьи в своем деле
то чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, кото
рую хотел только испытать. 

- .Вы бы должны были предупредить это или по 
крайней мере удалиться, заметив опасность для самого 
ебя, но нет, вам угодно было оседлать судьбу для изви
нения своей двуличности и утешать меня, как зловещая 
trтица, старинною песнею светских друзей: «Я говорил 
r бе: быть худу! Я тебе предсказывал! Я предупреждал 
r бя» . 1 ~ . •. 

- Не з-абудьте, &н язь Г рем ин, что я . взялся быть 
11аш~м испытателем, •.ljO не стряпчим и це строи4 <;~б~ 
дороги из развалин ВС}вилонского вашего столба , к дебу. 

- Поздравляю вас, господин Стрелинский, с~mтим 
н бом, нQ, признаюсь,н~му IJe завидую. Я: уже излечился 
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от охоты искать своего счастия в женщине, которой при
вязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в дока

зательство- вот как ценю я подарки и поминки ее! 
С этим словом он бросил в пыл камина письма и пер-

етень графини. • 
- Jiельзя не похвалить вас за такую решимость, 

князь; немного ранее она была бы еще больше кстати . 
Графиня забыла вас так же, как и вы ёе, очень скоро 
после разлуки. Все это было - детская прихоть. 

- Прошу избавить меня, господин майор, равно от 
ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, 
чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит 
или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжест
вом ... Женщине, изменившей одному, JJегко изменить и 
другому и третьему. 

- Будьте скромнее на счет графини, Греминl Я сно
сил многое- за самого себя, но когда вы дерзаете напа
дать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из 
границ самого уступчивого терпения ... Я не ангел. 

- Очень верю, господин Стрелинский. Я так же да 
лек от этой мысли, как вы от. этого достоинства... Но 
угрозы ваши мне забавны, господин майор. 

- А мне жалок ваш характер, господни .подполков~ 
ник! 

- Нельзя .ли узнать, почему вы удостаиваете менs 
своим сожалением?. _ 

- Потому, что вы, ослепленный пустым тщеславием, 
оскорбленным самолюбием, бесстрастною ревностию, а 
быть может, и самою мелочною завистью, скачете за ты
сячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить че
ловека, который до сих пор любил и уважал вас. 

- Вы мне доказываете любовь свою даже и этими 
речами , господин Стрелинский, что же касается до ва
шего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил 

его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, хак 

ветер в Барабинекой степи... Прекрасное дружество! 
Почти жеttится, и не написать мне ни строчки, оставить 
меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от 
трактирных маркеров! 

- Я писал к вам два раза , но, вероятно, переход 
полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы мо
ей, городские слухи опередили правду. Статься мо>J(ет, 
она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен сло
вом в совершенном согласии графини. 
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- Вы писали! Вы не уверены! Я , право, 'не ожидал, 
чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лице
мерию! 

- Ложь! - вскричал Стрелинский , задыхаясь от 
гнева.- Ложь! Одна кровь может смыть это слово! 

- Почему же и не так! -отвечал князь презрит.ель
но, качаясь на стуле._:_ Любовь и кровь старИJ:щая 
рифма. . , 

- Это решено ... это' кончено. GднакQ ж не испыты
вайте меня да.)Iее, Гре~ин; не заставьте насказать вам 
таких вещей, которые не должны быть про~зносимы 
между благородными людьми. Когда мы встретимся? 
~ И встрети~ся, конечно, впоследние - завтра. Кто 

бы из нас не лег, я всегда буду в выигрыше не дышать 
одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу 
такою ... 

- Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спа
сут вас ни память прежней приязни, 1-IИ' кровля госте
приимства. 

- Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы 
превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав 
гостеприимства, я не вымаливаю у них покровительства; 

моя сабля мне лучший защитник. 
- Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра 

так завтра. Выстрел- самый остроумный• ответ на дер
ости. 

- А пуля - самая лучшая награда коварству. Завт
ра вы уверитесь, что я' не из rой ткани, из которой де
лаются свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы 
о меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит 
посетить вас сегодня же. 

- Очень рад. . 
Друзья-недруги расстались, пылая гневом. 

Vlll 

Я был отважно хлад1юкровен; 
Но приэнаюсь, на утре лет 
Не весело покинуть свет 

н И сердца бой не оче11ь poвeff,' 
Кегда вопросом: «Быть иль нет?:. 
Вам заряжают пистолет. 

r -
Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зим-

/ . 
11 й ночи. Как ни мало изведала она свет, но частые рас-
азы о поединках уж1 'nознакомили ее с ·э·тиМ · К'рi:нiа'Вым 
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предрассудком, а необычайная угрюмость и принуждеи
ная шутливость брата, весть, что он очень крупно говори~ 
с князем Греминым наедине, и позднее посещение незна
комого офицера возбудили в душе ее все опасения и стра 
хи. Не понимая причины, она видела возможность ссо
ры между братом и Греминым . Далеко до зари она была 
уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комна
там . Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала 
и страшилась узнать роковую истину, приелушивалась 

к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на 
цыпочках прокрадывалась она· к братней половине, но 
там было все мертво и темно. Вдруг конский топот -у 
крыльца привлек все ее внимание; белый султан мельк
нул у братней маленькой лестницы, н вещее сердце ее 
замерло . .. тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она 
слышала говор в ближней комнате и не смела слу
шать,- она хотела удалить безнадежную известность, 
но братская лiобовь преодолела все. Притаив дыхание, 
взглянула Ольга в замочную скважину : против самых 
дверей топилась печка и озаряла комнату багровым по
лусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец 
в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил 

пули- дело, которое прерывал он частыми молитвами 

и крестами . У стола какой-то артиллерийский офицер 
обрезывал, гладил и примерил пули к пистолетам . В это 
время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, ка · 

валерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их за· 

н яти я. 

- Bonjour, capitaine 1,- сказал артиллерист входя· 
щему.- Все ли у вас готово? 

- Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, 
другая Лепажа; мы вместе осмотрим их . 

- Это наш долг, ротмистр . Пригоняли ли вы пудн? 
- Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точ· 

н остью. 

- О, не надейтесь на это, ротмистр! Мне уж случи· 
лось однажды попасть впросак от подобной доверчиво· 
сти . Вторые пули- я и теперь краснею от воспомин•· 
ния- не дошли до полствола, и как мы ни бились до · 
гнать их до места,- все напJ>асно . Противники принуж· 
дены были стреляться седельными пистолетами -вели· 
чиной едва не с горный единорог, и хорошо, что одни 

1 = 1j t ·ЗдрЗвствуАте, Каnитан (фр.). ' ·; 

124 



попал другому прямо в лоб, где всякая пуля- н менее 
горошинки н более вишни- производит одинаковое 
действие. Но посудите, какому нареканию подверглнсь 
бы мы, если б эта картечь разбила в.!J.ребезги руку или 
ногу? 

- Классическая истина! -отвечал кавалерист, улы-
баясь. 

- У вас полированный порох? 
......, И самый мелкозернистый. 
- Тем хуже; оставьте его дома. Во-первых, для еди

нообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного 
nopoxa; во-вторых, полированный не всегда быстро 
вспыхивает, а бывает, что искра н вовсе скользит по 
нем. 

- Как мы еделаемся со шнеллерамн? 
- Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают 

мой ум с прицела н не одного доброго человека уложили 
в долгий ящик. Бедняга Л ***ой погиб от шнеллера в 
глазах моих: у него .пистолет выстрелил в землю, и со

nерник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, 
как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог 
достать дулом в грудь противника. Не позволить взво
дить шнеллеров.- почти невозможно н всегда бесполез
но, потому что непрнметное, даже невольное движение 

пальца может взвести · его, и тогда хладнокровный стре
лок имеет все выгоды. Позволить же- долго ли потерять 
выстрел? Шельмы эти оружейники; они, кажется, вооб
ражают, что Пистолеты выдуманы только для стрелец
кого клобаl , 

- Однако ж не лучше ли запретить взвод шнелле
ров? Можно предупредить господ, как обращаться с пру· 
жиной, а в ос.тальном положиться на честь. Как вы ду
маете, почтеннейший? 

- Я согласен на все, что может облегчить дуэль; 
будет ли у нас лекарь, г. ротмистр? 

- Я вчерась посетил двоих и был взбешен их ко
рыстолюбием ... Они начинали предисловием об ответст
венности и кончали требощшием задатка; я не решился 
вверить участь поединка подобным торгашам . . 

- В таком случа я берусь привести с собою докто
ра, велич?йшего оригинала, но благороднейшего чело

"ека , }3. ,мир~ , м~е CЛYНfl(1Q~~ z:IP~MP · f) flOp~ли,,ypqзцrk! ~tro 
н а поле, и он решался не колеблясь. «Я q_:~ень зн~ю. 
r· сп ода,- говорил он, на вц~~~ .,бцнт~;>~ !Щ . и~струмент,-
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чrо· 1не моГу · iflti запретить·, ни· восп~nнтствовать вашему 
безрассудству, · И rфиемлю оХОt:Но ваше прнглашение: . Я 
рад ~купи'l'Ь ; Х'#i'я ; · и собственнЫЫ риском·,; обЛеГЧение 
стр<Зiж'дущеrо че:tlов~ества!:. Но: 'что у дивительнее все~ 
го -он отказался за . поездку и леченье от богатого по-
дарка . . 

. ,,.....:. Это делает чеСТ!> человеЧеству в медИцине. Вале
риан МихайJЮвич спит ещ~? 

.~ Он долго писал шtсьма if не более трех часов как 
уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товари
щу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастье 
пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя 

внутренностей, если они сохранят свою упругость; кроме 
того, и рука натощак вернее . Позаботились ли вы о чет
вероместной карете? В двуместноft ни помочь раненому, 
ни положить убитого. 

- Я велел нанять карету в дальней части города и вы
брать попростее извозчика , чтобы он не дQгадался и не 
дал бы знать. 

- Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то по
лиция не хуже ворона чует кровь. Теп.ерь об условИях: 
барьер по-прежнему- на шести шагах. 

- На шести. Князь и слышать не хочет о большем 
расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает 
дуэль,- вспышка и осечка не в число. 

- Какие упрямцы! Пускай бы за дело дрались, так 
и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои 

причуды. 

- Много ли мы видели поединков за правое дело? 
А то все за актрис, за· карты, за коней или за порцию 
мороженого. 

- Признаться сказаtь, все эти дуэли, которых при· 
чину трудно или стыдно рассказывать, немного делают 

нам чести . Итак, ровно в полдень и за Выбор,гскою за
ставой? 

- В полдень и там. Невдалеке от трактира , на вто
рой версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой 
и довольно светлый ток; в нем мы будем защищены от 
ветр·а и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, 
прежде чем сведем их, испытаем все средства к при

мирению? Смертной обиды ме-жду ними не было, и, мо· 
жет , нам удастся кончить дело извинением . 

-" Я бы п>тов был целый год принимать заряды оме· 
сто того, чтоб жечь их, если б удалось нам это; но, при· 

126 



знаюсь, мало имею надежды на успех .. Говорить соперни
кам о мире, когда _онн nриеха,11и на поле, все равно что ' 

давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда негодят
сяl ~вскричал нетерпеливо старику слуге артиллерист, 
бросив пару их на пол .- Они шероховаты и- с пузырь-. 
ка ми . 

- Это от слез, Сергей ПетровиЧ! -отвечаЛ слуга , 
отирая заплаканные глаза.- Я никак не могу удержат,ь 
их; так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки 
мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут доб
рые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю 

моему доброму барину,- какой грех ляжет на душу! 
С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, 
если бог попусТJ\Т мне видеть смерть барина! Он один ей 
вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте 
за себя молить бога, отведите барина от греха или от 
беды своей, уговорите, упросите его; мы ... все ... 

Старик не мог продолжать от рыданий. . . Артилле
р ист , тронутый сим, старался утешить его . 

- Полно, полно, старик! Как не стыдно тебе распла
каться как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был 
в делах с барином, ты знаешь, что не все пули бьют и не 
все раненые умирают, при.том мы постараемен и уладить 

полюбовно. 
Ольга не могла слушать долее ; голова ее кружилась, 

колена изменяли . Ужасные подробности поединка рисо
валя пред нею кровавыми чертами картину братней кон 
чи ны ... 

- Раненого или убитого,- повторила она , упадая в 
кресла,- убитого! 

Мысли ее помутились ... Страх ледяною рукою своей 
сдавил сердце. 

Есть минуты, есть часы тоски тяжкой, неизъяснимой: .. 
Разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг пре
рыва~т ход свой, но чувство, отравленное полным поня
тием о величии беды, подобно лавине, рушится на серд
l(е и погребает его в хладе отчаяния, немого, но глубо
коrо, бесчувственно-м,учительного! Тогда очи не J{аходят 
лез, уста - выражений, и тем ужаснее тоска, сосредо-

' точенная в груди, тем ,,едче слезы, каменеющие на серд-

1\е, которое, как под~емная жила, переполвенная пылаю

щею серой , рвется сбросить с себя громаду и, готовое 
расторгнутъся, не MQ'j<~T сдв!f.нуть груза, его удушающе

т, не может о,треять , JIJ?,л~ще.rо ~здq~а, .. ," ro, о 1 ; 
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Ольга не плакала, ибо не могла плакать. ничего не 
слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, 
на все вопросы тетки отвечала она отрицательным дви

жением головы и не трогалась с места. Наконец, когда 
ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело 
ее, она как будто очнулась от болезненного забытня, по
добно Мемновой статуе в пустынях Пальмиры. 

- Где братец?- спросила она, вставая. 
- Уехал!- было ответом, и она снова погрузилась 

в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. 

По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улы
бание надежды умолить брата, но всего чаще, всего 
мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, 
что никакие доводы, никакие чувства не могли совра

тить Валериана с пути, однажды избранного; притом 
же она очень хорошо постигала, что судьба поединка 
зависела· всего более от обидчика, то есть князя Греми· 
на. «И он, которого я считала благоразумнейшим суще
ством, он, которого любила , 'которого воображала бра
том- брату, жаждет теперь крови и смерти . Ах! как злы 
люди:.,- думала она. А между тем часы текли за часа
ми, било одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зре· 
ние; как на перст судьбы, глядеJJа она на тихо пересту
пающую стрелку ... Еще четверть, еще ... И она восклик· 
нула: . 

- Все погибло! Он не хочет даже проститься с сест
рою, он боится быть тронутым моею горестию ... Боже ве· 
ликий, nодкреnи меня! 

Ольга nоверглась ниц nеред образом, и решимость 
осенила свыше теnлую мольбу ее. 

На второй версте по дороге к Парголову, наnраво, на 
холме виден nростой русский .. трактир, выкрашенныА 
желтою краскою,- свидетель многих несчастных сцен 

или веселых nримирений зимою. Летом никто из nоря · 
дочных людей не nосещает его, равно за неоnрятность. 

как и nотому, что окрестные дачи в это время киnят на· 

родом и, СJtедственно, не могут быть nоnрищем nоедин· 
ков . Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо·,· за· 
видя две кареты и nарные сани, nробивающиеся к HИI\I 
сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд 111 
солнышке. Это, как можно б6Iло угадать, был поезд во· 
все не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников 
развели по разным комнатам . Арти.•IЛерист вызваЛt'll 
ехать вnерЕ'д nри1·отовить место и утоnтать смертнум• 
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тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть 
партию в биллиард, и вот соперники наши оставлены 
были сами себе на раздумье ... 

Валериан был угрюм, но с каким-то удовольствием 
смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном 
долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно 
полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие со
крушили все его надежды . Он улыбкою встретил мысль 
о смерти , потому что смерть ни~ому не кажется так уте

шительна, как обманутой или неудачной любови. с:Три 
дня- и нет ответа ... - думал он.- Это самый попятный 
ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее 
перецеживать светскую скуку в кругу модных обезьЯн, 
чем наслаждение жизнию с мужем-человеком; ей лест
нее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и 

чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! 
Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от лег
комысленной женщины . В сладком чаду заблуждений, 
в очаровании страсти мне бы тяжко было вырваться из 
объятий счастия . Но теперь я равнодушен к жизни; я 
презираю свет, в котор<»~ любовь- тщеславие, а друже
ство- прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех! 
Необыкновенная смертная, ты tувлеклась стадом обЫк
новенных женщин ... Ты одна могла создать мое счастие, 
ты одна могла ценить мою любовь, и я, не утешен вза
имностию, сойду в могилу- и за тебя! Алина! Алина! 
ты оценишь меня, когда меня потеряешь!:. Слезы на
вернулись на глазах Валериана . Но, право, не знаю, по
чему ни одна из них не посвящена была сожалению о 
сестре; таковы все влюбленные; во время своей горячки 
у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и , даже 
умирая, они больше думают о том, как понравятся в гро
бу своей возлюбленной, нежели о том, как станут пла -
кать о них родные. · 

Зато, если в одtюй комнате Ольга была забыта для 
любви, в другой, по той же самой причине, она была 
nредметом восклицаний и вздохов. Князь Гремнн сидел 
там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно ба
рабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармо
ника не могла вполне выразить печальных его мыслей, 
или сам он был непривычный виртуоз на этом инстру
менте, только фантазия его походила на погребальный 
марш, достойный похорон кота мышами. Как ни забавно
жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были 
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вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, 
он горько расканвалея в своей дерзкой вспыльчивости; 
совесть громко укоряла его в обиде старого друга,- и 
для чего, для кого? Для той. которую уже давно не лю
бил он, для той. которая сама его забыла; не имея дру
гой цели, кроме препятствия в счастии сопернику, из пу
стого тщеславия! Но всего убедительнее действовала 
на него логика любезности и красоты Ольги; все силло
гизмы его оканчнвалнсь и начнналнсь укорительным во

просом: счто скажет на это сестра Валериана?:. Нена
висть в жизни, если он убьет противника, или презрение 
после смерти- за вражду непременно долженствовали 

быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как бла
городный человек и как пламенный мужчина, сколь тя
жело было бы ему сносить не только ненависть или пре
зрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого 
уважения си любви:., приговаривало сердце, «Н, может 
быть, неравнодушной к тебе:., шептало самолюбие. Но 
голос предрассудков зву_чал как труба н заглушал все 
кроткие, все добрые ощущения . 

- Теперь уже поздно раздумЫвать,- сказал он со 
вздохом, разрывающим сердце.- Нельзя возвратить сде
ланного, стыдно переменять решение. Я не хочу быть 
с.казкою города н полка, согласясь мириться под писто

летом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным 
внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще 
драгоценнейшее бытие лежали в дуле моем, я и тогда 
послал бы выстрел Стрелннскому. 

- Все готово, князь! - сказал секундант его, распа· 
хивая дверь.- Остается только зарядить пистолеты, и, 
как водится, мы просим вас при том присутствовать. 

Противники вошли с разных сторон, ХОЛОДНО и без· 
молвно поклонились друг другу, и, между тем как Гре· 
мин остановился у стола, на котором готовилась роковая 

трапеза, Стрелинекий подошел к доктору, который без 
милосердия один-одинехонек гонял шары по биллиарду. 
Больно· душе видеть людей перед поединком, еще боль· 
нее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла 
другому, потому что желаешь сохранения своему това· 

pИI.U.f, и это чувство проливзет на все церемонную при· 

нужденност·ь, между тем как все стараются быть не· 
обыкновенно веселыми - соперники, чтобы показат1. 
свою смелость, а секунданты, чтобы поддержать ее. 

Валериан, познакомясь на переезде с доктором-ори· 
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гиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному 
в карете разговору : 

- Не отступаетесь ли вы, любезный доктор , от чу
десной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся 
прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и 

лечить от страстей, как от прилипчивых болезней? 
- Для чего мне быть отступником от своих рассуж

дений, когда вы не хотите покинуть. свои предрассужде
ния?- отвечал доктор и положил красный в лузу. 

- Жаль, право, что я не родился позже веками 
пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вы
лечивать от любви шпанскими муШками или от злости 
припарками и лигатурами! 

- От злости и теперь в простом народе лечат при
паркамн и перевязками, так, как в старину от сумасше

ствия чахоткою,~ только едва ли с успехом . Но почему 
не предположить, что, при всеобщем усовершении 
наук, нужнейшая из них не выйдет из настоящего 
дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михай
лович-, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу 
раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, 
нежели_ вытаскивать свинцовые из ваших костей. 

- То-то будет золотой век для медиков! 
__,. Золотой для медицины, а бессребреный для ме

диков , которые до сих пор, наравне с крапивным семе 

нем судей, _живут на счет глупости, или пороков, или бед
ств.ий человеческих! -

- Почтенный доктор ... - прервал речь его артилле
рист, заряжая вторую пару;- решите спор наш : я гово

рю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния 

и для верности выстрела, а господин ротмистр желает 

усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцеле

нию,- это статья по вашему департаменту. 

- Дайте руку, господин пушкарь в превосходной 
степени. Мы должны быть друзьями и соседями, не толь
ко потому, что ваше училifще, где научают убивать по 
правилам, рядом с нашею клиникою, где учат исцелять 

людей, но и потому, что природа всегда подле яду поме
щает противуядие. Вы смеетесь, вы говорите, что это два 
зла вместе,- пусть так. Только увеличьте заряд, если 
нельзя вовсе его уничтожить. На Шести шагах самый сла
бый выстрел пробьет ребра; и так как трудно, а часто и 
невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может 

повредить благородные части. 
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- Высокоблагородные части,- сказал , улыбаясь, 
Гремин,- мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, 
доктор: откуда -почитаете вы всего безопаснее вынимать 
пулю? 

- Из дула,- отвечал доктор очень важно. Все за
смеялись. 

- Не угодно ли будет, князь, снять эполеты?- ска
зал один из секундантов, укладывая пистолеты в 

ящик.- Золото- слишком видная цель для противника. 
- Вы так строги, любезный посредник MQA, что я 

того и -жду приглашении оставить здесь и голову, пото

му что она еще виднейшая це.1ь ... 
В это время послышался стук у двери. 
- Боже мой! - воскликну.FJ артиллерист, закрывая 

плащом оружие.-Не дадут и подраться покойно! Кто там? 
- Ездовой . графини Звездич спрашивае~ майора 

Стрелинского,- произнес за порогом маркер , точно та
ким же голосом, как возвещает он «двадцать три и ни

чего!:. . 
Стрелинекий одним прыжком был уже в сеняt. 
- Вас просит видеть какая-то дама,- сказал Греми

ну трактирный мальчик, вбегая с другой стороны . Князь 
вышел, пожимая плечами . Но вообразите его изумление, 
когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица сво
его и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестями юности, 
в полном вооружении невинности и собственного до-
стоинства . ~ 

- Ольга!- воскликнул он, пораженный еще более, 
Чем у див.riенный .- Ольга, вы; вы здесь? 

- и- вы причиной тому, князь Гремин,- отвечала 
Ольга с гордою твердостию.- .Если б я и не знала опас
ностей моего поступка, то одно изумление ваше откры
ло бы - мне все ... Но я все знаю и на все решил ась. Пус
кай свет назовет меня безрассудною искательницею при· 
ключений , пускай стану я сказкою столицы, пусть эта 
минута бросит _вечную тень на остаток _моей жизни ,- но 
не должна ли я презреть всем для спасения брата, кото· 
рого хотите вы погубитьl Но я не упрекать вас пришла, 
князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас : за· 
будьте кровожадную ссору вашу, открытую· мне случа
ем . Заклинаю вас именем бога, которого забываете, име· 
нем человечества и разума, которые попираете вы нога

ми, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, 
что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за моrи-
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лойl Вы искали поединка, и от вас зависит nрекратить 
его. Князь! Примиритесь с Валерианом! Спасите меня от 
горького чувства видеть убийцу в брате или от неутоюt
мого' плача по нем. Что станется тогда со мной в этом 
враждебном свете, без друга, без сове.тника и nокровите
ля? Как мало жила я и как несчастна, что дожила до 
ужасной поры, в которую два сущёства, уважаемые мной 
больше всего в мире, готовы растерзать друг друга! 

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, ito 

когда речь коснулась до братской привязанности, он стн.'l 
тише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; тоска 

высоко вздымала грудь; очн ее, отягченные слезами, на

конец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась 

на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и б~а
городно.rо, тронутый до глубины души прекрасным само
отвержением Ольги, стоял в восторге. нем и неподвижен. 
Он поглощал взорами великодушную примирительницу. 
Сладостное чувство умиления проникло все его сущест
во; одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как 
молния превращает полюсы компаса, так всемогущие 

слезы невинности превратили в доброту все семена зла 
и злобы, в груди rаящиеся. Он был уже счастлив, ибо 
выс9чайшее счастне есть сознание чужих совершенств, 
сознание высокого н прекрасного. 

Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием 
или отказом, гордо встала и пронзнесла, сверкая взором: 

- Но знайте, князь Гремин, если речь правды и при· 
роды недоступна душам, воспитанным кровавыми пред

рассудками, то вы не иначе достигнете до брата моего, 
как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалею 
жизни. 

- Нет, нет! Существо неземноеl -воскликнул Гре
мин,- свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, го
тов теперь пожертв9вать я за вас, за Валериана! Ольга! 
ваше великодушие победило меня! 

С этим словом. он вошел в залу и громко сказал Ва
лериану: 

- Господин майор! я прошу у вас извинения в своей 
rоряч,ности; очень сожалею о том, что вчерась произо

шло между нами, н если вы довольны этим объяснени- . 
ем, то сочту большою честию возврат вашей дружбы. 

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, пере
читывал весело какое-то письмо,- очень вежливо, одна

ко ж очен~ охотно протянул руку Гремину. 
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- Тому легко примирение,- сказал он,- кто сам 
имеет нужду в прощении ,- и друзья обнялись снова 
друзьями. . 

- Господа секунданты! скажите по совести , не име
ем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные 
люди и офицеры?- сказал Гремин. 

- Никогда и никто не усомнится в вашей храбро
сти ,- отвечал гвардеец, обнимая князя. 

- Признаваться в своих ошибках есть высшее му
жество,- возразил артиллерист, сжимая руку майору . 

- Сделав все для света, я прошу у тебя , любезный 
Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного 
разговора . . 

Рука об руку с князем вошел 8-3лериан в другую 
комнату весело ' и беззаботно, но чело его подернулось, 
как заревом, когда он увидел там сестру свою! 

- Что это значит?!- вскричал он грозно. Но когда 
сестра с радостным приветом: 

- Вы не будете врагами, вы не будете стрелятьсяl
упала к нему на грудь бесчувственна, голос его смяг
чился ... 

- Ольга! Ольга! что ты сделала?- произнес он пе
чально.- Невинная, неопытная душаr ты погубила себя! 

Тихо опустил он на софу· драгоценное бремя, и не
вольный взор упрека пронзил сердце Гремина ; между 
тем призванный доктор суетился около Ольги. 

- Друг! друг!- сказал глубоко тронутый князь,
не уничтожай меня; я сам чувствую, сколько бед накли
кало мое безрассудство; подумаем лучше, как исправить 
ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от кле
веты, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чув
ствую, что я не стою этого ангела , но чувствую, что без 
нее нет для меня счастия на земпе ... И если сердце ее 
не ~анято ... если ... я, как старый друг твой , спрашиваю 
тебя, Валериан ... хочешь ли ты иметь меня зятем? 

Стрелинекий мрачно взглянул на него ... 
- Князь! я откровенно скажу тебе, что прежде не 

желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя го
рячность за графиню заставляет меня сомневаться в сча
стии сестры! 

- Валериан! не разрывай могил минувшего ... Кто не 
был молод! От сего дня я новый человек; прежняя при
вязанность к сестрице твоей обратилась в страсть не
одолимую и неизменную. 
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- Верю,-- сказал Валериан, пожимая руку друга, и 
указал на сестру, которая начинала приходить в себя. -· · 
Милая , добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобой 
примиреиных и благодарных ; но, кроме благодарности,_ 
здесь есть некто желеtющий получить награду, заслужив 
наказание; он уверяет, что любит тебя, клянется в вер
ности ... Доканчивайте, князь Греминl 

. Гремин с пылко.стию и страхом вступил в трудное 
объяснение. 

- Я буду краток,- сказал он, приближаясь к Оль
ге,- как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, ·я 
дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души созна
юсь, как недостоин ~ такого блаженства . Не говорю те
перь о взаимности, я буду счастлив и тем , если вы меня 
не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежней
ших, как награды . 

- Теперь я не имею никакой причины ненавидеть 
вас; я, напротив, обязана вам благодарностиюl -воз
разила Ольга едва внятно. 

- Это. лишь слабый образчик моей беспредельной 
покорности; имt!JI образцом такого ангела , какое доброе 
качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня 
пустыня, с вами- рай; решите участь мою! 

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте 
лица , в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения 
стояли в ресницах , румянец счастия пылал на щеках ее ... 
Все сны , все мечты ее разгадались; она была так не
винно счастлива, но ей было так ново и страшно это по
ложение; н;аконец она приклонила милое лицо свое к пле

чу Валериана и тихо, тихо сказала : 
- Братец, отвечай за меня! 
- Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину 

моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, ес.11и 
ты не сделаешь мою Ольгу счастливою! 

Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина, 
и седьмое небо распахнулось для влюбленного. 

- Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли 
вижу все это ; друзья мои! вот письмо от Алины,- при
молвил Валериан , отдавая для прочтения письмо Гр~ми
ну. Гремин читал: 

-- . сЗа свою недоверчивость, милый Валериан , ты за
служил наказание и получил его , но чего эта шутка 

стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, 
куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла 
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воля, в горе и счастии я всегда с тобой неразлучна. 
Впрочем, эти три дня я посвятила на уб~дение моих 
ираветвенных и политических опекунов; теперь все в по

рядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в пре
красную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир 
и через два месяца- о сладкая мысль!- я буду уже 
иметь священное право называться твоею Алиною!:. 

ПозДравления и объятия полетеди к счастливцу ... 
Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на 
небо, скинув ошибкою парик вместо колпака. 

- Еще пара таких женщин,- бормотал он,- и я вы
брошу всех редких букашек за окно! Жаль только, что 
Ольга заставит меня переправить целую главу о жен
щинах! 

Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остано-
вился у дверец. , 

- Господа!- сказал он,- милости просим ко мне 
откушать и запить прошедшие безрассудства . Господ же 
секундантов, благодаря, сверх того, за их участие, прошу 
сделать нам честь переменить роли секундантов на долж

ность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя 
Греминаl 

Он умчался при радостных приветах. 
Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каж· 

дого, сказал д.октору, приглашая его сесть в карету: 

___:. Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, 
приятнее видеть свадьбу, чем похороны. 

- Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить крас
неть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть само
му,- отвечал доктор, садясь в сани. 

- Теперь, однако ж, дело идет не о проводах невест 
или мертвецов в новый для них мир, а только о прово
дах масленицы . Валериан ждет вас к дружескому обеду. 

- Непременно буду, охотно буду, но теперь еще 
рано, я заеду к себе приписать кое-что к диссертации. 

- Конечно, о страстях устрицы!- сказал Гремин, 
улыбаясь. 

- Напротив, об удачных глупостях человека,- воз
разил доктор. 



СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ 

Расс/Саэ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕТРУ СТЕПАНОВИЧУ ЛУТКОВСКОМУ 

Давно уже строптивые умы 
Отринули возможность духа тьмы; 
Но к чудиому всегда наклонным сердцем, 
Друзья мои, кто не был духоверцем? .. 

... Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как 
обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую 
улыбку, на мои рассеянные взоры, .на мою небрежность 
речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и 
хладнокровным. Не ведали они, что глубокие ~увства 
редко проявляются именно потому, что они глубоки; но 
если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, nонять 
ее,- они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать 
поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем 

так стараются притворяться любовники, во мне кипело, 
как растопленная медь, над которою и самые пары, не 

находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда 
были смешны до жалости приторные вздыхатели со свои
ми пряничными сердцами; мне были жалки до презре
ния записные воло.киты со своим зимним восторгом, свои

ми заученными изъяснениями, и попасть в число их для 

меня казалось страшнее всего на свете. 

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много 
странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непоня
тен, но смешон- никогда . Пылкая, могучая страсть ка-
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тится как лава; она увлекает и жжет все встречное; раз

рушаясь сама , разрушает в пепел препоны и хоть на миг. 

но nревращает в кипучий котел даже холодное море. 
Так любил я .. . назовем ее хоть Полиною. Все, что 

женщина может внушить, все, что мужчина может по

чувствовать, было внушено и почувствовано. Она при
надлежала другому, но это лишь возвысило цену ее 

взаимности, лишь более раздражило слепую страсть 
мою, взлелеянную надеждой . Сердце мое должно было 
расторгнуться , если б я замкнул его молчанием : я опро
кинул его, как nереnолненный сосуд; перед любимою 
женщиною; я говорил nламенем, и моя речь нашла от

зыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об увере
нии , что я любим, каждая Жилка во мне трепещет, как 
струна, и если наслаждения земного блаженства могут 
быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобны
ми! ~~да я nрильнул в первый раз своими устами к 
руке ее ,- душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне 
чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, 
так воздушно, та~ пылко было чувство это, если это 
можно назвать чувством. 

Но коротко было мое блаженство: Полина была 
столько же строга , как прелестна . Она любила меня, 
как никогда еще я не был любим дотоле, как никогда 
не буду любим вперед : нежно, страстно и безуnречно ... 
То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, 
чем мне самому страданий. Она так доверчиво преда
лась защите моего великодушия, так благородно умо
ляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы 
изме·нить доверию. 

- Милый! мы далеки от порока,- говорила она,
но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто 
силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно 
реже видеться! 

- Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч 
с нею. 

И вот протекло уже три недели , как я не видал По
лины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Север
еком конноегерском полку,. н мы стояли тогдА в Орлов
ской губернии .. . позвольте умолчать об уезде. Эскадрон 
мой расположен был квартирами вблизи поместьев 
мужа Полины . О самых святках полк наш получил при
казание выступить в Тульс~ую губернию, и я имел до
вольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что 
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боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем 
скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уваже
ние, надобно было отказаться от любви, н я :выдержал 
опыт. Напрасно · прнглашали меня окрестные помещики 
на прощальные праздники; напрасно товарищи, у кото

рых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, 
уговаривали возвратиться с перехода на бал ,- я стоял 
крепко. 

Накануне Нового года мы совершили третий переход 
и- расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной 
хате, лежал я на походной постеле своей, с черной ду
мой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже 
не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа 
стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне 
желчь, их внимательность- досаду за безотвязность; 
стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наеди
не, потому что все товарищи разъехалнсь по гостям; тем 

мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда 
ни одна блестка наружной веселости, никакое случай
ное развлечение. 

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с при
глашеннем на вечер к прежнему его хозяину, ·князю 

Львннскому. Просят непременно: у них пир горой; кра 
савиц- звезда при звезде, молодцов рой~ и шампанско
го разливанное море. В прнпнске, будто мнмоходоt,t, нз
вещал он, что там будет н Полина. Я вспыхнул ... Ноги 
мои дрожали, сердце кипе~. Долго ходил я по хате, 
долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина 
крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, от
блеском душевного пожара; звучно билось ретивое в 
груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще од
нажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, на

слушаться ее голоса, молвить последнее прости! Кто бы 
устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни 
н поскакал назад, к селу князя Львннского. Было два 
часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав 
двадцать верст на своих, я взял потом со станции почто

вую тройку и еще промчался двадцать две версты бла
гополучно. С этой станции мне уже следовало своротить 
с большой дороги. Статный молdдец на лихих конях 
взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, 

в село княжое. 

Я сел,- катай! .. 
Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж 
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улица киnела народом. Молодые парни, в бархатных 
шаnках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за 
кушаки товарищей; девки в заячь.их шубах, крытых 
ЯрКОЮ КИТаЙКОЮ, ХОДИЛИ . ХОроводами; везде СЛЫШаЛИСЬ 
nраздничные nесни, огни мелькали во всех окнах, и 

зажженные лучины nылали у многих ворот. Молодец, 
из!3озчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: 
сnади!:. и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узна
вали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш 
Алеха катит! Куда, сокол, собрался?:. и тому nодобное. 
Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с nредуве
домлением: 

- Ну, барин, держись!- Заложил правую рукавицу 
nод левую мышку, nовел обнаженной рукой над тройкою, 
гаркнул- и кони взвились как вихорь! Дух занялся у 
меня от ·быстроты их nоскока : они nонесли нас. 

Как верткий челнок на валах, кувJ>!ркались, валялись 
и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в 
валек ногою и мощно передергивая вожжами, долго бо
ролся с запальчивою силою Застоявшихея коней; но 
удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, 
взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вnеред, 
взвивая метель над санями. Подобные случаи столь 
обыкновенны для каждого из нас. что я, схватясь за об
лучок, преспокойно леЖал внутри и, так сказать, любо
вался этой быстротой путешествия. Никто из иностран
цев не может постичь дик4Jrо наслаждения- мчаться 

на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета 
вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила 
меня на бал . Боже мой, как испугаю и обрадую я Поли
ну своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня 
ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в 

танцах ... И между тем свист ~оздуха казался мне музы
кою, а мелькающие изгороди, леса- пестрыми толпами 

гостей в бешеном вальсе .. , Крик извозчика, просящеrо 
помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, 
я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она 
едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остано
вились наконец измученные бегуны, и когда опало облако 
инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями: 

- Где мы?- спросил я ямщика, между тем как он 
перетягивал порванный чересседельник и оправлял 
сбрую. 

Ямщик робко оглянулся кругом. 
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- · Дай бог памяти, барин!- отвечал он.-· Мы уж 
давно своротили ~ большой дороги, чтобы упарить по 
сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околи
це. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андронова 
Пережога? 

Я не подвигалея вперед ни на полвершка от его топо
графических догадок; нетерпение приехать меня одоле
вало, и я с досадою бил нога об ногу, меЖду тем как 
мой парень бегал отыскивать дорогу. 

--Ну, что? 
- Плохо, барин! -отвечал он.- В добрый час мол-

вить, в худой помолчать, мы, никак, заехали к Черному 
озерку! 

- Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать 
не долга песня; садflсь и дуй в хвост и в гриву! 

- Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть 
куда ,- возразил ямЩик.~ Здесь мой дядя видел русал
ку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама 

волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая 
смазливая- загляденье, да и только. И вся нагая, как 
моя ладонь. 

- Что ж, поцеловал ли он красавицу?- спросил я. 
- Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Под-

слушает она, так даст поминку, что до новых веников не 

забудешь. Дядя с перепуrу не то чтобы зааминить или 
зачурать ее, даже ахнуть ~е успел, как она, завидя eto, 
захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого 
сглазу, барин, он бродил целый день вкруг да около, и 
когда воротился домой, едва языка допыталися : мычит 
по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак лонесь 
повстречал тут оборотня; слышишь ты, скинулся он 
свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что 
Тнмоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на · 
ней чехардой, да ухватил за уши, она и пошла его мы
кать, а сама визжит благим матом; до самых петухов 
таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гао
рюшки, у того, что дочь красовита . Да то ли здесь чу
дится! .. Серега косой как порасскажет ... 

- ПоберегИ свои побасенки до другого случая,
возразил я,- мне, право, нет времени да нет и охоты 

пугаться! .. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала 
тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под 
.ТJедяным одеялом, то ищи скорей дороги . 

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду 
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нашу, небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо 
сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было 
узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, 
между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево ... 
Вот-вот, думаешь, видна дорога ... Доходишь- это склон 
оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и 
заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. 

Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяже
лый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, блед
ный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что 
нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы 
вверх шерстью и надеть наизнанку- все до креста . 

Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выхо
дя из себя с досады, а время утекало,- и где конец 
этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном по
ложении , надобно быть влюбленну и спешить на бал , 
чтобы вообразить весь гнев мой в то. время ... Это было 
бы очень смешно, если б не было очень опасно. 

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и 
нt- проторила новой; образ Полины, который танцевал 
передо мною, и чувство ревности , что она вертится те

перь с каким-нибудь счастливцем , слушает его ласка
тельства, может быть, отвечает на них, нисколько не 
помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьею 
шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому 
nетер проницал меня насквозь, оледеняя на теле капли 

пота . Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, 
были промочены и проморожены до колен, и дело уж 
дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, 
а о жизни , чтоб не кончить ее в пустынном поле. На
прасно приелушивались мы : нигде отрадного огонька, 

нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни 

шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой 
копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колоколь
ца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. 
Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы , заку
танные в снежные саваны, будто простирая к нам оле
денелые руки; кусты, опушенные клоками инея , спле

тали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, 
обгорелые пни, вея седыми космами , принимали мечта
тельные образы; но все это не носило на себе следа ноги 
или руки человеческой .. . Тишь и пустыня окрест! 

Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорож
ному и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал. 

142 
' 



--- Знать, согрешил я nеред богом,- сказал он,
что наказан т;tкой смертью; умрешь, как татарин, без 
исnоведи! Тяжело расставаться с белым светом, только 
раздуuшн nену с медовой чаши; да н куда бы ни шло в 
посту, а то на nраздниках. То-то взвоет белугой моя 
старуха! То-то наплачется моя Таня! 

Я был тронут простымн жалобами доброго юноши; 
дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила 
была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в лю
бовь н верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий 
его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, 

сохраняя движением теnлоту. Так шли мы еще nолчаса, 
как вдруг парень мой вскрикнул с радостию : 

- Вот он, вот он! 
- Кто он?- спросил я, прыгая по глубокому снегу 

ближе. 
Ямщик не отвечал мне; уnав на колени, он с вос

торгом ·что-то рассматривал; это был след конский . 
Я уверен , что ни один бедняк не был столь рад находке 
мешка с золотом, как мой парень этому верному при
знаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбралнсь 
на бойкую дрововозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, 
радостно наострили уши и заржали; мы стремглав nо

летели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа 
были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то 
nривез nрямо к избе зажиточного знакомого ему кре
стьянина. 

Уверенность возвратила бодрость н силы иззябшему 
парию, и он не вошел в избу, nокуда не размял бегань
ем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук 

и щек, даже покуда не выводил коней . У меня зашлись 
одни_ ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна су

конкою, я через nять минут сидел уже под святыми, за 

набранным столом, усердно потчуемый радушным хо
зяином и поnав вместо бала на сельские посиделки. 

Сначала все встали; но, отдав мне чинный nоклон, 
уселись nо-nрежнему и только порой, перемигиваясь н 
перешептываясь между собою, кажется, вели слово о 
нежданном- госте. Ряды молодиц в низаных киках, в 
кокошниках и красных девушек в повязках разноцвет

ньiх, с длинными косами, в которые вплетены были тре
угольные подкосники с nодвесками или златошвейные 
ленты , сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать ме
жду собою места лукавому- разумеется, духу, а не че-
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ловеку, потому что многие парни нашли средство вте

реться между. Молодцы в пестрядииных или ситцевых 
рубашках с косыми галунными воротками и в суконных 
кафтанах увивзлись около или, собравшись в . кучки, 
пересмехались, щелкали орешки, и один из самых лю· 

безных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалай
ке «Из-под дубу, из-под вязу:.. Седобородый отец хозяи
на лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая голо· 
вой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с по
латей выгляДывали две или три живопАсные детские 
головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматри

вали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей 
чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого 
насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зары· 
тыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клю
нуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или 
загадчицы ... Накрыв блюдом . чашу, в которой лежали 
кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я 
никак не мог добиться, и перетин да кольца девушек, 
все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судь
бы и ее приговоров . Я грустно слушал звучные напевы, 
коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше. 

Слава богу на небе, 
Государю на сей земле! 
Чтобы правда была 
Краше сЬлнца светла; 
Золотая ж казна 

. Век полным-полна! 
Чтобы коням его не изъезживаться, 
Его платьям цветным не изнашиваться, 
Его верным вельможам не стареться! 
Уж мы хлебу поем, 
Хлебf честь воздаем! 
Большим-то рекам слава до моря, 
Мелким речкам -до мельницы! 
Старым людям на потешенье, 
Добрым молодцам на услышанье. 
Расцвели в небе две радуги . 
У красной девицы две радости, 
С милым другом совет, 
И растворен подклет! 
Щука шла из Новагорода, 
Хвост несла из Бела озера; 
У щучки головка серебряная, 
У щучки спина жемчугом плетена, 
А наместо глаз- дорогой алмаз! 
Золотая парча развевается
Кто-то в путь в дорогу собирается . 
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Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, 
..11 не думал дослушивать бесконечных и неминуемых 
)аветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам 
бы лётом полетел вслед за ним. Я стал подговар:;ыtть 
молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к до
саде своей, должно сказать, что никакая плата не вы
манила их от забав сердечных. Все говорили, что у них 
лошаденки плохие или измученные. У того не было са
нок, у другого подковы без шипов, у третьего болит 
рука. 

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прого
нов, да у него пара добрых коней повезла в город засе
дателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий 
день, верно, праздничают в околице. 

- Да изволишь знать, твоя милость,- примолвил 
один краснобай, встряхнув кудрями,- теперь уж ночь, 
а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ 
девки: погадать ли о суженом- не боятся бегать за 
овины, в поле слушать ко~о1юльноrо свадебного звону, 
либо в старую баню, чтоб · погладил домовой мохнатой 
лапою на богачество, да и то сегодня хвостики прижа
ли .. . Ведь канун-то Нового года чертям сенокос. 

- Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! -
вскричало несколько тоненьких голосков. 

- Чего полно?- продолжал Ванька.- Спроси-ка у 
Оришки : хорош ли чертов свадебный поезд, какой она 
вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? 
Едут, свищут, гаркают ... словно живьем · воочью совер
шаются. Она говорит, один бесенок оборотился горен
еким старостиным сыном Афонькой да одно знай 
пристает: сядь- да сядь в сани. Из. круга, знать, выма
нивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отне
калась. 

- Нет, барин,- примолвил другой,- хоть россыпь 
серебра, вряд ли кто возьмется свезти 1:ебя! Кругом озе
ра колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без 
беды беда; трещин и полыней тьма; nошутит лукавый, 
так nойдешь карманами ловить раков. 

- И ведомо,- сказал третий.- Теnерь чертям скоро 
заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут. 

- Полно брехать,- возразил краснобай.- Нашел 
заговенье. Черный ангел, или, nо-книжному, так ска
зать, Ефиоn, завсегда у каждого человека за левым 
nлечо~ стоит !1-а не смигнувши сторожит, как бы натолк-
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нуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы 
на Пустыне о прошлых святках? 

- А что такое?- вскричали многие любопытные.
Расскажи, пожалуйста, Ванюша; только не умори с 
ужасти. 

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица 
слушателей, крякнул протяжно, оправил правой рукою 
кудри н начал: 

- Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы 
окручались в личины, и такие хари, что и днем гля

деть- за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать 
с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога слов
но у сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. 
Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть 
с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, 
так он мне все и рассказывал. 

Вот как разыгрались они, словно ласточки перед 
погодою; одному парию лукавый, знать, и шепнул в 
ухо: с:Сем-ка, я украду с покойника, что в часовне ле
жИт, саван да венец, окручусь в них, набелюся извест
кою, да и приду мертвецом на поседки:.. На худое мы 
не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часоnию слетал,
ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть 
не до смерти перепугал он всех: старый за малого пря 
чется ... Однако ж когда он расхохотался своим голосом 
да стал креститься и божиться, что он живой человек, 
пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да 
сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молод

цу нести назад гробовые обновки; зовет не дозовется 
никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, 

опустились и крылья соколиные; одному идти_...,. страх 

одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл 
колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голо· 
ву на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал 
на прокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать 11 
чужом nиру похмелье нести. 

И вот, не прошло двух мигов... послышали, кто-то 
идет по скрипучему снегу ... прямо к окну : стук, стук ... 

- С нами крестная сила!- вскричала хозяйка, уст· 
ремив на окно испуганные очи.- Наше место ~вято! -
повторила она, не могши отвратить взглядов от пора· 

зившего ее предмета.- Вон, вон, кто-то страшный глн· 
дит сюда! 

Девки с криком прижалис..ь одна к другой; парни 
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кинулlfсь к окну, между тем как те из них, которые были 
поробче, с выпученными глазами и открытым ртом по
глядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом 
деле, за морозными стеклами как 'будто мелькнуло чье
то лицо ... но когда рама была отперта - на улице нико
го не было . Туман, врываясь в теплую избу, ходил коро
мыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемно
гу успокоились. 

- Это вам почудилось,- сказал рассказчик, оправ
ляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неро
вен.- Да вот, дослушайте бывальщину : она уж и вся-то 
недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились 
да спросJ-mи: «Кто стучит?:. - прителец отвечал: «Мерт
вец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окру
ченный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и 
выкинул их за окошко. «Не принимаю! - закричал кол 
дун, скрипя зубами.- Пускай где взял, там и отдает 
мне:.. И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насме
хаючись, звал меня l-la посиделки,- сказал мертвец 

страшным голосом,- я здесь! Чествуй же гостя 'И про
вожай его до дому, до пdследнего твоего и моего дому». 
Все, дрожа, молились всем святым , а бедняга винова 
тый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели . 
Мертвец между тем ходйл кругом, вопя : «Отдайте мне 
его , не то и всем несдобровать:.. Сунулся было в окош
ко, да, на счастье, косяки были святой водой окропле
ны, так его словно огнем 'обдало; взвыл да назад 'Ки
нулся . Вот грянул он 'В . вороты, и дубовый запор , как 
соль, рассыпался ... Начал всходить по съезду ... Тяжко 
скрипели бревна под ногою оборотня ; собака с визгом 
залезла в сенях под корыто, и все слышали, как упала 

рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу 
молитву от наваждения, от призора ; однако ничто не 

забрало.. . Дверь со стоном повернулась на пятах, и 
мертвец шасть в избу! 

Дверь избы нашей , точно, растворилась при этом 
слове, будто кто-нибудь подслушивал , чтобы войти в 
это мгновение . Нельзя описать, с каким ужасом вскрик
нули гости, поскакав с лавок и столпясь под образами. 
Многие девушки, закрыв лИцо руками, упали за спины 
соседок, как будто избе*али опасности, когда ее не вид
но . Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить 
там по крайней мере остов, закутанный саваном, если 
не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубя-
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щийся в дверях морозный пар мог показаться адским 
серным· дымом. Наконец пар расступился, и все увиде
ли, что вошедший имел вид совершенно человеческий. 
Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не пере
крестился перед иконами. То был стройный мужчина в 
расnашной сибирке, под которою надет был бархатный 
камзол; такие же шаровары спускзлись на лаковые са

поги; цветной персидекий платок два раза обвивал шею, 
и в руках его была бобровая шапка с козырьком, осо
бого вида . Одним словом, костюм его доказывал, что 
он или приказчик, или поверенный по откупам . Лицо 
его было правильно, но бледно как полотно, и черные 
потухшие глаза стояли неподвижно. 

- Бог помочь!- ск_азал он, кланяясь.- Прошу бе
седу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не 
заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо 
покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дель
це есть. 

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень р.аз· 
вяз1ю, даже слишком развязно для своего состояния, и 

скромно спросил, не может ли чем послужить мне? По· 
том, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о 
том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень 
забавны , замечания резки, шутки ядовиты; заметно 
было, что он терся долго между светскими людьми как 
посредник запрещенных забав или как их riреследова· 
тель,- кто знает, может быть, как блудный купеческий 
сын,: купивший своим имением жалкую опытность, про· 
живший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его 
отзывзлись какою-то насмешливостью надо всем, что 

люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. 
Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смире· 
ния рассказывал он про свои порочные склонности и 

поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный раз · 
врат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему 
беспрестанно бродила у него на лице, н когда он наво· 
дил свои пронзающие очи на меня, невольный холод 
пробегал по коже. 

- Не правда .ли,- сударь,- сказал он мне после не· 
которого молчания,- вы любуетесь невинностию и весе· 
лостью этих простяков, сравнивая скуку городских ба· 
лов с крестьянскими nосиделками? И, право, напрас11о . 
Невинности давно уж нету в помине нигде. Горожа11о 
говорят, что она полевой цветок, крестьяне указываюt 
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на зеркальные стекла, будто она сидит за 11ими, в позо- _ 
лоченной клетке; между тем как она схоронена в старо
верских книгах, которым для того только верят, чтоб 
побранить наше время. А веселость, сударь? Я. пожалуй, 
оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами 
веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пря
ников молодицам и пары три аршин тесемок девуш

кам- вот мужицкий рай; надолго ли? 
Он вышел и, возвратись, принес все, о чем говорил, 

из _санок. Как человек привычный к этому делу, он под
сел в кружок и совершенно сельским наречием, с раз

ными прибаутками, потчевал пряничными петушками, 
раздаривал caмыJrt пригоженьким ленты, пуговицы на 

сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные без
делки, наливал парням водку и даже уговорил некото

рых молодиц прихлебнуть сладкой наливки. Беседа за
шумела как улей, глаза засверкали у молодцов, воль
ные выражения ерываЛись с губ, и, слушая россказни 
незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девуш

ки смеялись и уж .гораздо ласковее, хотя исподлобья 
поглядывали на своих соседов. Чтоб.ы довершить сума
тоху, он подошел к светl\у, в котором воткнутая лучина 
роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправ

лять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять во
зился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки 

многих нескромных поцелуев раздавзлись кругом между 

Бсеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все 
уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво 

пuказал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказа
Ji ись тлетворные следствия его nрисутс'Гвия. Охмелев
шие крестьяне · стали сnорить и ссориться между собою; 
крестьянки завистливым глазом смотрели на nодруг, 

которым достались лучшие безделки. Многие оарни, в 
порыве ревности, уnрекали своих любезных, что они 
чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; не
которые мужья грозили уже своим nоловинам, что они 

докажут кулаком любовь свою за их nеремиги с други
ми; даже ребятишки на nолатях дрались за орехи. 

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у 
тенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел 

11а след~ своих nроказ. 

- Вот люди!- сказаJI он мне тихо ... но в двух этих 
ловах было многое. Я понял, что он хотел выразить: 
ка к в городах и селах, во всех состояниях и возрастах 
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подобны порокн людские; они равняют бедных н бога
тых глупостию ; различны погремушки , за которыми ки

даются они, но ребячество одинаково. То, по крайней 
мере, высказывал насмешливый взор и тон речей; так, 
по крайней мере, мне казалось. 

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравствен
ного существа, и песни, ц сельские игры; мысли пошли 

опять привычною стезею. Опершись рукою об стол , хму
рен и рассеян, отвечал я на вопросы , глядел на окру

жающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто 
пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои 
чаш, сказал мне: 

- Уж скоро десять часов. -Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уеди
нения. 

В это время один из мо.т.юдцов, с рыжими усами и 
открытого лица, вероятно, осмеленный даровым ерофеи
чем , подошел ко мне с поклоном . 

- Что я тебя спрошаю, барин,- сказал он,- есть 
ли в тебе молодецкая отвага? 

Я улыбнулся , взглянув на него : такой вопрос удивил 
меня очень .· · 
~ Когда бы кто-нибудь . поумнее тебя сделал мне по

добный спрос,- отвечал я,- он бы унес ответ на боках 
своих. 

- И, батюшка сударь,- возразил он,- будто я со· 
мневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дю

жину пойдешь, не заеуча рукавов ; такая удаль в каждом 
русском ·молодце не диковинка. Дело не об людях, ба
рин ; я хотел бЪI знать, не боишься ли ты колдунов и 
чертовщины? 

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять 
в моем неверии ко всему этому. 

- Чертей я боюсь еще менее, · чем людей! -был моА 
ответ. 

- Честь и хвала тебе, барин!- сказа.~~ молодец.-
Насилу нашел я товарища . И ты бы не ужастилея уви
деть нечистого носом к носу? 

- Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты 
мог вызвать его из этого рукомойника ... 

- Ну, барин,- промолвил он, поннзив голос н скло· 
нясь над моим ухом,- если тц. хочешь погадать о чем

нибу.д\> ~итейском, если у тебя есть, как у меня, какая 
разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда 

150 



все, что случится с ними и с на-ми вперед. Чур, барин, 
только не робеть; на это гаданье надо сердце-тройчатку. 
Что ж, приказ или отказ? · 

Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, 
что он или дурак, или хвастун и что я , для его забавы 
или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей ; 
но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд не
з накомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, 
п рикрыть благоразумными словами глупую робость! 
Знаем мы вашу братью, вольномыслящйх дворянчиков!» 
К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак 
не мог слышать, что меня звали на гаданье. 

Вы, верно, не пойдете,- сказал он сомнительно.
Чему быть -путному, даже забавному от таких людей! 

- Напротив, пойду! .. - возразил я сухо. Мне хоте
лось поступить наперекор этому незнакомцу.- Мне дав
но хочется раскусить, как орех, ~вою будущую судьбу 
и познакомиться пекороче с лукавым,- сказал я гада

телю.- Какой же ворожбой вызовем мы его из ада? 
- Теперь он рыщет по земле,- отвечал тот,- и бли

же к нам, нежели кто думает; надо заставить его сде-
л ать ho нашему веленью. · 

- Смотрите, чтобы он не заставил вас делать по 
своему хотенью,- произнес незнакомец важно. 

- Мы будем гадать страшным гаданьем,~ сказал 
мне на ухо парень,- закляв нечистого на воловьей коже. 
Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел 
я там, что слышал,--' примолвил он, бледнея,- того ... 
Да ты сам, барин, попытаешь все. 

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» 
( «La.dy of the ake») Вальтер Скотт приводит письмо 
одного шотландского офицера, который гадал точно та
ким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык 
не может выразить тех страхов, которыми он был обу
я н. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняют
ся у нас обряды этог<:> гаданья, остатка язычества на 
разных концах Европы. 

- Идем же се-йчас,- сказал я, опоясывая саблю 
свою и надевая просушенные сапоги.- Видно, мне сего
дня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, 
кто из них довезет меня до цели! · 

Я переступил за порог, когда незнакомец, буд:о с 
видом участия, сказа(! мне: 

- Напрасно, сударь, изволите идти: воображение -
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самый злой волшебник, и вам бог весть что может почу
диться! 

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду 
для одной . з-абавы, имею довольно ума, чтоб заметить 
обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое 
сердце, чтоб ему поддаться . 

- Пускай же сбудется чему должно! - произнес 
вслед мой незнакомец. 

Проводник за.шел в соседний дом. 
- Вечор у н!с приняли черного как смоль быка, без 

малейшей отметки ,- сказал он, вытаскивая оттуда све
жую шкуру,- и она-то будет нашим ковром-самоле
том .- Под мышкой нес он красноr:о петуха, три ножа 
сверкали за поясом , а из-за пазухи выглядывала голов

ка полуштофа, по его словам , какого-то зелья, собран
ного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже пол
неба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил 
мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встреч
ные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, 

выглядывали оттуда . Мы прошли версты полторы; де
ревня от нас скрылась за холмом , и мы поворотили на 

кладбище. ' 
Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь 

возникала посреди полурухнувшей ограды, и текь ее 
тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды 
крестов, тленных памятников тлеющих под ними посе

лян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько 

елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые 
ветром. 

- Здесь!- сказал проводник мой , бросив шкуру 
вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось : смертная 
бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; 
место прежней говорливости заступила важная таинст
венность.- Здесь!- повторил он .- Это место дорого 
для того, кого станем вызывать мы : здесь, в разные вре· 

мена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз 
напоминаю, . барин: если хочешь, можешь воротиться, 
а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни 
казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, 
не читай молитвы ... Нет ли у тебя ладанки на вороту? 

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ 
и крестик, родительское благословение. 

- Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке : 
своя храбрость теперь нам оборона . 
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Я послушался почти нехотя . Странная вещь: мне 
стало будто страшнее, когда я уда~ил от себя моих пе
натов от самого младенчества ; мне показалось, что я 

остался вовсе один, без оружия и защиты . Между тем 
гадатель мой, про~знося невнятые звуки, начал обводить 
круг около кожи . Начертив ножом дорожку, он окропил 
ее влагою из стклянки и потом, задушив петуха, чтобы 
он не крикнул, отрубил его голову и полил кровью · в 
третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил: 

- Не будем ли варить в котле черную кошку, что
бы ведьмы , родня ее, дали выкупу? 

- J:Ieт! -сказал заклинатель, вонзая 'Греугольннком 
ножи,- черную кошку варят для привороту к себе кра
савиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, 
которою если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе 
с ума сойдет. 

«дорого бы заплатили за такую косточку в столи
цах,- подумал я,- тогда и ум , н любезность, н красота 
самое счастие дураков спустили бы перед нею флаги:. . 

- Да все равно,- продолжал он,- можно эту же 
силу достать в Иванов день. ПосадИть лягушку в дыра
вый бурак, наговорить, да н бросить в муравейник, так 
она человеческим голосом закричит; наутро, когда она 

будет . съедена, останется в бураке только вилочка да 
крючок: этот крючок- неизменная уда на сердце ; а 

коли больно наскучит, тронь вилочкой- как рукавицу 
долой , всю прежнюю любовь снимет. 

с Что касается до забвения ,- думал я,- для этого 
не нужно с нашими дамами чародейства:.. 

- Пора!- произнес гадатель.- Смотри , барин : коли 
мила тебе душа, не оглядывайся . Любуйся на месяц и 
жди, что сбудется .· 

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой 
воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, 
сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей 
опять и опять приносило мне вопрос : откуда в этом че

ловеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я 
вовсе не легковерен, с~едственно, если думает морочить 

меня, то через час, много два, открою вполне его Qб
маны ... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни 
ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет ... Впрочем, 
случается, что сокровенные силы природы даются иног

да людям самым невежественным . Сколько есть целеб
ных трав, магнетических .средств в руках у простолюди-
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нов ... Неужели? .. Мне стало стыдно самого себя, что 
зерно l'ОМttения запало в мою голову. Но когда человек 
допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, 
верование его поколеблено, и кто знает, как далеки 
будут размахи этого маятника? .. Чтобы отвлечь себя 
от думы о мире духов, которые, может статься , окру

жают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я 
прильнул очами к месяцу . 

. сТихая сторона мечтаний!- думал я .- Неужели ты 
населена одними мечтаниями нашими? Для чего так 
любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для 
чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский 
привет иль ласка матери? Не родное ли ты светило 
земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее 
спутница в стра!:IНИчестве эфирном? Прелестна ты, звез
да покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще. прелест
нее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено 

умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердца и 

думы! Нет, тьt могла быть колыбелью, отчизною наше
го духа; там, может быть, расцвело его младенчество, 
и · он любит летать из новой обители в знакомый, но за
бытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть прию
том буйной молодости души человеческой! В полете к 
усовершенствованию ей доля -еще прекраснейшl'~ 
миры и еще тягча.йшие испытания, потому что дорогою 
ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствова
ния!:. 

Душа моя зажглась прикосновеннем этой искры; об
раз Полины, облеченный всеми прелестями, приданны
ми воображением, несся передо мною ... 

сО! зачем мы живем не в век волшебств,- подумал 
я ,- чтобы хоть ценой крови, ценою души купить 
временное всевластие,- ты была бы моя, Полина ... 
моя! .. » 

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коле
нах, произносил непонятные заклинания; но голос его 

затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, ка
тящемуся под снежною глыбою ... 

- Идет, идет! .. - воскл-икнул он, упав ниц. Его го
лосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал 
метель по насту, как будто у-дары. молота гремели по 
камню.. . Заклинатель смолк, но шум, постепенно воз
растая, налетел ближе ... Невольным образом у меня за
нялся дух от боязненного ожидания. и холод пробежал 
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по членам ... Земля звучала и дрожала -я не вытерпел 
и оглянулся ... 

И что же? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним хра
пел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, 
и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего не
знакомец, проезжая в санках мимо . Он охотно помог 
мне посмеяться такой встрече. 

- Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изво
лите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго ску 
чал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; муд
рено ли, что таким гадателям с перепою видятся чу

деса! 
И между тем злые очи его проницали морозом серд

це, и между тем коварная усмешка доказывала его 

rадость, видя мое замешательство, застав, как оробе
лого ребенка, впотьмах· и врасплох. 

- Каким образом ты очутился здесь, друг мой?
спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный 
его уроком. 

- Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист пе
ред травой ... - отвечал он лукаво.- Я узнал от хозяина, 
что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; 
узttал, что деревенские неучи отказзлись везти вас, и 

очень рад служить вам : я сам туда еду повидаться под 

шумок с одною барскою барынею. Мой иноходец, могу 
похвалиться, бегает как черт от ладану, и через озеро 
не далее восьми верст! 

Такое предЛоЖение не могло быть принято мною 
худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать не
знакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг ... это 
прелесть, это занимательно! 

- Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать 
'Гебе все наличные деньги!- вскричал я, садясь в са
ночки. 

- Поберегите их у себя,- отвечал незнакомец, са 
дясь со мною рядом.- Если вы употребите их лучше, 
нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так 
же дурно, --как я, то напрасно! 

Вожжи натянулись, !"1 как стрела, стальным луком 
ринутая, полетел иноходец по льду озера . Только зву
чали подрези, только свистел воздух, раздираемый быст
рою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, 
видя, как прыгали наши казанки через трещинЫ, как 
вились и крутились они по закраинам полыней. Между 
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тем он рассказывал мне все тайные похождення окруж
ного дворянства: тот волочится за предводительшей; та 
была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо 
волка наехал с собаками на след соседа н чуть не за
траВоИл зверька в спальне у жены своей. Полковник наш 
поделился сколькимн-то тысячами с губернатором, чтоб 
очистить квитанцию за постой ... Прокурор п6лучнл не
давно пнрог с золотою начинкою, за то, чтоб замять 
дело помещика Ремннцына, который засек своего · чело
века, н проч., и проч. 

- Удивляюсь, как много здесь сплетней,- сказал 
я,- дивлюсь еще более, как они могут быть тебе из
вестны. 

- Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь 
ходит в другом курсе или совесть судейская дороЖе, 
нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь 
здесь не жжет, женщины не ветреничают н мужья не 

носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не уста
реет до конца света! Это правда, теперь больше говорят 
о честности в судах н больше выказывают скромности 
в обЩествах, но это для того только, чтоб набить цены. 
В больших городах легче скрыть все прокааы; здесь, 
напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни 

лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к 
бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ре
бятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за 
грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бед
няжкам нежным ~ердцам, чтобы. свидетися, надо ждать 
отъезжего поля, или преетольнога праздuика у соседов, 

или бурной ночи, чтобы дождь н ветер смели следы от
важного обожателJt, который не боится ни зубов собак, 
ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не 
хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, 
Полина Павловна. . 

- Мне все равно,- отвечал я хладнокровно. 
- В самом деле?- произнес незнакомец, взглянув 

на меня насмешливо-пристально.- А я бы прозаклады
вал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою го· 
лову, что вы для нее туда едете ... В самом деле, вам б.ЬI 
давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было 
три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда 
вы стояли перед ней на коленах! 

- Бес ты или человек?!- яростно вскричал я, схва· 
тнв незнакомца за ворот.- Я заставлю тебя высказать, 
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от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать 
о том, что знаешь. 

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. 
От кого мог он сведать подробности моей тайны? Нико
му и никогда не открывал я ее; никогда вино не истор

гало у меня нескромности; даже подушка моя никогда 

не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, кото

рая происходила в четырех стенах, между четырьмя гла

зами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, 
никто не мог подсмотреть нас,- вещь эта стала извест

ною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. 
Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, 
как трость в ·руке моей; я приподнял его с места. Но он 
оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, 
и оттолкнул, как семилетнего ребенка. 

- Вы проиграете со мной в эту игру,- сказал он 
. хладнокровно, однакь ж решительно.- Угрозы для меня 
монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? 
Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а мас
лом; притом же моя собственная выгода в скромности. 
Вот уж мы и у ворvт княжего дома; помните, несмот
ря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую 

службу неизменное копье. Я жду вас для возврата за 
этим углом; желаю удачи! 

Я не успел еще образумиться, как санки наши шарк
нули к nодъезду и .незнакомец, высадив меня, пропал 

из виду. Вхожу,- все шумит и блещет: сельский бал, 
что называется, в самом р~звале; плясуны вертелись, 

как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были 
очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, 
и полились воnросы и восклицания ливмя. Рассказываю 
вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, 

прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю 

руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу 
· дамам и быстро пробеtаю комнаты одну за другою, ища 
Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, блед
ную, с по:1икшею головою, будто цветочный венок по
давлял ее как свинец. Она радостно вскриквула, увидев 
меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, 
но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, 

закрыв опахалом очи, будто ослепленная внезапным 
блеском. 

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. 
Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, 
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что не мог выдержать тяжкого испытания, н, разлуча

ясь, может быть, навек, прежде чем брошусь в глухую, 
холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть 

душу ее взором,- или нет: не для любви- для науки 
разлюбить ее приехал я, нз желания найти в ней какой
ннбу дь недостаток, нз жажды поссориться с нею, быть 
огорченным ее упреками, раздраженным ее холодно

стню, для того, чтобы дать · ей самой повод хотя в чем
нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстать
ся , если· она имеет жестокость называть виною неодо

лимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рас
судка н не внимания внушениям сердца! .. Она прервала 
меня . ' 

- Я бы доЛжна была упрекать тебя,- сказала 
она,- но я так рада, так счастлива , тебя увидев, что 
готова благодарить за ненсполненное обещание. Я оп
равдываюсь, я утешаюсь тем , что н ты, твердый муж
чина, доступен слабости; н неужели ты думаешь, что 
если б даже я была довольно благоразумна н могла бы 
на тебя сердиться, я · стала бы отравлять укоризнамя 
последние минуты свидания? .. Друг мой, ты все еще 
веришь менее моей любви, чем благоразумию, в кото
ром я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы 

разуверят тебя в противном! 
Если б было возможно, я бы упал к ногам ее , цело· 

вал бы следы ее, я бы ... я был вне себя от восхищения! .. 
Не помню, что я говорил н что слышал, но я был так 
весел, так сч~тлнв! .. Ру~а об руку мы вмешалнсь 11 

круг танцующих. 

Не умею описать, что со мною сталось, когда, обви 
вая тонкий стан ее- рукою, трепетною от наслаждения, 
я пожимал другой ее ирелестную ручку ; казалось, кожа 
перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фи · 
бры . . . казалось, весь состав Полины прыщет искрами! 
Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие. · 
душистые локоны касалнсь иногда губ моих ; я вдыха;1 
ароматный пламень ее дыхания ; мои блуждающие· 
взгляды проницали сквозь дымку,- я видел, как бурно 
вздымалнсь н опадали белоснежные полушары, волнуе· 
мые моими· вздохами, видел , как пылали щеки ее моим 

жаром, видел- нет, я ничего не видал .. , пол исчезаJI 

под ногами ; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, 

с сладостным замираннем сердца! Впервые забыл м 
прнлнчня света н самого себя . Сидя подле Полнньl 1t 
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кругу котильона, я мечтал, что нас только двое в про

странстве; все прочее представлялось мне слитно, как 

облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пла
менном вихре. 

Язык, этот высокий дар небес, был последним сред
ством между нами для размена чувствованнй; каждый 
волосок говорил мне н на мне о любви; я был так сча
стлив н так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от 
полноты; но мне чего-то недоставало .. . Я умолял ее по
зволить мне произнести в последний раз люблю на сво
боде, запечатлеть поцелуем разлуку вечную .. . Это слово 
покоJiебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал сла
бостей ... Роковое согласие сорвалось с ее языка. 

Только при конце танца заметил я мужа Полины, 
который, прнслонясь к противуположной стене, ревниво 
замечал все мои взгляды, все наuiи разговоры. Это был 
злой, низкой души че-11овек; я не любил его всегда как 
человека , но теперь, как мужа Полины, я готов был не
навидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение 
с ним могло быть роковым для обоих,- я это чувство
вал н удалился . Полчаса, которые протекли между обе
том н сроком, показалнсь мне бесконечными . Через 
длинную галерею стоял небольшой домашний театр 
княжего дома, в котором по вечеру играли; в нем-то 

было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, 
между опрокинутых стульев н сгроможденных скамей. 
Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам 
зыбкие цветы н деревья , отраженные морозными кри
сталлами стекол . Сцена чернелася, как вертеп, н на ней 
в беспорядке, сдвинутые кулисы стояли, будто прнтанв
шнеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну 

минуту. Если бы я был н в самом деле трус перед бес
телесными существами, то, конечно, не в такое время 

нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожида
ние, весь пламя . Ударило два часа за полночь, н зыб
лющнйся колокол затих, ропща, будт(). страж, неохотно 
пробужденный; звук его потряс меня до дна души ... 
Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела,- я изне
могал, я таял . Каждый скрип, каждый щелк кидал меня 
в пот и холод ... И наконец желанный миг настал: с лег
ким шорохом отворнлись двери; как тень дыма, мельк• 

нула в нее Полина ... еще шаг, н она. лежала на груди 
моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем раз
луки , длилось, длнлось ... наконец Полина прервала его. 
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- Забудь,- сказала она,- что я существую, что я 
любила, что я люблю тебя, забудь все и прости! 

- Тебя забыть! -воскликнул я,- И ты хочешь, что
бы я р.азбил последнее звено утешения в чугунной цепи 
ж~зни, которую отныне осужден я волочить, подобно 
колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памя
ти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь 
была мне жизнь и кончится только с жизнию!: 

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между 
тем адский огонь пробегал по моим жилам ... Тщетно 

.она вырывалась, просила, умоляла; я говорил : 

- Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб 
будущего! 

- Еще раз прости,- наконец произнесла она твер
до.- Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала. до· 
машним покоем, для тебя презрела теперь двусмыслен
ные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; 

неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного 

блага- доброго имени? .. Не знаю, отчего так замирает 
у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; 
это страшное предчувствие! .. Но прости ... уж время! 

- Уж поздно!- произнес голос в дверях, раство
рившихся быстро. 

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришед
шему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незна
комец! 

- Бегите!- сказал он, запыхавшись.- БегИте! Вас 
ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею 
неосторожностью!- примолвил он, заметив Полину.
Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоня
ясь за· вами ... Он близко. · 

- Он убьет меня!- вскричала Полина, упав ко мне 
на руки. 

- Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; 
от него все станется; а что огласит это на весь свет, 

в том нечего сомневаться . И то уж все заметили, что вы 
вместе исчезли, и, узнав о том, я ·кинулся предупредить 
встречу. 

- Что мне делать?- произнесла Полина, ломая 
руки и таким голосом , что он пронзил мне душу: укор, 

раскаяние и отчаяние отзывзлись в нем. 

Я решился. . · 
- Полина!- отвечал я .- Жребий брошен: свет для 

тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как 

160 



ты qыла и будешь для меня; отныне любовь твоя не 
будет знать раздела, ты не будешь принадлежать дво
им, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем 
мы приют от преследований и предрассудков людских, 
а примерная жизнь искупит преступление. Полина! вре
мя дорого ... 

- Вечность дороже! -возразила она, склонив голо
ву на сжатые руки. 

- Идут, идут!- вскричал незнакомец, возвращаясь 
от двери.- Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы 
не хотите погибпуть бесполезно, то ступайте за мною! 

Он обоих нас схватил за руки ... Шаги мноГих особ 
звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале. 

- Я твоя!- шепнула мне Полина, и мы скоро по
бежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к не· 
большой калитке. . 

Незнакомец вел нас как домаШний; иноходец за
ржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, остав
ленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в 
сани, и когда долетел до нас треск выломленных в теат

ре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, 
вкруг плетней, вправо, влево, под гору,- и вот лед озе
ра звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был 
жестокий, но кровь мofl ходила огневым потоком. Небо 
яснело, но мрачно было в душе моей. Полина лежала 
тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеж
дения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба 
соединила нас, что если б она осталась с мужем, то 
вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид! 

- Я все бы снесла,- возразила она,- и снесла тер
пеливо, потому что была еще невинна, если не перед 
светом, то перед богом, но теперь я беглянка, я заслу
жила свой позор! Этого чувства не могу я затаить от 
самой себя, хотя бы вдали, в Чужбине, .11 возродилась 
граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь 
ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца! 
Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. 

«Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых 
пылких мечтах не полагал я возможным,- думал я,

так вот те очаровательные слова я твоя, которых звук 

мечталея мне голосом неба! Я слышал их, я владею 
Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее, чем 
когда-нибудь!:. 

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо 
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незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас 
радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто 
радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые 
очи . Какое-то невольное чувство отвращения удаляло 
меня от этого человека, который так нечаянно навязал
ся мне со своими роковыми услуга-ми. Если б я верил 
чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое 
обаяние таилось в его взорах. что это был сам лука
вый,- столь злобная веселость о падении ближнего, 
столь холодная, бесчувственная насмешка были видны 
в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого 
берега озера; все молчали, луна задернулась радужною 
дымкою. 

Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за 
собой топот погони. 

- Скорей, ради бога, скорей!- вскричал я провод
нику, укоротившему бег своего иноходца. 

Он вздрогнул и сердито отвечал мне: 
- Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить 

ранее или совсем не упоминать его. 

- Погоняй! -возразил я .- Не тебе давать мне 
уроки . 

- Доброе слово надо принять от самого черта,
отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца.

Притом, сударь, в Писании сказано : «Блажен, кто и 
скоты милует!:. Надобно пожалеть и этого зверька . 
Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть 
прекрасною барынею; а что выиграет он за пот свой? 
Обыкновенную дачу овса? рн ведь не употребляет шам
панского, и простонародный желудок его не варит и не 
ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют 

ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет 
себя? 

- Пошел, если не хочешь, чтобьi я изорвал тебя са
мого!- вскричал я, хватаясь за саблю.- Я скоро облег
чу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе без
дельника! 

- Не rорячитесь, сударь,- хладнокровно возразил 
мне незнакомец.- Страсть ослепляет вас, и вы стано
витесt> несправедливы, потому что нетерпеливы. Не 
шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. По
смотрите, как валит с него пар н клубится пена , как он 
храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду . 
Неужели считаете вы за ничто троих седоков ... и тяж-
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кий грех в прнбавку? ...,... примолвил он, обнажая злой 
усмешкою зубы. 

Что мне было делать? Я чувствовал, что . находился 
во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы 
подвигзлись вперед мелкою рысцою. Полина оставалась 
как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не 
извлекли ее нз этого отчаянного бесчувствия. Наконец 
при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачу

щего во весь опор за нами; он попуждал коня криком 

н ударами. Встреча была неизбежна ... И он, точно, на
стиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд 
берега, обогнув ~бледенелую прорубь. Уже он был близ
ко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь 

его, вскочив наверх, споткнулась н пала, придавив под 

собою всадника. Долго бился он под нею н наконец 
выскочил нз-под недвижного трупа н с бешенством ки
нулся к нам; это был муж Полины. 

Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сде
лавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя : 
я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на ~го брань 
кротко, но смело н решительно сказал ему, что он, во 

что бы ни стало, не будет более владеть Полиною; что 
шум только огласит этот несчастный случай и он поте
ряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет 

благородного удовлетворения, я готов завтра поменять
ся пулями! 

- Вот мое удовлетворение, низкий обольститель!
вскричал муж ее и занес дерзкую руку ... _ 

И теперь, когда. я вспомню об этой роковой минуте, 
кровь моя вспыхивает как порох. Кто нз нас не был 
напитан с младенчества понятнямн о неприкосновенно

сти дворянина, о чести человека благорожденного, о до
стоинстве человека? Много-много цротекло с тех пор 
времени по голове моей; оно охл.аднло ее, ретивое бьется 
тише, но до сих пор, со всеми философическими правн
лами, со всею опытностню моею, не ручаюсь за себя, 
li прикосновение ко мне перетом взормло бы на воздух 
и меня н обидчика . Вообразите ж, что сталось тогда со 
MHOJO, З·ЗНОСЧИВЫМ, ВСПЫЛЬЧИВЫМ ЮНОШеЮ! В ГJIЗЗЗХ у 
меня померкло, когда удар миновал мое лицо : он нё 

миновал моей чести! Как лютый зверь кинулся я с саб~ 
лею на безоружного врага, н клинок мой погрузился 
трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на 

:1смлю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзи~ 
• 
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тельный крик, одно клокотание крови из ран- вот все, 
что осталось от его жизни в одно мгновение! Без
душный труп упал на склон берега и покатился вниз 
на лед. 

Еще несытый местью, в порыве исступления сбежал 
я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, 
склонись над телом убитого, я жадно прислушивался 
к журчанию крови, которое мнилось мне признаком 

жизни . 

Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы ни
когда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастию, 

я знал ее во многих и сам изведал JN себе. Природа 
наказала меня неистовым.и страстями, которых не мог

ли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь 
текла в жилах моих. Долго, неимоверно долго мог я 
хранить хладную умеренность в речах и поступках при 

· обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство 
овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вме
сто того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, 
и я, с какою-то тигровою жадностию, готов был исто
чить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вку
сившему ненавистного напитка. Эта жажда была страш· 
но утолена убийством. Я уверился, что враг мой не 
дышит. 

- Мертв!- произнес голос над ухом моим. Я под· 
нял голову: это был неизбежный незнакомец с неизмен· 
ною усмешкою на лице.- Мертв!- повторил он.- Пус
кай же мертвые не мешают живым,- и толкнул ногой 
окровавленный труп в полынью. 

Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно раз· 
билась; струя плеснула на закра~ну, и убИТJ:IIЙ тихо по· 
шел ко дну. 

- Вот что ·называется: и концы в воду,- сказал со 
смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его ад· 
ский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, впери11 
очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при 
бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго 

стоял неподвижен . Между тем незнакомец, захватывая 
горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую 

стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок 
загнанную лошадь на место схватки . 

- Что ты делаешь?- спросил я его, выходя из оцс· 

пенения. 

- Хорон~ свой клад,- отвечал он значнтельно.-
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Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас буДет 
тру дно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и 
утонуть в проруби. Придет весна, снег стает ... 

- И кровь убитого улетит на небо с парамиt- воз
разил я мрачно.- Едем! 

- До бога высоко, до царя далеко,- произнес не
знакомец, будто вызывая на бой земное и небесное пра
восудие.- Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до 
суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой 
на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти 
за границу. Белый свет широк! 

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стоя
ла подле них на коленах, со стиснутыми руками, и, 

казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была 
она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отве

чала она тихо: 

--- Кровь! На тебе кровь! 
Сердце мое расторглось ... но медлить было бы ги

бельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное 
дитя, и сани полетели. • 

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспав
шее. Проникнутый светскою нравственностию, или, луч
ше сказать, безttравственностию, еще горячий местью. 
еще волнуем бурными страстями, . я был недоступен 
тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь силь-
110 меня обидевшего, казалось мне предосудительным 
только потому, что он был безоружен; увезти чужую 
жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, 
но я чувствовал, как важно было все это в отношении 
к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, 
которую погубил своею любовью, потому что она по· 
жертвовала для меня всем, всем, что Приятно сердцу 

и свято душе,- знакомством, родством, отечеством, доб· 
рою славою, даже покоем совести и самым разумом ... 
11 чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? 
Могла ли она забыть, ·чему была виною? Могла ли за
сllуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убий· 
ством, найти сладость в поцелуе, · оставляющем след 
крови на устах,- и чьей крови? Того, с кем Цыла· она 
связана священными узами брака! Под каки~ благо
творным 11ебом, на . какой земле гостеприимной найдет 
сердце преступное покой? Может быть, я бы нашеJJ 
1абвение всего в глубине взаимности; но могла ли сла
liая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, 
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нет! Мое счастие исчезло навсегда, и самая любовь к 
ней стала отныне огнем адским. 

Воздух свистел мимо ушей. 
- Куда ты везешь меня?- спросил я проводника. 
- Откуда взял- на кладбище!- возразил он злоб-

но. 

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кре
сты, с могилы на могилу и наконец стали у бычачьей 
шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не 
было уже прежнего товарища; все было пусто и м'ертво 
кругом, я вздрогнул против воли. 

- Что это значит?- гневно вскрнч~л я.- Твои Ш)IТ· 
кн не у места. Вот золото за проклятые труды твои; 
но вези меня в деревню, в дом. 

- Я уж получил свою плату,- отвечал он злобно,
" дом твой здесь, здесь твоя брачная постеля! 

С этими словамц он сдернул воловью кожу : она 
была растянута над свежевырытою · могилою, на краю 
которой стояли сани. 

- За такую красотку не жаль души,- примолвил 
он и толкнул шаткие сани ... Мы полетели вглубь стрем
глав. 

Я ударился головою в край могилы н обеспамятел; 
будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я 
лечу ниже н нн:иrе, что страшный хохот в глубине отве
чал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, 
восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!:. И на" 
конец я упал на дно ... Вслед за мной падали глыбы зем
ли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замле

ло, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и за

вывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое да

вило грудь, врывалось в губы, н я не мог двинуть раз
битых членов, не мог поднять руки, чтобы перекрестить
ся ... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и 
тела. Судорожным последним движением я сбросил с 
себя т'яготящее меня бремя: это была медвежья шуба ... 

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, 
все жилки трепетали от ужаса н усилия. Озираясь, при
помИнаю минувшее ... И· медленно возвращаются ко мне 
чувства .• Так, я на кладбище! .. Кругом склоняются кре
сты; надо мной потухающий месяц; .подо мной роковая 
воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубо
ком усыплении ... Мало-помалу я уверился, что все ви· 
денное мною был только сон, страшный, зловещий сон! 
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«Так это сон?:.- говорите вы почти с неудовольст
вием . Други , други! неужели вы так развращены, что 
жалеете, для чего все это не сбыл()сь на самом деле? 
Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за 
сохранение меня от преступления . Сон? Но что же иное 
все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы· не 
пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что 
я чувствовал так живо, если не испытали мною испы

танного в мечте,- это вина моего рассказа . Все это для 
меня существовало, страшно существовало, как наяву, 

как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослеплен
ные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга. 
разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, 

может, кровавая месть мне или от меня - вот следст

вия безумной любви моей!! 
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его. 



ЛЕНТЕНАНТ БЕЛОЗОР 

ГЛАВА 1 

Прощай, прекрасная стихия! 
В последний раз передо мной 
Ты катишь волны голубые 
С неподражаемой красой! 

А. Пушкин 

В то время, когда полчища Наполеонавы праздно
вали в Москве собственную тризну, русский флот, со
единенный с великобританским, • под командою англий
ского адмирала, блокировал при голландских берегах 
флот французский, запертый во Флессингене. В самое 
бурное время года, в открытом море, на ужасной глу
бине, лежал он на якорях в беспрестанной борьбе со 
стихиями и каждый час готовясь на бой с неприятелем. 
За ним была пустыня океана, кругом подводные скалы, 
впереди грозные батареи; но он, словно крепость, воз
двигшаяся со дна, стоял неподвижно,- и неслыханная 

дотоле блокада сия доказала свету, что русские и анг
личане умеют торжествовать не только над гением че

.1овека, но и над всеми силами природы. 

В октябре месяце бури были ужасны и продолжи
тельны; кто терпел их в море под парусами, тот может 

судить, каковы они для флота на якорной стоянке, где 
каждый вал, встречая неподвижную громаду, поражает 
ее всею силою и обрушивается · на нее всею толщею 
своею. Корабль стонет и дрожит тогда, как прикован-
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ный великан, бессильный убежать от валов или всплыть 
на них. Продолжительный, тяжкий скрип расходящихся 
членов, оглушающий рев всплесков, свист ветра в бло
ки и шум ударяющихся снастей- наводят тоску на 
сердце. Везде вы видите угрюмые лица; все как будто 
ждут чего-то рокового, и только изредка слышится го

лос .вахтенного лейтенанта, словно голос духа, повели
теля стихий; произительные свистки отвеч ют на при· 
зыв его: море бушует. 

Ураган, свирепствовавший с 16 на 17 число октяб
ря, сокрушил на берегах Англии и Голландии множе
ство судов. Ночь эта была страшна для осаждающих; 
вся опытность моряков истощилась, чтоб устоять на яко
рях или, · в случае обрыва, вступить под паруса для из
бежания неминуемого кораблекрушения при берегах. 
Посреди мрака и воя ветра повременно сверкали пу
шечные выстрелы, возвещая «бедствую!:., фальшфейеры 
искрились, как блудячие огоньки над могилами,- ко-
рабли ежеминутно были в опасности свалиться. • 

Рассвет оказал всю бедственность их положения: 
линия была расстроена, корабли дрейфовали с двух 
якорей; на многих переломаны были стеньги и реи; 
иные, сорванные со стопоров, высучили канаты и под 

штормовыми парусами боролись вдали с вихрямиi по
чти у всех изорванные и спутанные снасти висели в 

беспорядке, отопленные накрест нижние реи придавали 
еще более дикости виду их; волненье ходило горами. 
Картина была ужасная! 

На русском корабле «Не тронь меня!> оказалась 
сильная течь; он замыкал линию слева, почти опираясь 

на каменную гряду подводных камней, . которая на пол
мили простиралась в море параллельна с берегом. При
бой к ней, производящий неправильное волнение, назы
ваемое моряками толчея, всего более раскачал связь 
уже не нового корабля. Поставили запасные помпы, 
вооружили цепные; матросы работали неутомимо, но 
погибель была недалеко: вода л_илась в расходящиеся 
пазы, и как ни .равняли канаты, но то один, то другой 
вытягивался . в струну, готовясь· лопнуть; офицеры с не
доверчивостью поглядывали на третий. К счастью, . с 
рассветом шквалы затихли, и хотя ветер дул еще силь

ный, но волнение и качка стали правильнее. Мало-по
малу вс~ начало приходить в порядок: выстроили ли- J 

IIИЮ, убрались с повnеждениями.. BeceJ_IOCTЬ возврати- 3 
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лась к усталым пловцам , лишняя чарка водки- и все 

забыто. 
В четыре часа, то есть в восемь склянок, при смене 

вахт, вступающий в должность лейтенант, осмотрев все 
работы , подошел к капитану, ходившему по своей сто
роне шканцев, для рапорта о состоянии корабля. 

- Господин капитан,- сказал он, приподняв свою 
круглую шляпу,- вахта принята благополучно, ветер 
сильный норд-норд-~ест, глубина по лоту семьдесят во
семь сажен, каната~ на битенге по сто девяносто пер
вой, воды в льяле ... 

_,... А что помпы- помпы, Николай Алексеич?- пре
рвал его капитан, беспокоясь о течи . 

- Все исправны; мы их держим на храпу,- отве
чал лейтенант.- Не будет ли каких приказаний, капи
тан? 

- Покуда никаких, Николай Алексеич, кроме бла
го..qарности вам за то, что вчерась заранее успели спу

стить марсареи. Опоздай вы часом, наверно бы не удер
жзлись на якоре, да не мудрено потерять бы и рангоут, 
а без него плохая шутка : разом повиснешь на какой
нибудь скале устркцею или пойдешь на дно хватать мор
ские звезды! 

Лейтенант был настоящий моряк, доброго, но сурово
го лица, загоревший от солнца всех клнматов н несколько 
сутуловатый от привычки ходить под палубами. Шляпа 
его была надвинута на самые уши; пестрый шотланд
ский плащ играл около его тела; в руках держал он 
лакированный жестяной рупор (разговорную трубу). На 
слова капитана он улыбнулся с довольным видом. 

- Это игрушка ,- отвечал он,- кgгда мы хозяйни
чали с Сенявиным в Адриатике, так, бывало, и стеньги 
спускали в четверть часа . 

- Ныне это признано вредным , Николай Алексеич,
возразил капитан, пускаясь опять ходить,- снасти и ван

ты, спутанные на эзельгофте, представляют ветру боль
шую площадь, нежели на выстроенной стеньге . 

- Хорошо, что здесь нет осенью тифонов,- продол
жал лейтенант, обращаясь к лейтенанту Белозору, у ко
торого снял он должность,- а то поневоле бы стали де
лать все по-нашему. Бывало, эти смерчи, как бесы перед 
заутреней, вьются около носу; но если страшно попасть 
к ним в передел, зато весело глядеть, как они образу· 
ются н рушатся попеременно. Черное облако вдруг, как 
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ворон, слетает на море, свертывается воронкой, то вы
тягивается ниткою на вихре, то бежит столбом , и между 
тем как молния обвивает его и море кипит, словно ко
тел, видно, как смерч пьет воду. 

- Плохой же он моряк, Николай Алексеич,- отве
чал шутя Белозор, статный молодой человек, на котором 
из-под распахнутой шинели виден был аксельбант. На 
русском флоте адъютанты многих адмиралов поступают 
для кампаний в флотские должности по чинам ,- Бело
зор был из числа их.- Я уверен, что наши балтийские 
тифоны,- примолвил он,- бывают опаснее для пунше
_вых стаканов, чем для заливов и проливов соленой 
воды . 

- Конечно, так, моя невская яхточка,- ему бы сле
довало поучи1.:ься у нашего брата , старого моряка . Вода 
создана для рыб и раков, вино- для женщин и детей, 
мадера- для мужей и воинов, но ром и водка- для 
одних героев. 

- Следственно, бессмертие для меня закупорено на
веки : я не могу равнодушно глядеть на бутылку с ро
мом . 

' . - И я тоже, любезне-йший, и я тоже; у меня сердце 
бьет рынду, когда я завижу ее . Послужи с мое да испы
тай столько же бурь, тогда уверишься, vто добрый ста
кан грогу лучше всех непромокаемых шинелей и всех 
противопростудных лекарств; как цапнешь темную, так 

два ума в голове; на валы смотришь, как на стадо ба
рашков, и стеньги хоть в лучок гнутся- и горюшка 

нет! 
- А какова была прошлая ночь? Если б не темно

та, и на твоем лице, Николай Алексеич, полюбовались 
бы мы миловидною бледностью. 

- Черт вытрави мою душу, если мое лицо не столь 
же мало сделано для румянца, как и для бледности . 
Буря- моя стихия . Подавай нам почаще таких ночей, 
по крайней.мере не заржавеем; а то скука возьмет, стоя 
на якоре до того, что он пустит корни , как пульс, ощу

пывать канаты и сквозь сон покрикивать : «заложить 

сейтали,- не зевать на стопорах!:. .То ли дело шторм? 
Уму, и рукам , и горлу ' раздолье ; вся природа пляшет 
тогда по дудке твоей! -

- Слуга покорный за ваше раздолье.. . Вчерась я 
промок до самой души, Проголодался, как морская соба
ка, и должен был холоден и голоден отправиться спать, 
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потому что· нельзя было развести огня ни под котлом, 
ни в камине. К довершению удовольствия, меня дважды 
выкинуло качкой из койки, на которую сквозь палубу , 
как в решето, лилась вода струями. 

- Ах ты, пряничная рыбка, любезный мой Виктор 
Ильич! Тебе бы· хотелось небось, чтобы корабли пла- · 
вали в розовом масле, ветер только целовал паруса, вы

кроенные из дамских платьев, и лейтенанты танцевали 
бы только повахтенно с красавицами! 

- Без всякого сомнения, не отказался бы я погреть 
теперь сердечко подле какой-нибудь леди в Плимуте или 
дремать в тамошней опере после сытного обеда, чем слу
шать медвежий концерт ветров и всякую минуту ждать 
отправл ния в безызвестную экспедициrо. 

- По мне, на берегу в тысячу раз больше всяких 
опасностей, того и гляди, что спроворят кошелек или 
сердце. Когда ты обманом прибуксировал меня в доме 
Стефенсов, я не знал, в которую сторону обрасопить 
нос ... Пол в гостиной, казалось мне, волнуется, и я об: 
ходил каждую фарфоровую вазу, как подводный камень. 
А пуще всего, эта проклятая мисс Фанни навела на меня 
зажигательные свои глазки так метко, что я готов быЛ 
бежать от нее по пятнадцати узлов в час .. . Да ты "не 
слушаешь меня, рассеянная голова! 

В самом деле, Белозор, стоя на пушке, уже стре
мился взорами к берегам Голландии, как скоро мысль 
его поnала на проторенную дорожку - на женщин. По
добно голубю, отпущенному с ковчега, она летела в 
край неведомый и возвратилась с веткою маслины. За
ветный берег казался ~му раем: там живут добрые, 
умные люди, та~ цветут красавицы, и в них, может 

. быть, бьются сердца, готовые любить и достойные люб
ви! .. Двадцать пять лет- опасный возраст, милостивые 
государи, особенно для людей, заключенных в плавучем 
монастыре, и Белозор, волнуемый (5олезнию, которую мы 
привыкли называть молодостью, воспламенился пред 

-неясною, неспределенною мечтою своего s:оздания. Он 
так нежно, так страстно глядел на Голландию, как будто 
в ней зарыли клад его счастья, невозможность подстре
кала еще больше его любопытство побывать там, и он, 
любуясь на · плотины, о которые. оперлось море и из-за 
коих виднелись только мачты кораблей, как подводный 
лес, да там и сям крылья мельющ и стрелы колоколен, 

хотя и не выронил .слезы, которая бы очень романически 
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сорвана была вихрями и слилась с бездной океана, но 
вздохнул, и вздохнул очень. глубоко. Не могу скрыть 
этого важного обстоятельст~а. к~к верный историк и 
покорный слуга Истине. 

Уже начинало смеркаться. Ветер засвежел снова и 
скоро обратился в шторм; но как все предосторожности 
были приняты, экипаж с уверенностью ож11дал ночи. 
В это время в тесном горизонте показались паруса трех
мачтового корабля , идущего с океан.а. Гонимый бурею, 
он быстро приближался к флоту под рифмарселями . 
Скоро разглядели, что это военный английский корабль, 
красный флаг его сверкал как молния в тучах. Все тру
бы, все глаза обратились на пришельца . 

- Посмотрим, каково этот джентльмен ляжет на 
якорь в такую бурю! -сказал лейтенант Белозор . 

- Он просто сумасброд,- прибавил вахтенный лей
тенант,- форсирует парусами, входя в ЛИ1iИЮ, когда в 
одни снасти дует так, что нельзя справиться . Посмотри , 
как гнутся его стеньги, мне кажется, я слышу, как тре

щат они . Или у него в кармане есть запасные мачты , 
или черти вместо матросов . 

Опознательный флаг взлетел на адмиральском кораб
ле и повторился на репетичном фрегате, который нароч 
но стоял на виду за линией, но приближающийся ко
рабль бежал вперед, не отвечая. 

- Что это значит?! - вскричали многие с изумле
нием.- Нет ответа! 

- Он держит прямо на каменную гряду,- с беспо
койством сказал вахтенный лейтенант.- Смотреть хо
рошенько сигналы. 

Три флага вместе мелькнули на адмиральской грот
стеньге. 

- Н умер сто сорок три!- закричал штурманский 
ученик. Лейтенант развернул сигнальную книгу. 

«Идущему с моря кораблю войти в лиtlию н лечь на 
икоре подле флагманского, слева» . 

- Есть ли ответ?- с нетерпеннем спросил вахтен
ный лейтенант. 

- Никак нету,с,- отвечал штурманский ученик . Не
доумение и страх всех возрастали с каждой минутою. 

Тот же сигнал повторился, но с выговорной пуш
кою,- корабль, как будто не обращая . на то внимания, 
катился прямо на роковую банку. Напрасно адмирал 
11однимал остерегате.льные сигналы за сигналами, он 

173 



не убавлял парусов, не переменял направления; все с 
замиранием сердца смотрели, как он несся к верной 
гибели. 

- Он не понимает наших сигналов,- вскричал вах
тенный лейтенант,- он, верно, идет не из Англии длЯ 
освежения наших кораблей, а с океана; только неужто 
незнакома ему эта гряда? Она означена на всех картах! 

- Он погибнет,- произнес Белозор,- если сию же 
минуту не ляжет в бейдевинд! 

Мгновение было роковое. Вахтенный лейтенант, вско
чив на сетку и наклоJfившись всем телом вперед, так 

увлекся видом чужой опасности, что изо всей силы кри
чал им по-английски: 

- Don't skid away, my boys! Hand а port and close 
up to the wind! Не держи прямо- лево на борт, и круче 
к ветру! Лево на борт! - повторял он, махая шляпой, 
как будто бы голос его мог пронзить расстояние и рев 
бури . • 

Наконец на корабле, казалось, заметили всплески 
бурунов, которые, как печь, дымились прямо пред их 
водорезом, и люди закипели на нем, как муравьи, реи 

обратились вдоль корабля, передние паруса заполоска
лись с отданными шкотами, и бизань, самый задний 
парус, распахнулась, чтобы ветром, в нее ударяющим, 
быстрей поворотило судно боком, но не успела бизань 
напqлниться, как порыв бури вырвал ее вон; лопнувший 
парус грянул, как выстрел, и лоскутья разлетелись по 

воздуху. .~, 

- У него отбит руль! -произнес вахтенный леijте
нант, отвращая глаза.- Ему нет спасения! 

МертваЯ тиШИЩi Воnарилась между зрителями. С ожи
данием, расторгающим ду~. устремили всеtrлаза на 
жертву, которую влекла неумолима'я судьба к бездне. 
Страшно видеть смерть и одного человека, но быть сви
детелем погибели многих сот тов,арищей и не иметь во::t
можности помочь им - неизъяснимо ужасно! 

Обреченный смерти корабль,-- будто корабль-приви· 
дение, который мечтают видеть порой суеверные пловцы 
в вечной борьбе с непогодами, исчезая и появляясь tta 
страх им,- лишенный средств управлять бегом, с новоА 
быстротой кинулся по ветру. На нем видна была тре· 
вога: люди взбегали и сбегали по вантам, сетки униза· 
ны были матросами, они простирали руки, прося о по· 
мощи, и напрасно: последний час и~ пробил . 
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Со всего расходу ударился он о подводную скалу. 
Этот удар отдался в сердца~ всех наблюдателей, исторг
нув· из них стон ·сострадания. Стеньги, мачты, самая 
громада корабля разрушилась в обломки и в один миг; 
паруса, · затрепетав, разлетелись, как перья, огромный 
вал поднял разбитый остов и снова грянул его о незри
мые утесы . 

- Все кончилось!- сказал Белозор, сплеснув рука 
ми в тоске отчаяния . В самом деле, там, где за минуту 
был корабль, теперь кипели одни буруны, распрыскива
ясь по-прежнему друг о друга, и только вихорь завывал, 

только алчное море ярилось и бушевало. . 
- Флагман поднимает сигнал,- закричал с юта 

штурманский ученик.- Нумер двести семь: помочь уто-
пающим. · 

- Благородное приказание,- сказал капитан, следя 
глазами трех человек, которые всплыли на рее и, зали

ваемые волнами, боропись вдали со смертию.- Благо
родное приказание, но его невозможно исполнить. 

- Стыдно буДет русско"му находить в том невозмож
ность, что англичанин признает за достойное,- с жаром 
возразил Белозор.- Позвольте мне, капитан, взять ка
кое-нибудь гребное судно. 

Капитан, вполовину недовольный противоречием, 
вполовину изумленный смелостью Белозора, строго 
взглянул на него и отвечал : 

- Я не могу вам запретить этого, господин лейте
tlант, но поверьте моей опытности, что вы утопающих не 
спасете, а себя утопите. 

- Я рад гибнуть там, куда призывзет меня долг 
чести и человечества . Итак, я могу? .. 

- Можете; я по.зволяю, но· не советую вам. Все 
большие гребные суда на рострах, а мелкие- все равно 
что гроб . 

- Я готов пуститься в решете,- вскричал обрадован-. 
11ый Белозор,- веселей гибнуть вместе с другими, чем 
r·лядеть, сложа руки, на их погибель. Охотники, за мной! 

Там, где дело идет о великодушной смелости, между 
русских солдат в охотниках не бывает недостатка . Че
ловек тридцать кинулось за отважным лейтенантом, но 
011 , выбрав пятерых самых проворных, сжал руку другу 
своему Николаю Алексеичу и вскочил в четверку, вися
щую на боканцах, при клика?< товарищей : сБлагополуч
llого возврата!:. 
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Грунтов и тали, то есть веревки, ее держащие, были 
обрезаны, и он полетел в разверстую пучину. 

ГЛАВА 11 

О боже! Как мучительно казалось 
мне утопление! Kaкoii ужасныii шум 
воды в ушах моих! Какие отвра
тительные зрелища смерти пред гла

зами! Мне синлось, будто я вижу об
ломiQI тысячи страшных корабле
крушений, тысячи трупов, коих грыз
ли рыбы, ~итки золота, огромные 
якоря, груды жемчугов, неоцененные 

камни и украшения, разбросанные в 
глубине моря; иные сверкали в че
ловеческих черепах, во впадинах, где 

витали некогда очи! 
Шекспир 

Инепав с вышины борта двухдечного корабля, шлю1,1· 
ка исчезла в брызгах и пене, и в один миг великий вал 
унес ее далеко за корму. Пловцы наши едва-едва успели 
шапками отчерпать воду, и Белозор в тот же час велел 
поставить мачту и поднять до половины парус. Когда 
он оглянулся, флот был уже далеко назади, и он чуть 
различил стоящего у вант вахтенного лейтенанта, кото
рый следил взорами бесстрашного друга. Рей, на кото
ром спасались утопающие, порой виден б~л. всходя на 
валы, мелькаючи концом паруса; но этот самый парус, 
вздуваемый иногда ветром, заставлял обращаться рей 
беспрестанно и погружал в воду прильнувших к нему 
несчастливцев. Напрасно всползали они наверх, чтоб 
дышать воздухом, строптивое бревно топило их снова и 
снова, и, когда подоспела помощь, силы их,оставили: 

Белозор уже никого не нашел на нем. 
Пожалев о безвременной гибели утопших, надо-было 

позаботиться о собственном спасении. Нечего было и 
думать о возвращений на корабль против ветра и вол· 
нения; Белозору оставалось одно средство- отдатьсн 
произволу стихий и попытать счастья пристать к берегу. 
чтобы на нем провести ночь и переждать, по к у да стихнет 
буря . Вздумано- сделано. Правя гораздо левее города, 
он стрелой летел ко враждебному краю, где смерть или 
плен сторожили его . Он хладнокровно смотрел на влаж 
ные утесы, с плеском н воем наперерыв догоняющиr 

утлую ладью. Кипя, склонялись они кудрявыми глава· 
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ми над кормою, готовясь обрушиться, рушились и вы· 
носили ее на хребте своем, как ореховую скорлупу. Сам 
Белозор сидел на руле, трое отливали воду, а дво'е 
остальных держали на руках шкоты. Видя спокойное 
лицо начальника, они полагали себя в полной безопас· 
ности. Скоро совершенно стемнело. Вдали замелькали 
между валов огни городские и послышался ропот прибоя, 
словно шум толпы народной. Белая гряда бурунов, как 
рубеж смерти и жизни, кипела перед ними; матросы, 
притаив дыхание, крестились, ожидая удара; страшно 

плескалось и стонало море между каменьями. 

- Не робей, ребята!- говорил Белозор своим лю· 
дям.- Куртки долоА, и, если опрокинет, хватай весла, 
и чуть коснулся дна- карабкайся дальше, чтобы другой 
вал не утащил опять в море! Держись! 

Как щепку взбросило ялик на бурун, и стремглав 
ударило его на камень. Перекинутые через эту водную 
стену спорных валов, оглушенные падением, пловцы 

наши спасены были только веслам·и, за которые они 
уцепились, ибо плавать не было никакой возможности. 
Уже все матросы были на берегу, но Белозор не пока
зывалея. Добрые матросы бежали навстречу каждому 
валу, думая выхватить из него любимого начальника , 
но.он разбивалея в пену, убегал, набегал снова,-и все 
напрасно! К счастью, когда вдребезги разрушилась 
шлюпка, Белозор удержал в руке своей руль, которым 
правил, и он-то дал ему силы удержаться на толчее, в 

которую попался; мощный вал далеко выбросил его на 
берег. 

Притаясь в кустах ив, коими обсажены все голланд· 
ские плотины для скрепы их, наши моряки дрожали от 

холода, но веселость, это ничем не угнетаемое качество 

русского народа, и тут их не покидала . 

- Ух, какой ветер!- сказал урядник, пожимаясь.
Чуть душу не вывеет. 

- Держи крепче зубами,- возразил другой . 
- Шути, шути!- отвечаЛ урядник.- Выползли мы, 

как ракИ, чтоб не замерзнуть, как ужам после воздви· 
женья. 

- А вот взойдет казацкое солнышко, так просушим 
t·апоги, а сами надрожимся до поту,- прибавил третий. 

- Y?J< этот месяц! Светит, а не греет,- даром у бога 
хлеб ест. Покурил бы, право, хоть трубки, авось бы 
1·тало теплее,- сказал че118ертый. · 
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- Жаль, брат, что ты раньше не догадался ,-возра
зил второй,- из глаз у меня, как с огнива, искры посы
пались, когда головой ударился о плотину. 

- Что вы раскудахтались, словно куры в корабель
ной клетке, не даете доброму человеку заснуть ,- сказал 
третий матрос.- Спи, Юрка, небось нашему брату не 
впервые в грязи отдыхать, оно и мягче; чарку в головы, 

лег- свернулся, встал- стряхнулся. 

- Лечь~то ляжешь, и в бараний рог свернуться не
хитро, а уж вставать-то как бог даст,- отвечал Юрка. 

- Вот нашел, о чем заботиться,- примолвил уряд
ник,- показать только линек- и так благим матом 
вспрыгнешь, словно заяц с капусты . 

Так шутили между собой полунагие матросы и между 
тем зябли без всяких шуток. Белозор, который желал 
теперь быть за тридевять морей от земли, которая за 
несколько часов казалась ему обетованною, напрасно 
завертывался в мокрую шинеJ)ь свою,- холод оледенял 

его члены . 

- Вставай, ребята!- сказал он наконец.- Пойдем 
искать ночлега ; авось набредем на добрых людей , что 
нас не выдадут, а утром , коли стихнет буря, захватим 
рыбачью лодку и опять в море! 

Так передавал он подчиненным надежду, которой- не 
имел сам . 

- Только не расходитесь,- примолвил он, пускаясь 
вперед по плотине,- да не говорите громко по-русски, 

чтоб не наделать тревоги! 
- Меня не узнают,- уверительна 1:казал Юрка,

я таки маракую толковать на их .'!ад. 

- Где же ты выучился говорить по-голландски?
спросил Белозор, очень довольный, что будет иметь 
переводчика. 

- Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, Вик
тор Ильич, так промеж них наметалея по-татарски . 

-- И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, 
когда ты станешь болтать нм по-татарски? 

- Как не понять, ваше благородие,- ведь все одна 
нехристь,- отвечал очень важно Юрка . 

Сколь ни печально было положение-Белозора, но 011 

не мог удержаться от смеха. Запретив, однако ж, своему 
доморощенному ориенталисту выказывать свою учс· 

ность, ,он , как новый Эней, вел маленькую дружину 
куда глаза глядят. Долгая узкая дорога, Насыпаннан 
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валом по низменному берегу, вела все прямо, но куда
рассмотреть ~ыло невозможно. С обеих сторон то про
свечивали болота, то чернелись ямы турфа, подле коих' 
возникали пирамиды его; изрезанного в кирпичи. Шум
ный ветер ррепятствовал слышать какой-нибудь голос. 

Прошедши таким образом версты две внутрь земли. 
наши путники обрадованы были журчанием · воды, как 
будто прорывающейся сквозь затвор мельницы , и скоро 
достигли до уединенного kаменного строения, примыкаю

щего к шлюзу огромноrо болота . Колесо не действовало, 
и вода, пущенная в русло, шумела там сильнее. На до
рогу не было окон , но по болоту змеилась полоса света, 
вероятно, из обращенного на него окна ... Русские оста
новились в раздумье : идти лй, не идти ль им в средину. 

- Ну что, ежели там французы!- сказал Белозор . 
- Хо~ь бы целая рота чертей, ваше благородие,-

возразил урядник,- все-таки лучше, нежели умирать с 

холоду. 

- Я так голоден, что готов съесть жернова,- приба
вил другой . 

- А я так устал, что засну между шестернями,
присовокупил третий. 

- Плен краше смерти , Виктор Ильич,- возгласили 
они вместе,- ведь французы нас не съедят! 

- Не в том дело, друзья мои. Надо бы так умуд
риться, чтобы за один ночлег не заплатить свободою; 
надо биться до самого нельзя, чтоб избегнуть плена; 
мельница далеко от другого жилья, а мы волей и нево
лей заставим хозяина скрыть нас , а утро вечера мудре
llее. Вооружитесь-ка чем попадется да войдем по
тихоньку~ 

Выдернув рычаг из ворот на подъеме шлюза, Бело
:юр ощупью отыскал дверь; против всякого чаяния, она 

была отперта настежь. Вступая в широкие сени, кото
рые служили вместе и мучным анбаром, насилу донека
лись они между мешками входа в комнаты . С трепета 
ttием сердца повернул Белозор ручку и очутился в теп
;юй и светлой поварне, в этой приемной палате голланд
ttсв . В огромном очаге, у которого стенки выложены. 
riыли изразцами, а чело· из красной меди, весело пылал 
щ·онь и близ него на вертеле разогревалея кормный гусь . 
Светлые кастрюли дымились на чугунной плите. Кругом . 
11а полках из лакированного бука низалась как жар 
I'Нсркающая посуда. Осанис1'ые кувшины и жеманные· 



кофейники со вздернутым носиком, подбоченясь, краео
вались в углу на горке. Цветные склянки вытягивали 
утиные шейки свои друг перед другом ; высокие бокалы, 
как журавли, стояли на одной ноге, и несколько старо
вечных чайников с длинными носами точно рас.сказыва
ли что-то друг другу на ухо. Во всем виден был домо
витый порядок, пленительная · чистота и какое-то при
ветливое гостеприимство. Самые блюда будто сверкали 
радушною улыбкою. 

К удивлению, однако же, · оnи не видели никого в 
этом приюте, словно духи приготовили ужин · для голод

ных странников, которые с каким-то благоговением раз
глядывали все безделицы и поглядывали на яствы. 
То.,.ько у дверей на гладком кирпичном полу, свернув
шись, лежала собака, но она не лаяла, не шевелилась. 

- Экая благодатная землица,- сказал один ма
трос,- и собаке-то ночью службы нет! 

- Она , брат, неспроста не лает,- робко молвил дру
гой, указывая на зажженное ромом блюдо плумпудин
га,- здесь все заколдовано. 

- От часу не легче,- вскричал урядник, отворив 
двери в соседнюю комнату и увидев на постели женщи

ну со связанными руками и платком во рту.- Что бы 
это значило? 

- Видно, говорлива была,- сказал другой.- Ведь 
хитрый же народ эти голландцы : умудрились пеленать 
баб, когда им нечего делать. Да этакую заведенцию и 
нам бы перепять не худо, а то как они разболтаются, 
хоть святых вон понеси! , 

- Да вот и мужчина!- вскричал третий, запнув
шись за чье-то туловище. В самом деле, толстый мель
ник, что можно было угадать по напудренному его 
платью, закрыв от страха глаза, лежал, связанный, на 
полу .. . Шум в следующей комнате прервал их рассужде
ние о странных обычаях в Голландии . Казалось, кто-то 
говорил повелительно, другие голоса, напротив, жалобно 
упрашивали . Дверь была заперта. 

- Отворите! -вскричал Белозор по-французски, 
внемля стуку и крику за дверью.- Отворите! - повто
рил он, потрясая задвижками.- Или я выломлю двери . 

- Quel drбle de corps s'avise d'y faire l 'importaпt? 
Кто смеет там важничать?- отвечали ему многие · голо· 
са на том же языке. 

- Отворите и узнаете! 



- Va te faire pendre (убирайся на виселицу),
было ответом,- nous sommes ici de par l'empereur Na
poleon (мы здесь по приказу Наполеона). 

- Если б вы были здесь по приказу самого сатаны, 
и тогда отворите, или я раскрою не только дверь, но и 

черепы ваши! 
Громкий смех, перемешанный с выразительными 

клятвами французских солдат, вывел ero из терпения; 
удар ноги высадил двери с петель; они, треща, упали 

в средину; .. неожиданное зрелище представилось гла

зам его. 

Четверо французсКИJ:t мародеров, nолупьяные, полу
оборванные, заняты были грабежом; один, держа свой 
тесак над головой старика, сидящего в креслах, шарил 
у него в карманах; другой грозил карабином на пре
лестную девушку, которая на коленях умоляла о пощаде 

отца; третий. осуШал бутылку с накрытого для ужин~ 
стола, прибирая в карманы ложки, между тем как чет
вертый ломал штЫком замок железом окованного сунду-
ка, который противился его усилиям. · 

- Halte la, coquins! 1 - произнес Белозор, и вышиб
ленный из рук француза карабин грянулся на пол; 
вместе с этим он дал такого пинка другому, который 
грозил старику, что тот полетел в угол. Два камня за
свистели еще, и один из. них угодил прямо в бок ломаю
щему сундук; он заохал и выронил штык из рук своих. 

- Sauve qui peut, nous sommes cerne (спасайся кто 
может, мы окружены)!- вскричали испуганные мароде
ры и опрометью кинулись в растворенное окошко; все 

это было делом одной минуты. 
Старик голландец, одетый в китайский халат, с изум

лением поворачивался на креслах то вправо, то влево, 

и на полном, как месяц, лице его, увенчанном бумаж
ным колпаком, очень ясно видно было, как пробегали 
облака сомнения: к какому роду причислить своих изба
вителей? Полдюжины полуодетых, или, лучше сказать, 
полураздетых, людей, с небритыми бородами и бог весть 
какого племени, заставляли его думать, что он переме

IIИЛ только грабителей, не избегнув грабежа. Воскли
l~ания: «g6nadiste Good 2, два аршина с четвертью!:. и 
потом аа, которое переходило в оо и кончилось ээ-

1 Стойте, негодяи! ( фр.). 
2 МнJюсердный бог ( голл.) . 
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двугласных, составляющих основу голландского языка 

и нрава, доказывали, что ни ум, ни сердце его не на 

месте. Зато милая дочка его была гораздо признатель
нее и доверчивее; неожиданный переход от страха к 
радости так поразил ее, что она чуть не кинулась на 

шею к Белозору и, схватив его за руку, в несвязных вос
клицаниях благодарила за избавление. Он расклани
вался, она приседала , оба краснели, не зная сами от
чего; старик поглядывал на ту и на другого. 

Наконец, всмотревшись хорошенько в открытое, бла
городное лицо юноши, голландец будто отдохнул . 

- Кому одолжен я столь важною услугою? - спро
сил он по-французски, приподнимаясь с кресел и снимая 
колпак. 

- Человеку, брошенному бурею на ваши берега, ко
торый просит у вас не только гостеприимства , но н убе
жища,- отвечал Белозор .- Я русский офицер!- с сим 
~ловом он сбросил с себя шинель и показал аксельбант 
свой . 

- Русский офицер! -вскричал голландец, опускаясь 
в кресла, как будто эта весть придавила его. 

Такое начало не много предвещало добра Белозору. 
Он знал, что в Нидерландах была тьма партизанов но
вого французского короля Луциана, и легко могло 
статься, что хозяин был одним из них . 

--: Могу ли надеяться найти в вас друга или по край
ней мере великодушного непJ'иятеля? Если вы не решн
тесь скрыть нас у себя на время, то не предавайте фран
цузам . 

- Stoop, stoop 1, молодой человек!- вскричал с жа
ром голландец.- Август- ван Саарвайерзен никогда не 
был предателем, н все голландцы друзья русским со вре
мен вашего Великого Пнтера, в особенности я; у двою
родного деда моей жены учился он плотничать в Заар
даме. Я так же ненавижу французов, как и ты : от · всего 
сердца. Проклятые эти мыши сгрызли наш кредит, как 
свечку, своею континентальною системою н заставили 

меня , первого суконного фабриканта в Ф./lессннгенском 
округе, работать на своих грабителей солдатские сукна. 
Правда, я от этого подряда не в накладе, . но слава, 
слава моих сукон пропадает теперь .. . А какие у меня 
делзлись сукна! Мягче бархата, крепче кожи- и шири· 

•1 Стой, стой! (голл. ) 



ной в два аршина с четвертью, sapperloot! 1 Ты у меня 
безопасен на несколько дней вместе со своими земно
водными; вот моя рука, и дело в шляпе. Ступай-ка, прия 
тель, сними свой свежепросольный мундир, и потом за 
рюмкою мы потолкуем, как все уладить. 

Ван Саарвайерзен вывел матросов в поварню и по
ручил избавленной поварихе угощать их, и скоро они 
у~е разговаривали Ме.)Кду собою, болтая . каждый без 
умолку по пальцам и языками, будто понимая друг дру
га как нельзя лучше. Виктору же указал он. небольшую 
комнату, принес ему стеганый халат, сухого белья
Q.lJ.HИM словом, ухаживая как за сыном . 

Через четв~рть часа наш герой явился в столовую, 
хотя странность наряда пугала его более, чем неприли
чие в нем показаться на глаза красавице. Необходи
мость, впрочем , служила ему и убежденьем и извине
нием; только он никак не согласился надеть на голову· 

пеньковый парик от про.студы, несмотря на все увеща
ния хозяина . 

~'жни был подан. 
Белозор будто ожил, мало что ожил- будто вновь 

одушевился. Благотворная температура· комнаты, вкус
ные блюда, славное вино, а что всего важнее, близость 
миловидной девушки развернули его ум и чувства не
обыкновенною веселостию. Он чакалея с хозяином , сме
ялся с дочкой его, бросал ему шутк.и, ей приветы н, 
несмотря на промен пламенных взглядов, не забывал 
работать ложкой и вилкою. Таков человек, милостивые 
государи , такова вся природа: жаворонок с неба летит 
на землю за червячком . 

Получив хорошее . воспитание, ограненное, так ска
зать, столичною жизнью, он свободно мог изъясняться 
по-французски, а немецкий язык был ему почти природ
ным по матери, урожденной эстландке, и потому беседа 
их была тем живее, тем непринужденнее. Иной, взгля
нув со стороны, подумал бы, что Белозор вырос в доме 
Саарвайерзена . 

- Ну, герр Виктор,- сказал хозяин, отдыхая от 
смеха,- ты чудо малый , и мы с тобой скоро не расста
немся! 

Не нахожу слов выразить мою благодарность ... 
- Да, пожалуйста, и не ищи : ты вперед заплатил за 

• Тьфу! ( голл.) 
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постой. Зна-ешь ли, от какой потери спас ты меня своим 
неожиданным приходом? Sapperloot! Это не безделица: 
я получил сегодня от французского комиссарства за 
сукна двадцать тысяч золотых латников; но четверо 

мародеров, · наверно, захватили бы их в плен, если б 
успели сделать пролом в этом сундуке. Ты очень кстати 
упал, как с облаков. 

- Скажите лучше, выброшен из кита, словно Ио~а; 
QДНако ж, если мне удалось испугать нескольких без
дельников,· самому придется бегать добрых людей не 
лучше их. Я думаю, завтра вы нарядите нас в мучные 
мешки, герр Август? · _ 

- Не думаешь ли, приstтель, что Август ван Саар
вайерзен, первый фабрикант своей области, живет на 
мельнице? Два аршина с ч.етвертью! Нет; брат, это· 
случаем остался я здесь ночевать,- запоздав счетами с 

своим мельником. Карету я послал в город кой за ка
кими покупками, и завтра мы преспокойно покатимся 
в ней на завод мой- флаамгауз. Матросов твоих оденем 
в фризовые куртки и, пускай не погневаются , запрем на 
заводе в особую комнату, и вон ни ногой : выдадим их 
за машинных мастеров для станков нового изобретения; 
такие секреты у нас не редкость. Тебя же пожалуем в 
дальние родственники; будто приехал из Франкфурта 
погостить и поучиться порядку; а между тем приищем 

верных людей, которые бы взялись доставить вас мимо 
брантвахты на флот. Теперь это нелегкая вещь: стро
гость неимоверная, время осеннее; но пусть говорят что 

угодно, а мы докажем, что золото плавает на воде! 
Белозор чуть не прыгал на стуле от удовольствия ; 

мысль, что он проведет несколько дней близ Жанни 
(так называлась дочь хозяина), делала его счастливцем. 
Несколько дней - это целый век для юноши, так, как 
черво"ец -ilенетощимая казна для дитяти. Воображе
ние надувало своим газом шар его надежды, и сердце 

мечтателя летело с ним за облака. Прелесть романиче
ской встречи занимала его более, чем истинное жела
ние. Полон любовной чепухою, раскланялся он с добро
душным голландцем и с резвою его дочкою,- и сон, как 

пуховик, охватил восторженинка своими ласкательны

ми крылами. 
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ГЛАВА 111 

ln slumber, 1 ргу thee how is it, 
That souls зге oft taking the air, 
And paying each other а visit, 
While bodies are- Heaven Knows where? 

Thomas Moore • 

Расскажите, пожалуйста, каким образом бывает во 
сне, что души прогуливаются (это спрашивает Мур) и 
nл.атят друг другу визиты, между тем как тела бог весть 
где? Этот же самый вопрос повторял сам себе Виктор, 
nробужденный звоном серебряного колокольчика в ком· 
нате Саарвайерзена от сладкого сна и еще сладчайшего 
мечтанья, в котором образ милой голлаядочки играл, 
кажется, не последнюю роль. 

Он улыбнулся и вздохнул, заметив, что прильнул 
устами к подушке, которую страстно прижимал к груди 

своей, но, вспомня, что одно ласковое слово наяву 
лучше сонного поцелуя, он поспешно вскочил с постели, 
nовернул кран, вделанный в стене, и, с помощью душh· 
стого мыла, щеточек и гребеночек, сгладил с лица своего 
все следы кораблекрушения . Туалет юноши корото~: ему 
стоит только освежить то, что даровала природа, между 

тем как челов~ку в летах надо не только скрыть недо· 

статки, но еще подделать красоты, которых уже нет. 

К большому удовольствию, Виктор нашел на месте ха· 
лата франтовской сюртук, привезенный уже из города. 
Преобразившись, таким образом, в гражданина и за· 
крутив перед зеркалом черные свои волосы в крупные 

кудри, Виктор явился в общую комнату, в которой ды
мился уже самовар, как жертвенник. 

- Поздняя птичка, поздняя птичка!- сказаЛ Саар
вайерзен, протягивая к нему руку.- Долгий сон, два 
аршина с четвертью! 

Но когда Жанни, подняв на него свои голубые глаза, 
произнесла свой: cBonjour, М. Victor:. 2,- голос у него 
замер вместе с дыханием и лицо загорелось как утрен· 

11ее небо: так прелестна, так очаровательна показалась 
ему голландочка. Волосы трубами распадались по стат· 
11ым плечам ее из-под легкого кружевного чепца, жи-

1 Как это происходит, спрашиваю я тебя, что во сне души пу
rешествуют по воздуху и посещают одна другую, в то время как 

тела их находятся бог знает где? To.teac Мур (ангА.). 
2 Здравствуйте, г. Виктор (фр.) . 
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воnисна сдернутого лентою. Вдохновенный флама'Нд
скою nоэзией, я бы сказал, что румянец на щечках ее 
nодобился розам, nлавающим на молоке . В ямочках, 
наnечатленных улыбкою, таились микроскоnического 
роста амуры; два nолушара, будто негодуя друг на дру
га, nробивзлись сквозь ревнивую ткань утреннего nлатья, 
и легкий стан, который, кажется, манил руку обнять 
себя, и, наконец, две ножки, обутые в зеленые атласные 
башмачки, ножки, кои обращали в клевету укор Путе
шественников, будто в Голландии нет стройных след
ков,~ ножки, которые сам nричудЛивый Пушкин мог бы 
поместить вместо эпиграфа какой-нибудь 'поэмы,- од
ним словом, все, от гребенки до булавки, восхищало в 
ней нашего героя. Жанни с кофейником в руке олице
творяла дЛЯ него Гебею, разливающую нектар небожи
телям, который потягивали они, конечно, не от жажды, 
но от скуки, и он nризнавалея мне, что никак не рас

сердился бы на случай, если бы с этой полубогиней 
повторилось несчастье, не терпимое этикетом олимпий
ского двора, за которое она отставлена была без мунди
ра н удалена от прес~етлых очей тучегонителя Зевса. 

Он был еще в том золотом возрасте, когда мы не 
ищем связей, но жаждем любви и, послушные внуше
ниям сердца, предаемся ей беззаветно, требуем нераз
дельной взаимности . Впоследствии испытанные и, мо
жет быть, усталые в игре любви, мы гоняемся более за 
умом , нежели за чувством, и блестящие дамы увлекают 
нас скорей, чем застенчивые девушки. Тогда вкус наш 
притуплен; ему нужна острота для возбуждения, и, сидя 
nодЛе орелестной скромницы, только из учтивости по
глощаем мы зевоту и потихоньку шепчем с Байроном: 
то ли дело дама! Для нее не нужно переводчика, чтобы 
понять, о чем говорится, и, водя вас за нос и приклеивая 

вам нос, она дарит приятнейшими часами; а девушки 
умеют только прелестно краснеть, притом же они так 

пахнут бутербродом (toasts)! · 
Виктор, как мы уже сказали, не достиг еще до этой 

премудрости и, полюбя душой, искал только души, кото· 
рая бы вполне отвечала ему, любил для того, чтобы лю
бить, а не умничать. Сердце его полетело навстречу 
девственному сердцу Жанни, которая недавно бросила 
куклы и еще не привыкла к автоматам- одноземцам 

своим. Семнадцать лет- роковое время даже по Брю· 
сову календарю, а Брюсов календарь, как вам извест1ю. 
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безошибочный оракул, и появление Викторовой звезды 
на сердечном горизонте милой галландочки грозило 
каким-то чудным сочетанием планет. 

Приятная наружность, веселый, откровенный нрав, 
а всего более бесстрашие его для спасения утопающих, 
помощь, им оказанная, и опасность, висящая над его 

головою,- все это вместе заронило в грудь Жанни такие 
искры, которые не хуже греческого огня зажгли бы серд
це в воде, не только во фламандском тумане. Как ни 
малоопытен был новичок наш, однако ж заметил, что 
если перед ним не спускали еще флага, по крайней мере 
салютовали равным числом вздохов- вещь, · равно лест

ная его самолюбию, как и радостная для его склонности. 
В короткое время их знакомства они уже бег:~~о изъяс
нялись пламенным наречием взоров и в один час гово

рили друг другу столько новостей посредством этого 
телеграфа,, что сердцу было на целую неделю работы 
пояснять и дополнять недосказанное. Жаль, право, что 
в наш изобретательный век не приспособят этого на
глядного, или, лучше сказать, ненаглядного, средства ко 

взаимному обучению. Я уверен, что самый тупой ученик, 
с помощью пары женских глазок, в несколько заседаний 
станет понимать обо всем, как славный Пико де ла Ми
рандола, который на двенадцатом году выдерживал 
ученые споры на всех живых, мертвых и полумертвых 

языках. 

Занят или, лучше сказать, поглощен созерцанием 
своей ЖаннИ, молодой моряк очень рассеянно отвечал 
на вопросы и шутки хозяина; но, к счастью, тот, при

хлебывая зве~дистое кофе, дымя трубкою и пробегая 
листок купеческой газеты, мало обращал внимания на 
все, что не носило на-себе вида нумерации. 

Скрипнувшая дверь заставила, однако ж, всех обра
тить на нее взоры; входящий в комнату был человек 
высокий, худощавый, в черном фраке, скроенном еще 
во времена Рюйтера, в плисовых штанах с тяжелыми 
пряжками и в дымчатых шерстяных чулках, замкнутых 

в обширные башмаки. Лицо его походила на солнечные 
часы,- так выставлялся вперед тонкий нос его; мигая, 
он так высоко подымал брови и так бросал зрачками, 
как будто они хотели перепрыгнуть через нос, чтобы по
видаться. Он беспрестанно силился улыбнуться, . но, 
правду сказать, оставался при одном желании. Очень 
:нrачительно покрякивая, стал он раскланиваться, и при 
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каждом сгибе осаннстая коса его перекатывалась со 
стороны на сторону: казалось, хребет его и его коса 
(то есть хвостик, прицепленный разумнейШим из существ 
к своему затылку) были рождены друг для друга; не
возможно было представить себе эту спину без косы ил.и 
эту косу без такой спинки. Чудак этот бы4 бухгалтер 
Саарвайерзена - з~нятие, которое можно было угадать 
по исполинской книге, которую тащил он под рукою; 
на ней, на зеленом сердечке, написано было заглавными 
буквами: cGroos Buch::. 1• 

- Добро пожаловать! - вскричал хозяин, завидя 
его.- Мы тебя только и ждали. Дай-ка твоего табачку, 
Гензиус! 

Гензиус, который был, так сказать, двуногою та
бакеркою хозяина, скрипнул снетематически крышкою 
и с почтением поднес табак Саарвайерзену. 

- Ну, что новенького в городе?-- спрос11л тот, по-
нюхивая. 

Рот Гензиуса растворился, как шлюз . 
- Ничего,- отвечал он. 
- Что говорят оранжисты, что делают наполео-

новцы? 
- То же, что и прежде,- возразил преважно бух

r·алтер . 

- Ну, брат Тензиус, из тебя н пробочником не вытя
неш~ весточки; будь я король, я бы как раз произвеJJ 
тебя в тайные советники . Расписался ли по крайней мере 
ван Заатен в получении последней отправки сукон? 

Этот вопрос навел Гензнуса на родную колею; он с 
торжествующим видом раскрыл книгу и указал на 

страницу , унизанную нулями, как бурмицкими зерна~и. 
Лицо хозяина просияло. 

- Чудная сделка, славный барыш,- ворчал он про 
себя.- Право, завод мой не воздушные вавилонские 
сады и мой кредит крепче пирамиды фараонов. Ну. 
господа, теперь можно и отправляться im Goodens 
naamen (во имя божие). 

Все было готово к отъезду в одну минуту. Карета, 
запряженн.ая четверкою огромных фризских коней, по
трясла шоссе, подъезжая, и путешественники покатились 

д ней к столице фабриканта. Хозяин с дочерью помес
тился в задней половине, Гензиус и Виктор- в пе!'ед-

1 с.Г лавная кнн.rа:о ( голл.). 
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ней, и он так был доволен, так восхищен, сидя против 
милой голландочки, что, сколь ни новЫ были для него 
окружающие предметы, сколь ни любопытно путешест
вие по чуждой земле, он ни разу не выглянул за окошко. 
Многие с нетероением скачут по дороге, не наслаждаясь 
удовольствием ехать от излишнего желания доехать; 

напротив, мой Виктор был счастлив путешествием, одним 
путешествием; он желал бы сделать из него вечное дви
жение; весь мир его качался тогда на одних с ним рессо

рах. Он умолял только судьбу, чтобы она наслала на 
колесницу их морскую качку, чтобы дорога была круче 
и ухабистей,- и знаете ли, для чего? Чтобы колено его 
могло коснуться колена красавицы- опыт, который ему 
у дался только однажды, и оставил сладостное ощуще

ние навсегда. Очень любопытно бы знать, какой степени 
электричества доступно колено хорошенькой женщины? 
Виктор уверял меня, что он почувствовал тогда удар, 
как от прикосновения к электрической рыбке, а что всего 
замечательнее, удар· этот произошел, несмотря на то, 

что ни в одном из них не было отрицательного электри
чества. Предлагаю эту задачу на разрешение гг. физио
логов. 

Итак, милостивые государи, вы бы напрасно ждали 
от Виктора кудрявых рассказов о своей поездке, о том, 
пуста или населена· была дорога, ж~tвописно или одно
образно местоположение, по горам или по болотам ехал, 
о том, что встретил он достойного внимания и недостой
ного памяти, ни очень любопытных рассуждений о ха
рактере народа, основанных на фигуре крове-ль, на сче
тах трактирщиков и на ухватках почтальонов, ни встреч, 

никогда не бывалых, ни историй, никогда не случив
шихся,- одним словом, ничего, составляющего основу 

романических путешествий. Но зато он очень хорошо 
познакомился со всеми прихотими Жаннн н мог описать 
вам топографию малейшего родимого пятнышка на ее 
лице. 

Между тем плавно зыблющаяся карета быстро нес
лась далее, приближалась н приблнэнлась к мете. Вик
тор был в каком-то. забытьи; он не замечал не только 
ученых толков Саарвайерзена о постройке и поправке 
плотин, не только серебряной табакерки Гензнуса, ко
торую тот подносил, потчуя гостя, к самому носу, но 

даже времени н пространства . Такие часы сладостны н 
невозвратны; многими крестами означены они в истории 
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нашего сердца, и увы! -крестами надгробными; они 
драгоценнее для нашей памяти целых годов, заметных 
для света и, может быть, славных или выгодных для 
самих себя, но пустынных для души, с которой обрыва
ют они радости зимнею своею рукою. 

Приехали ... Дверцы распахнулись ... Виктор очнулся 
наконец, как лунатик, пробужденный на колокольне; но 
когда нежная ручка, опершись на его руку при выходе 

из кареты, нежно пожала ее, когда ангельская улыбка 
отвечала на его приветствие, когда серебристый голос 
произнес: с:Вот ваша темница, Виктор!•- то он готов 
был божиться, что дом Саарвайерзена, построенный в 
тяжелом фламандском вкусе, осьмое чудо света и во сто 
раз орелестнее всех мавританских замков в Альгамб
ре,- верьте после этого описаниям любовников! 

Попрост~ сказать, дом этот, построенный на обшир
ной площади, весьма походил на карточный. Он сложен 
был из нештукатуренных, но гладких кирпичей, и высо
кая кровля его убрана в узор муравленою черепицею. 
Возвышение, заменяющее крыльцо, простиралось во всю 
длину дома, и JИсячий балкон служил оному навесом. 
Окна нижнего жилья были до самого пола; в средине 
над прилепом (карнизом) чернелись часы, которые, 
словно аргусовымн очами, глядели на два крыла строе
ний, в которых помещены были службы и фабрика . 
Двор, несмотря на осеннее время, был чист как стекло; 
стены, вымытые мылом и вытертые щетками, лосни

лись; окна сверкали ясными стеклами, рамы и .двери

лаком и бронзой; необыкновенный порядок был виден 
no всем. 

Жанни, как ветер, порхнула в объятия своей матери, 
голландской барыни в полном смысле слова . Вообразите 
себе барашка, сделанного из масла, которого произвела 
рука домашнего ваятеля для увенчания кулича о свет

лой, и вы схватите нечто похожее на фроу (vraw) Саар
вайерзен, прибавя, разумеется, к этому целые пуки бра
бантских кружев, ключей и приседаний. Иль если вы 
видели в Эрмитаже куклу хозяйки. Петра Первого, вы 
видели мать Жанни. Впрочем, H!:fKTO в свете не мог быть 
добрее и ласковее ее . 
...-, Волей и неволей потащили молодца осматривать ком· 
наты; неумолимые хозяин и хозяйка терзали его, как 
журналисты читателей при академической выставке; 
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каждая редкость была ему колесом пытки. Виктор слу· 
шал, крепя сердце. 

Внутренность покоев, то обитых богатыми восточны· 
ми тканями, то убранных резьбою на орехе, отличалась 
более чудесностью и богатством, нежели вкусом и красо· 
тою. Огромные японские вазы из синего с золотом фар· 
фора стояли, прегордо надувшись, по углам, и в них 
красовались бархатные и парчовые цветы, разливая зем· 
ное благоухание. Дело затейливых одноземцев Конфу· 
ция, восковые и фарфоровые мандарины насмешливо 
качали головками на закраинах каминов, и только одни 

картины Теньера, ван дер Неера, ван Остада, Рембранд· 
та, Вувермана и других известных живописцев фла· 
маидекой школы заслуживали внимание . 

- Каков этот Ван-Дик, дружище,- аа?- сказал хо· 
зяин.- Закладую его против мускатного ореха , если в 
самом Брюсселе найдется ему пара! А этот портрет 
нашего героя Витта? От него лоневоле сторонишься, 
чтоб не задеть за нос,- так он выходит из рам . Вот вид 
морского сражения, за которое расстреляли англичане 

своего адмирала Бинга для ободрения прочих; настоя
щее Зюйдерзее со своими желтыми валами; небо тает, 
дым разлетается,- чудо, а не картина! Этот кальян вы· 
менял, или, правду сказать, выманил, я у английского 
путешественника,- он принадлежал шах-Аббасу. Эти 
часы, в виде петуха, достал я прямо из Кантона. Они 
подарены императором Юнтчаном · Мудрым мандарину, 
которому он очень милостиво отрубил голову за возму· 
щение, поднятое иезуитами ... Это кинжал Типпо-Саиба, 
эта вилка от того самого ножа, которым убит Генрих IV, 
·но ... - Но, милостивые государи, у меня нет прекрасной 
дочери, для которой бы вы стали, подобно Виктору, 
слушать все описания игрушек, и редкостей , и сосудов, 
орудий домашних, а потом: почему это так, а не иначе, 
и вновь : почему иначе, а не так, как у прочих. 

Через вседневную, потом праздничную спальни до· 
брались наконец до торжественной, и она, как десерт, 
заключила пластический обзор . Госпожа Саарвайерзен 
с гордым . видом показывала чужеземцу вышитые ею 

ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его 

при виде брачной кровати, истинного памятника ее ис. 
кусства, который, по ее мнению, передаст ее славу позд· 
нейшему потомству. Десять уступов подушек мал мала 
меньше восходили к бессмертию двумя пира\1идами, н 
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красцый атлас проглядывал на· них сквозь батистовые 
наволочки, словно заря. Кружевной полог спускалея к 
ним навстречу, подобный туману, и стеганное хитрыми 
узорами голубое . покрывала вздымалось морем. Смерт
ный, который бы дерзнул лечь на это божествен1:1ое 
ложе, конечно б~, утонул в жарких волнах гагачьего 
пуха, и потому оно от незапамятных времен назнача

лось только покоить взоры. 

Посвященный во все элевзинские таинства Саарвай
ерзенова дома, Виктор отдохнул за столом от скуки и 
усталости и, весело кончив вечер, заснул, весьма дово

лен собою и судьбою. 

ГЛАВА IV 

Довольно я скиталея в этом мире 
Вдали моих отечественных звезд; 
Я видел Рим - величия погост, 
Бритакию в морской ее порфире, 
Венецию, но Поцелуев мост
Милее мне, чем Ponte de Sospiri 1• 

Мерно и однообразно текла жизнь обитателей флаам
гауза. Маятник счетом назначал долготу их занятия, их 
досугов, колокол неизменно звал к столу и к от.в.ыху, 

даже к самому удовольствию. Хозяин почти. беспрестан
но был занят надзором за фабрикой или расчетами по 
выделке и торговле. Хозяйка же, хотя бы по своему 
состоянию, могла избавить себя от хлоnот за мелочными 
потребностями домоводс-rва, но домоводство была едиtt· 
ственная страсть, коей была она доступна. 

Мужчина- создаli для внешности, для кочевья, жctt· 
щина- творение домоседное; она призвана природоА 
для украшения внутренней жизни, очаг- ее солюtе. 
Вы бы не усомнились в этой истине, видя, как госпожu 
Саарвайерзен, подобно увесистой планете, кружнлас1. 
около огня, заимствуя от него свет и румянец. Как фи· 
лософ-путешественник, возметающий стопами власти· 
тельный прах Рима и внимающий голосу гробов, веща · 
ниям истуканов, изувеченных веками, казалось, вслуши· 

валась она в знакомый, хотя немой язык разбитой, IIO 
склеенной посуды, на которой видны были печати всех 
периодов просвещения. Там чайник без носу, там безу· 

1 Известный в. Венеции мост Вздохов близ площади св. Марка, 
соединяющий палаты дожа с темницами. (При.иеч. автора.) 
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хая чашка напоминали ей урок Экклезнаста о суете 
мира, там несколько поколений разновидных -рюмок 
живописали в лицах историю Нидерландов. Как роман
тик нашего времени, одержимый бесом бесконечности, 
бродит по горам и по долам, вызывает с Манфредом или 
Фаустом гениев стихий и разгадывает говор листьев, 
шум водопада, рев моря,- она . пристально внимала 

ропоту кастрюль, шипению теста, и тайны варе-нья и 
печенья открывалиен пред ней в тишине и уединении .. 
Наконец, не так старательно слагает начальник какого
нибудь отделения бумагу, за которую ожидает креста, 
не так лепит дипломат из форменных фраз ноту в на
дежде быть кавалером посольства, не так рачительно 
выкрадывает модный стихотворец эпитеты в нелепое 
стихотворение, которое назовет он поэмою, как внима

тельно готовила она вафли, и, правду сказать, изо всех 
упомянутых дел едва ли ее было·не самое трудное и, 
.без сомнения, горазДо полезнейшее для человечества. 
Что касается до изобретательности, она не уступала 
никакому Перкинсу, Дженкннсу н Допкинсу. Ее марино
ванные угри были удивлением всех хозяек за сорок миль 
в окружности; да, кроме того, она выдумала особый род 
яблочного пнрожного, неизвестного дотоле в поварен
ных летописях, н назначала передать этот важный сек
рет своей дочери в день замужества, в приданое. 

Итак, когда мать Жанни проводила большую часть 
времени в созерцании горшков, бисквитных Щипцов, ра 
ков, роз и бабочек, напечатанных _ на формах для студ
ней, когда отец ее являлся только домой, подобно кар
пам в пруде Марли,- по звону колокольчика, молодые 
люди были вместе, неразлучно. То Виктор, сидя подле 
пяльцев Жанни, читал ей какие-нибудь стихотворения, 
то Жанни поглядывала через плечо ВиЦ.тора , когда он 
рисовал ей что-нибудь в альбом . В междудействиях, ко
торые можно бы назвать настоящей завязкою драмы , 
он рассказывал ей о русской зиме с большим жаром, она 
слуша.тiа с большим вниманием, даже порой вскрики 
ва:~~ а : «Ах, как бы мне желалось это увидеть!» - «А по
чему же нет? .. »- возража:л рассказчик, уставя на нее 
t;вои выразительные очи . Жанни обыкновенно со вздо
~м опусJ<ала тогда свои и принималась за работу ... 
Я . п раво, не знаю, о ч~м она тогда мечтала. 

Виктор был от природы весьма веселого нрава и, 
оживленный .желанием нравиться, становился еще лю-
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безнее; шутки его могли бы заставить самого кота сме
яться, но он еще был стоик в сравнении с резвостью 
Жанни. Воспитанная с младенчества во французском 
пансионе, она приобрела все милые качества француже
нок, не потеряв простосердечия своей родины, и уже 

, блистала полной красотой молодости, сохранив всю пре
лесть младенчества . Виктор после шумной веселости 
впадал нередко в глубокую задумчивость и грусть, МО" 
жет быть сладчайшую самой радости, необходимую для 
сердца, чтобы вкусить минувшее блаженство и отдох
нуть для будущего; но Жанни был~ игрива неизменно, 
чувство любви было еще для нее забавою, а не насла~
дением. Виктор бесился на такое равнодушие, и его 
угрюмость была, новым поводом к шуткам . Она , как 
муха, кружилась, порхала, колола нетерпеливого и скры

валась неуловима . Так прошла целая неделя ненастного 
времени. 

Наконец погода разгулялась, и Жанни предложила 
ему посмотреть сад, устроенный в настоящем толланд
еком вкусе : дорожки , отбитые по тесьме, лужайки, усы
панные разноцветным, блестящим песком в виде звезд, 
кругов, многоугольников, точь-в -точь блюдо винегрета, 
горки наподобие миндального пирога, деревья и кусты, 
обстриженные стенками, столбами, шарами, так что вы 
можете подумать, будто здесь природа сделана столя
ром . Мраморные герои, полубогини и полные боги
произведения . фламандского резца, несмотря на тучность 
свою, сбирал.ись, кажется, отдернуть казачка, и лев с 
важностью стоял над водоемом , ожидая воды, которая 

лишь капала с морды его , как будто он получил на
сморк. Нигде и ничего не было видно естественного : там 
возвышались жестяные цветы на решетке, ограждаю

щей лабиринт велИчиною в две сажени, там сгибалея 
мостик, по которому не прошли бы рядом две курицы , 
там · сидели деревянные китайцы под зонтиками, скры
ваясь от летнего солнца в октябре, там охотник с не
вероятным терпением метил в утку, которая двадцать 

лет не слетала с озерка ... Увидя на башенке оранжереи 
неподвижно стоящего аиста, Виктор спросил у своеА 
·путеводительницы: 

- Не фарфоровый ли он? 
Жанни. засмеялась: 
- Мы не язычники, господин Виктор,- возразила 

она,- и хотя у нас, как у египтян, эта птица в боль-
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шом уважении, но мы еще не воздвигаем ей храмов, ни 
идолов. 

- Жаль, очень жаль: ваш Гензиус, кажется, рожден 
быть великим жрецом э:rого долгоногого домашнего ~о
жества. 

- А как нравится вам сад наш, господин критик? 
- Чрезвычайно любо{lытен; это палата редкостей; 

жаль только, что я не могу видеть его в полном блеске 
зелени и цветов. 

- В этом вы можете утешиться; невелика жатва 
осени после ножниц нашего садовника, и сад этот имеет 

неоцененную выгоду быть летом, как зимой, неизменно 
скучным. Что касается до цветов, я покажу вам их цар
ство, где цветут они, как ваши северные красавицы, 

в теплицах. 

Жанни растворила двери оранжереи. Башенка: сквозь 
которую вошли они, занята была птичником: за светлою 
бронзовою сеткою порхала множество мелких за~.юрских 
птичек; иные клевали зерна, рассыпанные по полу, дру

гие увивзлись около гнездышек .. Любимые канарейки 
Жанни елетелись к ней, едва она простерла руку, сади
лись на плечо, ели сахар из уст ее. Виктор любовался 
этой картиной. 

- Это очень мило,- сказал он,- но я во всем вижу, 
что вы лЮбите cltOиx гостей превращать в пленников. 

- Напротив, я из чужих пленников делаю гостей: 
выпустить этих бедняжек на волю, в нашем климате, 
значит погубить их безвременно. 

- О, конечно, вы так добры, Жанни, так ласковы, 
что не только мирных канареек, но и смелого сокола 

заставите забыть свободу. 
- Сокол, Виктор? Благодарю вас за него; теперь, 

слава богу, не мода носить дамам ка руке этих хищных 
птиц, как видно на старинных картинках; я бы страши
лась сокола и за себя и за маленьких питомцев моих! 

- И страшились бы напрасно, Жанни: ·ручноft сокол 
преучтивая птица; он бы доволен был конфетами и лас
ками вашими. 

- Чтобы взвиться под облака и улететь? 
- О нет! чтобы сидеть под кровлей вашей смирнее 

голубка! 
- Вы чудесный рассказчик, Виктор! Вы скоро уве

рите меня, что у сокола и когти д~я красы; чо оставим 

летучее племя для этих растущих мотыльков, которые 
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к красоте воздушных детей весны присовокупляют благо
ухание и постоянство. Это любимое общество батюшки . 

- Цветоводство- приятное занятие для преклонно· 
го возраста, как воспоминание прежних радостей, и по· 
лезный урок нам. 

- О да, господин мудрец! Я сама бы любила цветы 
страстно, если б они не были так изменчивы и кратко
временны . Надобно иметь или тысячу сердец, или одно 
очень хладнокровное, чтобы видеть их увядание и уте· 
шаться вновь и вновь. 

- Цветы счастливее нас, Жанни : мы изменяемся и 
вянем , подобно им , но они не страдают, подобно нам! 

- Стало быть, и не знают наших удовольствий! Я не 
завидую цветам . Вы, конечно, знаток в ботанике, Вик
тор? 

- Только любитель, Жанни, только любитель ; я не 
отличу лупинуса от цветного гороха и знаю лилию толь

ко по гербовнику. Ваши термины: bulbata, barbata, 
angustifolia, grandiflora 1 -для меня арабская грамота. 

- И вы, в святилище цветов, в доме известного цве· 
тослова, не краснея, хвалитесь этимJ · 

- По крайней мере сознаюсь в своем невежестве, 
но не каюсь в нем. Я, как соловей персидских поэтов, 
обожаю розу, одну белую розу, и в этом отношении могу 
поспорить с первейшими ботаниками, которые слышат 
даже , как растет трава, что не ошибусь в выборе пре· 
лестнейшей. 

- Это не очень мудрое предпочтение, господин муд· 
рец, и вам, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить уваже· 
ние батюшки, надо поучиться толковать с ним о лист· 
ках , и лепестках, и венчиках , и пестиках всех редких 

цветов без лицеприятия . 
- Ваш совет для меня закон, Жанни; я готов охотно 

не только прилепиться к цветку, подобно пчеле, но при· 
расти к земле, как цветок, если вы сами посвятите меня 

в рыцари теплицы . От кого лучше, как не от самоА 
Флоры, могу я научиться изъяснять свои мысли о цве· 
тах, а может быть, и свои чувства цветами! Не начать 
ли с сего.дня благоуханных уроков, Жанни? 

- Чем скорее, тем лучше. Вот этот цветок, напри· 
мер, называется малайская астра. 

- То есть звезда,- тихо повторил Виктор, загляды· 

1 Луковичные, усовндные, уэкоJПfстные, круnноцветные (Aar.) . 
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вая в очи своей учительнице,- я знаю две звезды, кото
рых краше не найти в целом небосклоне; к ним н по 
ним правил бы я всегда бег свой над бездной океана . 

- Ах, оставьте, пожалуйста, в покое ваш океан и 
удостойте сойти с неба ... 

- Ничего нет легче этого, Жаннн, когда небо удо
стаивает сходить на землю. 

- Зато ничего нет труднее, как понимать вашу поэ
зию! Вот родня вашей любимицы- rose musquee 1; вот 
махровая роза; вот тюб-роза. 

- Рlрелестные цветки! Им недостает только шипов, 
чтобы поспорить с настоящей розой. 

- В самом деле так? Я замечу это в своем травнике, 
Виктор ... Вот китайский огонь. 

- Который имеет зажигающее свойство только в 
ваших руках,- не правда ли? 

Вот мандрагора, про которую индийцы рассказы
вают, будто она кричит, когда ее срывают со ~":тебля. 

- И, верно, кричит: сне тронь меня:.? 
- Я не решалась никогда оскорблять ее чувстви-

тельности; теперь берегитесь, чтоб не заснуть: вот все 
племена маков; нз них свит венец Морфея, н льется 
опиум в испарениях! 

- Не страшусь нисколько их усыпительного влия
ния, находясь так близко к противоядию. Я говорю_ по 
опыту, Жанни: обыкновенное приветствие ваше: сдоброй 
ночи, Виктор:. вместо доброй ночи дает мне злую бес
сонницу . 

- Бедненький Виктор! Теперь я знаю, отче~;о он 
бредит иногда наяву! Но на чем мы остановились? На 
гарлемском жонкнле, на каqском ранункуле, на писаном 

тюльпане? И то нет! Ваша рассеянность прнлнпчнва, 
господин ученик; но вот кактус, который цветет однаж· 
ды в год, н то ночью. Надобно несколько зорь сряду 
стоять на часах, чтобы иметь наслаждение увидеть пыш· 
ный белый цвет его с оранжевыми окраинами; н вообра · 
зите, только два часа красуется он н потом опадает 

мгновенно. 

- Хоть два часа, но он . цветет, он манит взоры, он 
радует сердце прекрасных. Я бы готов был годами жиз
ни купить подобное счастье! 

• Мускусная роза (фр.). 
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. Виктор пламенно глядел на Жанни, Жанни безмолв
но смотрела на Виктора. 

- Как здесь жарко! -сказал она, отбрасывая от 
лица воротник голубых песцов, и задумчиво взялась за 
дверную ручку.- Повторим первый урок и посмотрим, 
что заслужит ученик мой : место ли в углу или позволе· 
нне бегать по двору? Например, скажите мне имя этого 
цветка?- примолвила она, сорвав тюб-розу. 

- Не знаю,- отвечал Виктор не сводя очей с очей 
Жаннн. 

- Но что ж вы знаете, боже мой?!- вскричала она . 
- Любить, любить пламенно,- возразил с жаром 

Виктор, схватив нежную ручку ее. 
- А что значит любить?- спросила она с просто

сердечнем. 

А что значит .т1юбить?- повторяю сам я, обращаясь 
к читателям .. . И вопрос этот, право, не так глуп, как он 
кажется сначала. Я много читал в книгах, еще больше 
слышал мнений людских об этом предмете, н ни одного 
согласного. Один говорит, что любить- значит, желать, 
другой, что любить - отказываться от природы; тот уве
ряет, что нет любви без денег, другой, что нет ее для бо· 
гачей. Лишь Сократ сказал философическую истину, на
звав любовь стремленнем к возрождению посредством 
красоты, но это определение страсти- не описание 

ее действий, не характеристика ее феноменов; и что 
вы ни говорите, а , кажется, я останусь при своем во-

nросе. , 
Не дивитесь . же, милостивые государи, что этот про· 

стой вопрос ужасно смутил неоnытного любовника; он 
вовсе не был nриготовлен разменивать свои чувства на 
мысли и мысли на выражения . Нить его идей nрерва· 
лась, бодрость на дальнейшее объяснение его оставила; 
он nроизнес несколько неясных звуков, nотупил очи на 

цветок, который Жанни держала еще в руке, н , жеJiая 
найти точку оnоры, сказал : 

- Это колокольчик? 
Должно nолагать, у него креnко звенело в ушах, ког

да он назвал тюб-розу колокольчиком . 
Жаннине могла удержаться от смеха. 
- Нет, Виктор, нет, вы отчаянный ученик,- в вашей 

nамяти, как в снегу, не расти цветам . 

- Лишь бы мне не были чужды цветочные венки, 
прекрасная Жанниl Менее ль nре:~~естна райская nтичка 
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· оттого, что мы не знаем ее родины? Менее ль благовоина 
роза, если назовут ее другим именем? 

- По крайней · мере не менее забавно. Заметьте, 
Виктор, листки этой тюб-розы; колокольчики не распу
скаются так широко; пестики их гораздо ниже и пуши-

стее; притом образование самого цветка. .. . 
Жанни толковала очень подробно. Виктор, казалось, 

слушал очень прилежно и, чтобы лучше рассмотреть 
цветок, поднес к самым глазам руку Жанни, на которой 
лежал он. 

Виктор, изволите видеть, был немножко близорук. 
Между тем длинные локоны ее касалнсь лицу ученика, 
а волосы, как вам известно, есть самый сильный возбу
дитель электричества. Оттого прекрасному полу так нра
вятся гусарские усики, от того же самого и Виктор по
чувствовал на сердце прикосновение к своему челу куд

рей красавицы ... Невольно он поднял очи: перед ним 
дышали вешнею свежестью румяные щечки . и благо
ухающие губки распускзлись как заря. Это было выше 
сил его. Он прильнул своими устами к устам искуситель
ным, и вздох изумления исчез в жарком поцелуе! 

ВИдали ль вы когда-нибудь две ясные капли росы 
рядом на листе винограда? Они долго дрожат, потрясае
мы дуновением ветерка, и вдруг, как будто одушевясь, 
сливаются воедино н крупной слезой ниспадают, свер
кая. Так точно слнлись устами наши любовники, забы
вая весь мир в упоенье восторга. Поцелуй- сладостное 
чувство, милостивые государи! НовеЙ11Jие физиологи не
даром назвали его шестым чувством, изящнейшим, не
жели все прочие, н природа не без цели одарила одного 
человека таким нежным орудием оного- устами с чрез

вычайно тонкою оболочкою. Всегда приятен вольный 
поцелуй, но что может сравниться с первым, девствен
ным поцелуем любви? Соберите золото, власть, славу, 
даже самое обладание- все, все, что люди привыкли 
называть счастьем, и если вы испытали все это. сознай
тесь, что ено не в состоянии дать вам радости, чистей
шей сих невозвратимых мгновений. 

Эти мгновения миновали для Виктора. Жанни с сер
дитым видом вырвалась из его объятий. 

- Я никогда не ожидала от вас этого, господин Вик
тор,- произнесла она голосом обиженной гордости и. 
как серна, прыгнула за дверь теплицы. 

Изумленный ;Iюбовник остался на месте с распро-
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стертыми руками ... Если б •граната лопнула - в его кар
мане, он бы менее был испуган, чем такою нежданною 
строгостью. 

ГЛАВ/\ V 

Les femmes ont l'humeur legere, 
La notre doit s'y conformer; 

· Si c'est un bonheur de leur plaire, 
G'est un malheur de les aimer. 

Parnv• 

Виктор протирал глаза, не веря сам себе. «За что ей 
рассердиться?- думал он.- Кажется, она бы)! а нерав
нодушна ко мне, благосклонно слушала мои вздоры и, 
если меня не обмануло зрение или самолюбие, очень по
нятно отвечала на пылкие взгляды. Конечно, поцелуй 
был нежданный, но не . похищенный силою, и, сколько 
могу припомнить, ее губки не убегали от моих . Теперь 
или ранее обманулся я?:. 

Волнуем сомнениями и страхом, что заслужил гнев 
своей любезной, Виктор как подсудимый явился в сто
ловую; но он напрасно умоляющими взорами ловил взо

ры Жанни : она , как ртуть, убегала от встречи . Злая де
вушка с гордой холодностью и с видом обиженного до
стоинства уклонялась от разговоров, и когда виновный 
бемольным тоном обращал к ней вопрос, то однослож
ные да или нет, словно иголки, входили ему в сердце. 

В первый раз ~аметил он, что Гензиус несносен со 
своими расспросами: как ведется в России гроссбух? 
разделяют или ·соединяют в одну тетрадь credet и debet? 2 

венецианскую или амстердамскую методу предпочитают 

для счетов и красными ли цифрами вписывают транс
порт?- у человека, который не знал иного транспорта, 
кроме срывающего четыре куша с банкомета. Заметил, 
что шутки хозяина длиннее двух аршин с Четвертью ·и 
что страх утомительны рассуждения хозяйки о разнице, 
существующей между предохранением, охранением и со
Jе:ранением пикулей, об упадке просвещения, что ясно до
казывается введением сапогов вместо башмаков с тон-

1 Женщины легкомысленны, и мы должны им в том пота
кать; если нравиться им- счастье, то любить их- несчастье. Пар
ни (фр. ) . 

2 Кредит и дебет (лат. ). 
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кими подошвами, и, наконец, о размножении моли, вер

ного предвестника близкого преставления света. 
Между тем Жанни оставалась неизменно равнодуш

ной, и тем сильнее кипел Виктор. Раздраженный таким 
упорством, он наконец убежал в свою комнату, с твер
дым намерением не выходить из нее ни к чаю, ни к 

ужину. 

- Это ни на что не похоже,- говорил он сам с со
бою, отмеривая саженные шаги по паркету,- так моло
да и так упряма! Что я говорю- упряма? Так причуд
лива, так зла! Хорошо, что она выказала себя сначала, 
а то, чего доброго, пожалуй, влюбился бы в нее по уши, 
которые не стали бы оттого короче! 

Тут он вздохнул, вспомня, какое маленькое у нее уш
ко; от ушка даЛее и далее; наконец он сел, как будто 
желая рассмотреть образ, носящийся перед его глазами. 

- Да, да, это правда- она хороша, слова нет, что 
хороша,- приговаривал он, будто нехотя,- сложена___. 
чудо! Умна, как день, но зато уж эла, как медяница, как 
змея с погремушками ... Я поздравляю себя, что разлю
бил ее, что равнодушен; нет, мало равнодушия, что не
навижу ее. Слуга покорный, мамзель Жанни,- вы може
те пленять теперь на свободе эту двуногую треску
Гензиуса, я, право, сам умею платить леденцами за · ле
денцы. 

Урочный час пробил, и откормленный слуга явился 
в дверях . , 

- Самовар подан!- возгласил он однозвучно. 
Виктор глядел на него, расширив глаза, kак будто 

слуга произнес что-то на санскритском наречии. 

- Пожалуйте кушать чаю! -сказал вестник. 
- Кушать чаю? - повторил Виктор умильным голо-

сом.- Сейчас иду, друг мой! Иду, но для того, чтобы по
казать спесивице, что значит оскорбленная любовь! -
присовокупил он, оправдываясь перед собою. · 

С небрежным видом вошел Виктор в гостиную и, 
nместо того чтоб сесть по-прежнему подле Жанни, рассы
паясь жемчугом в иноскаЗательных приветствиях, под
сел к старику, хозяину, и пустился шутить с ним напере

l·онки. Но Жанни, которая прежде всех, бывало, пока
:~ывала зубки, когда он выказывал остроумие или рас
сказывал что-нибудь смешное. теперь не удостоивала его 
шуток даже улыбкою, заводила незначащий разговор 
t ' матерью и, будто назло ему, все делала наоборот. 
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Обыкновенно, в первой степени любовного масонства, 
ученики стараются узнать и угадать все вкусы, все при

хоти, все причуды милой особы и таким нежным внима
нием, такими маленькими услугами пробивать тропинку 
до ее сердца. Подобный размен· предупредительности 
уже существовал между нашими любовниками, и они оба 
могли перечесть по пальцам, что каждый из них любит 
или не любит особенно; ни одна безделица, которую 
только глаз любви может заметить, только сердце люб
ви· оценить, · не предлагалась без взаимной придачи 
улыбки или слова. Напротив, теперь Жанни будто во
все забыла привычки Виктора. Чай, вопреки его вкусу, 
был сладок, как варенье; ему предлагали сливок, хотя 
он никогда не употреблял их, и, что всего обиднее. не 
дослушав его речей, Жанни обращалась к другим, с пус
тыми вопросами. Виктор выходил из себя. стараясь ка
заться хладнокровным. Жанни казалась ему чудовищем, 
но чудовищем, самым милым в свете; он готов был тог
да разбраниться с нею навек и расцеловать в пух. Беда. 
когда западет в ретивое страсть, которой мы не в силах 
ни бежать, ни победить! 

Я. право, не знаю, что важнее для любовников: пер
вая ли благосклонность или первая ссора? Беда вдвое, 
когда они приходят вдруг, подобtю радуге в бурном 
дожде. 

Виктор возвратился от ужина разогорчен и отчаян, 
видя свою покорность отвергнутой с равнодушием и свою 
гордость униженной перед невниманьем. 

- О женщины, женщины! - восклицал он.- Сущест
во бессердечное, легкомысленное, коварное, неблагодар-
нмl . 

Он не первый и не последний вымещал на целой по
ловине рода человеческого досаду на одну девушку. 

В любовных и в политических упреках обе стороны бы
вают обыкновенно чрезвычайно справедливы: старое и 
JiOвoe, небывалое и былое- все смешано вместе, вес об
рывается на голову обвиняемого; каждый умильный 
взгляд, каждый поклон ставится ему в благодеяние, то 
есть в обвинение за неблагодарность . 

Злая филиппика Викторова кончилась тем, что он 
решился писать к жестокой. 

Начинать переписку- побранкой-довольно щекот ли- · 
вая вещь; она казалась, однако ж. самою естественною 

и всего более справедливою для неопытного моряка. 
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Забавно было видеть, как он грыз перо и разрывал ли
сты за листами, то находя выражения свои чересчур 

жесткими, то некстати нежными. Не раз вскакивал он и 
отворял окно, б у д то нажидая nрилива красноречия от 
nолнолуния, или с жадностью затягивалея трубкою, вы
сасывая из нее вдохновение с дымом. Пламенные неле
nости текли струей на бумагу и, nодобно ракете, рассы
nались звездами слов . Чего там не было! И обольсти
тельные уnреки, и нежные угрозы , и клятвы, и обеты -
сщ>вом, все выходки сердечного безумия, все грезы .IIЮ
бовной горячки, все, кроме того, что хотел сказать он, 
и того менее, что должен был говорить. Изъяснение это 
было вкратце,- и на третьем листе он доnисывал нача
ло, как вдруг ему nоказалось, будто буквы растут, растут 
nеред nером его, что они, свившис.ь хвостами и усами , 

начинают извиваться и nрыгать, как змеи. Изумленный 
таким явлением, Виктор снял со свечи, nротер отяже· 
левшие глаза,- не тут-то былоJ Дети азбуки не унима
лись : строчки бегали вкось и вдоль и словно дрались 
между собою, заnятые и многоточия (вещь необходимая 
в любовном nисьме, как дробь в охотничьем заряде) ле
тели со стороны на сторону, целые фразы кружились, 
смешивались, nерескакивали бог весть куда, до того, что 
у Виктора зарябило в глазах. Н~одолимый зевок, как 
очарованием, разверз его челюсти, и голова тихо, тихо 

скатилась на неоконченное nисьмо. 

В младенчестве слышал я сказку о добром молодце, 
который, украв у соседа nетуха, набрел, nробираясь че
рез кладбище, на толпу мертвецов. Забавники того све
та, покинув могилы, чтоб nогреть свои кости .на месяце, 
играли, nерекидывая своими головами как мячом; гробо
вые одежды лежали рассеяны . Испуганный вор, зная, 
что оборотни так же боятся п~ння петуха, как мы сти
хов Котова, так давнул несчастного вестника зари , что 
он закричал кукареку благим матом. Смутились пляски 
покойников; каждый , надевая голову, какую nослал ему 
случай, н одежду, какая поnалась под руку, швырком и 
кувырком кндался в могилу. Наутро любоnытные нашли 
весь гробовой мир вверх дном : известный красавец ле
жал с беззубою головой старухи, у старика профессора 
философии накинута была набекрень детская головка , 
отставной солдат с деревянною ногою лежал в душе
грейке, а кирасирские ботфорты красовались на малень
кой ножке танцовщицы. 

203 

• 



Проснувшнсь на заре, точно в таком же беспорядке 
нашел письмо свое Виктор. Напрасно перечитывал он 
его сверху вниз и снизу вверх, добиваясь толку; напрас
но искал он, что ему хотелось вчерась выразить,- это 

было настоящее вавилонское смешение языков. 
- Или я сегодня умнее вчерашнего,- сказал он на

конец, раздирая в куски послание,- или вчерась был так 
мудрен, что сегодня себя не понимаю. Что бы подумала 
обо мне Жаннн, если бы я грянул в нее такою нескла
дицею? 

Совершив· autodafe 1 над лоскутками, Виктор вышел 
в сад подышать свежим воздухом н собраться с мыслями 
на новое объяснение. Окрестный вид был истинно фла
мандской школы: небо, подернутое байкою туманов, об
стриженные дерева осыпаны пудрой инея; вдали фабри
ка, у которой длинные трубы торчали как ослиные уши, 
н даже аист на башенке оранжереи- все напоминало 
картины Вувермана. Сам не зная как, очутился он у две
рей теплицы; сердце вечно влечет нас туда, где вкусило 
оно наслаждение, как в родину своего счастья. Из нее 
выходил садовник с лейкою в руке и с трубкою в зубах. 

- Там никого нет?-· спросил Виктор, желая сказать 
что-нибудь голландцу. 

- О neen, myn herr 2,- отвечал тот, подвигая на сто
рону колпак свой,- как никого нет? Там премиожество 
птиц и цветов. 

- Утиная шутливость, друг мой!- возразил Виктор 
захлопнув за собой двери. 

- Soo, sool 3 - произнес голландец, пыхнув очень 
значительно дымом и качая головою; дальнейших объяс
нений думы его надобно было бы ожидать, как поздней 
капусты . Он удалился, улыбаясь лукаво. 

Печально поглядел Виктор на мнлующихся канареек, 
быстро пробежал стопами и взорами цветники н ряды 
редких плодоносных и душистых дерев; он заметил, как 

склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, 

будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто 
хочет говорит, что любовь есть безумие,- по-моему, в ней 
таится искра высокой премудрости . В ней мы испыты
ваем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии 

1 Сожжен не ( фр.): 
2 О нет, сударь (голл.). 
з Так, так! (голл.) 
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философия по убеждению. Каким благородным дове
рием, какою чистою добротою бываем мы тогда пере
полнены: в каждом человеке находим тогда друга, в ми

лом цветке, в тихом кустарнике- родного; мы считаем 

людей и верим себя самих лучшими, и точно были бы 
таковыми, если б это умиление, творящее около нас но
вый мир и украшающее старый, было прочнее, постоян
нее. Разница только в том, что философия исторгает че
ловека из общей жизни и, как победителя, возвышает 
над природою; а любовь, побеждая его частную свободу, 
сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвы

шает до себя. Сладостны созерцания и мудреца и лю
бовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия 
первого явственнее. Любовник, кажется, внемлет серд
цем биению жизни во всем творении, гармонии блага -
во всем творимом.· Пред умственными взорами другого 
расеветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы 
миров и народов. Только это двоякое созерцание дает 
человеку вполне насладиться своим совершенством, то 

в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружаю
щих. В это время он поглощает минувшие, настоящие 
и будущие наслаждения, елиямные в тихом восторге! 

Полон подобными чувствами, если не подобными мыс
лями, стоял мечтате./IЬ Виктор перед кустом тюб-роз, 
свидетелем его счастья и горя . Душа его плавала, как 
индийская пери, в испарениях цветов, забыв досаду и 
надежду, довольная собственной любовью, одною лю
бовью,- чувство, непонятное многим, но тем не меньше 
сладкое для немногих. Вдруг, вовсе ·неожиданно, он был 
исторгнут из своей задумчивости свежим, звонким поце
луем, и громК'Ий смех, за ним последова,вший, заставил 
его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот, в свою 

очередь, заглушен был звуком поцелуев Викторовых. 
которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, ко
нечно, она. 

- Полно, полноте, Виктор!- кричала красавица, за
слоняя уста ручками, которые отнимала опять, · чтобы 
скрыть от лобзаний.- Я, право, опят~ .. рассержусь на 
вас; я возвратила вам только ваш злоа поцелуй: я не 
хотела принимать подарков от таких дерзких людей. 

Виктор остановился. 
- Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на ра

счеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я до

полен. 
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- Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Лег
ко сказать- счетом; а кто бы успел считать их?- воз
разила Жаннн, н между тем щеки ее пылали прелестным 
румянцем, глаза яснели невинною веселостью. Вся она 
была так простосердечно игрива,- Виктор растаял. 

О прежней ссоре не было н помину. Он тихо обвил 
руку около стройного ее стана н непрнметно привлек 
к себе очарЬванную очаровательницу; но она будто убе
гала от милых уст, уста ее преследующнх, так, что Вик
тор срывал поцелуи, как розы за розою. 

- Мы перечтем снова,- произнес он, н между вся
ким словом было тире нз звуков, которых по сию пору 
никто не вздумал изобразить каким-нибудь иерогли
фом. 

В проверку счета вкрадывалнсь ощцбкн, н поверка 
начиналась снова н снова . Я уверен, что это была первая 
арифметическая задача, доставившая столько удоволь
ствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже 
они дружески говорили ты друг другу. Никто нз них не 
помнил, когда н кем было пронзнесено это слово. 

- Я хотела помучить тебя, Виктор,- говорИла Жан
ни, расправляя розовыми перстнкамн волосы на голове 

его,- но, прнзнаться, мне дорого стоило притворство, н 

я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить 
цветы мои, я долго любовалась тобою,- примолвила она, 
скрывая горяще~лнцо· на груди счастливца,- н наконец 

не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, 
я так люблю тебя, прнчудлнвый, злой Виктор! 

- За что я обожаю тебя, коварная девушка! 
- Не сердись вперед, Виктор,- ты так страшен в 

гневе; мне ста~;~овнтся холодно в сердце, когда я о том 

вспомню. 

- Не играй вперед любовью, милая Жанннl Кто так 
хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недале· 

ко до настоящего бесстрастия,- по крайней мере мысль, 
что ты так же легко можешь лнцемерствовать в нежно

сти, как в холодности, меня убивает! 
- О нет, ДJ&'Г мой,- отвечала она простодушно,

я уже привыкла быть равнодушною, я люблю впервые. 
И впоследнне, Жаннн? 

- Однажды н навсегда, Виктор! 
- Я твой до гроба! Любить тебя , Жаннн, буду я н 

в самой вечности! 
В этот раз Жаннн уже не думала спрашивать, что 
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значит любить. И Виктор не пошел бы в карман за сло
вом, если б она о том спросила. 

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой 
науке сердце. человеческое в самое короткое время! Один 
разве животно-магнетический сон, который учит по-.'lа· 
тыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить 

с платоническою методою. Вчерашние новички стано
вятся вдруг такими стратегиками в любовной войне; что, 
пожалуй; научат учителей. 

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уве
рениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине 
с собою, каплей по капле вкусить свое блаженство. 

ГЛАВА Vl 

«Я. Душенька. люблю Амура!:. 
Потом заппакапа как дура; 
Потом, не говоря двух слов, 
Заппакап с нею рыболов, 
И с ним взрыдала вся натура . 

Богданович 

_ Каждый день с рассветом являлся Виктор в оранже
рею, да и прелестная галландочка не опаздывала при· 

ходить 'fуда кормить своих канареек, лелеять свои цве

ты заморские. Само собой разумеется, что не забывала 
и милого моряка, который стал ей теперь дороже всех 
птичек и всех тюльпанов вместе. О чем водились у них 
речи, того не дошло до моего сведения. Крылатому пле
мени всегда не до чужих песен, цветы молчаливы с · при

роды, а от флегмы садовника можно было услышать 
только soo, soo, сопровождаемые весьма значительными 
и вовсе непонятными пуфами табачного дыма. Полагать 
должно, они не скучали, и хотя словарь счастливых очерь 

ограничен,- но они не могли наговориться об одном и 
том же и всякий раз имели что-нибудь прибавить К(} 
вчерашнему. .. 

Живучи в таком элизиуме, наш лейтенант вовсе по
забыл о море и флоте, о своих и неприятелях, и сколь ни 
горячий патриот был он, но редко оспадала ему на ум 
горькая мысль, что фраН!J.УЗЫ идут в сердце отечества. 
«Нет, Русь не падет! -восклицал он, пылая . - Наполеон 
11оскользнется в крови нашей!:.- и успокаивался, и уте
шал себя верою, что все это скоро кончится, и оправды
вал себя вопросом: что могу я сделать? Любовь обезмол-

207 



вида, наконец, все прочие чувства; завтра для него не 

существовало; он сам не жил в самом себе,- он будто 

променялея душою с милою. 

Однако ж этот промен был невыгоден для Жанни, и 
она узнала сладость грусти, рассеянность завладела и 

ею. Домашний порядок, доселе верный как часы, совсем 
потерял черед под ее надзором. Однажды в пяльцах вме
сто какого-то узора она вышила целую строчку литер W 
по зубчикам косынки. В расходной тетради, вместо ито
га, явилась чья-то мужская голова- Юлия Цезар·я, по 
ее сказкам матери. В часы, назначенные поварне, ей хо
телось танцевать, в часы уроков на арфе- молиться. То 
забывала O!la ключи в ящике, то вместо сладкого минда
лю насыпала для пирожного горького, то оставляла стул 
посреди комнаты -вещь, которая для матери ее была 
страшнее планеты, грозящей стоптать землю. Наконец 
уж и сам отец заметил, что дочь не в своем уме, когда 

она налила ему кофе без сахару и в задумчивости сорва
ла какой-то чудесный тюльпан, что искони считалось 
смертным грехом в доме его. 

- Два аршина с четвертью!- вск,ричал он, отворив 
большие глаза.- Это что-нибудь да значит! 

Между тем, однако ж, как Амур готовил суматоху 
в семье Саарвайерзена, судьба сбиралась изломать его 
стрелы. 

Уже миновало две недели пребывания Виктора, и он, 
притаясь, не думал напоминать об отправлении; а ста
-рик, чрезвычайно довольный ero обществом, казалось, 
совсем забыл, что Виктор не домашний. Даже добрая 
хозяйка привыкла к нему, по собственному ее призна
нию, будто к старому ореховому комоду, который отдан 
был за нею в приданое. Притом, поздняя осень делала 
з1труднительным, если не вовсе невозможным, плавание 

по бурному при~ережью Зюйдерзее, а дурная погода из
бавляла от гостей, которые бы могли подозревать или 
угадать что-нибудь в стра1iствующем прнказчнке, на ко
торого, правду сказать, он нисколько не походил с го

ловы до ног и с речей ·до поступков. Словом, все обна
деживада нашего моряка, что он долго просидит на мели, 

а там, а там ... доживем- увидим, случится- так поду

маеы! И между #!'ем часы летели, и сердце отживало 
годы счастия. 

Утром nервого ноября, светел как майский мотылек, 
порхну л Виктор· В· теплицу и нашел там Жанни в. горьких 
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слезах. Долго не отвечала она нежным вопросам его, и 
отзывом на них были только новые слезы, новые . сте
нания. . 

- Минули мои радости,- наконец произнесла она,-
Виктор меня покидает! 

- Какие черные мысли, милая Жанни,- скорее за
мерзнет пламень, чем я изменю тебе! 

- Ах! зачем ты не изменишь мне? Тогда, по край
ней мере, я бы в гневе и в презрении нашла отраду раз
луке! Менее ли я несчастна теперь, теряя тебя невин
ного! 

- Не огорчайся, милая, будущим горем, оно далеко, 
.~ще все может персмениться к лучшему! 

- Не верю я, не хочу я верить ничему лучшему, ког
да все, что казалось таким, меня обмануло. Зачем я по
любила тебя, Виктор! .. 

- Я не понимаю тебя, милая! 
- Я бы рада была, чтобы ты не слышал и не понял 

никогда вест~ разлуки, если б это могло удержать тебя 
со мною. 

- Возможно ли: мне готовят отправление? 
- Оно уже решено. Батюшка сегодня поутру нанял 

рыбаков на большом боте, чтобы тайно провезти тебя 
на эскадру; завтра ночью ты отправляешься! 

Безмолвен и бледен стоял Виктор перед плачущею 
любезною; наконец вспомнил, что он, как мужчина, дол
жен утешать е~; но Жанни, которую горесть сделала при
чу д.тiнвою, с сердцем отвергла его изношенное красно-
речие. . 

- Не огорчай меня, Виктор, своими утешениями, я 
не хочу и не могу быть покойна; с тобой вместе Л1tдья 
показалась бы мне люлькою, но, воображая тебя на ней 
одного, я всякий час буду страшиться потопления ... И по
том, ты уедешь в Англию, в свою милую Россию, забу
дешь меня, изменишь мне, почему я знаю, может быть, 
станешь смеяться над простотой Жанни, когда Жанни 
будет плакать, горько плакать! .. 

Рыдания прервали слова ее. 
Виктор не мог удержаться, чтоб не выронить пары 

две заветных сдезинок, однако ж, лаская и уговаривая, 

уговаривая и лаская, ему удалось понемногу успокоить 

Жанни. 
- Я откроюсь твоему родителю,- говорил ·он,- и 

буду просить руки твоей; я не вижу причин отказа. и по-
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том невозможности возвратиться к тебе: война ведь не 
вечна, как любовь наша. Приrом еще два дня могут при
нести много перемен! .. - Жанни поглядела исподлобья, 
как будто в нерешимости, утешиться ей или нет; нако
нец улыбка проглянула на милом лице ее, словно луч 
солнца сквозь вешний дождь: юность так охотно вверЯ
ется надежде и сама спешит навстречу обмана. 

Уже все собрались к обеду. 
Хозяин, заложив руки в карманы, преважно расска

зывал Виктору о новом изобретении цилиндрических 
ножниц для стригальной машины. Гензиус, глядя на 
картину, изображающую столовые припасы, наигрывал 
носом песню нетерпения. Жанни, грустно подняв брови 
и склоня голову на плечо, украдкой поглядывала на лей
тенанта, и уже хозяйка вошла в комнату с рдеющими от 
огня ланитами и с вестью об обеде в устах, как вдруг 
Саарвайерзен, взглянув на термометр за окошко, вскри
чал : . 

- Так и есть, вот боJ)тун Монтань к нам тащится . 
- Капитан Монтаньl- вскричала испуганным го-

лосом хозяйка . 
- Это настоящее божеское посещение,- сказал 

Саарвайерзен . 
- Разоренье, да и только,- сказала госпожа Саар

вайерзен . 
Он для меня несноснее барабана,:- сказал . пер· 

вый. 
- Он для меня страшнее моли,- сказала вторая. 
- Он переломает мои тюльпаны и оборвет цветки 

с лимонных дерев для настойки,- сказал хозяин. 
- Передвигает с места всех мандаринов и перервет 

мои ковры своими варварскими каблучищами,- сказала 
хозяйка, бренча, однако, связкою ключей. 

Делать было нечего; живучи за городом, теряют пра · 
во отказывать скучным людям, и несовместно с добро · 
той, не только с учтивостью, отказать приезжему из-за 

пятнадцати миль. Приятель-неприятель уже всходил 111 
лестницу, и гостеприимное прошу пожаловать встретил11 

его у порога, между тем как {)Н напевал еще песню: 

Les Francais ont pour Ia danse 
Un im!sistiЬie attrait ; 
Et de tout mettre en cadence 
lls ont, dit-on, le secret; 
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Je le crois, 
· Quand je vois, 
Ges grands conquerants du monde 
Faire danser а Ia ronde 
Et les peuples et les rois! 1 

Двери отворились, и капитан garde-cбte 2 Монтань
Люссак влетел на цыпочках в комнату. Он был челове
чек лет тридцати пяти от роду и вершков тридцати пяти 

от полу, с кроликовыми глазами , с совиным носом и с 

настоящею фран-цузскою самоуверенностью. На нем был 
синий мундир с одним эполетом, и он подпиралея Шпаж
кою, которая, вместе с тонкими козьими ножками , де

лал а его весьма похожим на треногую астролябию. 
- Ма foi 3 ,- сказал он, раскланиваясь с видом благо

склонности ,- недаром говорят, что в рай претрудная до
рога . Ваш фламгауз, топ bon monsieur Sarvesan 4,
llастоящий рай Магометов, потому что одна mademoi
. elle 5 Жан ни стоит всех гурий вместе,- и с этим словом 
он так махнул мокрою Шляпою, что брызги полетели 
кругом. 

- Вы так любезны, каnитан,- отвечала Жанни с лу
а вой улыбкой, вытирая платком платье,- что нет 

средств сухо принять ваши приветствия! 
- Вы божественно снисходительны, мадемуазель 
анни,- возразил, охорашиваясь, француз, вовсе не За~ 

мечая насмешки,- и я принес жертву вашей божествен-
11 сти - премиленький рисунок воротничка,- в нем вы 
11 кажетесь, как персик между листьями. А вам, madame 
urversaпt,- сказал он, обращаясь к хозяйке,- выпи· 

· л я рецепт, как сохранять в розовом варенье природ· 

11111й его цвет. 
- Лучше бы научили вы средству сохранять ковры 

11 1 мокроты,- отвечала она, с ужасом глядя на струю 

(ождя, текущую со шляпы героя. 

- Капитан - неизменный угодник дамский,- молвил 
1 я ин, трепля его по плечу,- у него в кармане всегда 

lltйдется про них какая-нибудь игрушка и в голове за· 
11 1 вый комплимент! 

1 Французов непреодолимо тянет к танцам; говорят, они вла 
ют секретом все обращать в такт; я верю этому, когда вижу, 

эти великие завоеватели мира заставляют н народы н королей 
JIУЖИТЬСЯ В ХОрОВОде! (фр.) 

2 Береговая стража ( фр.). : 
~ Честное слово ( фр.) . 
4 Добреliший господин Сараезаи ( фр.). 
1 Мадемуазель (фр.) . 
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- Par la sainte barbe (клянусь пораховою камо
рою),- возразил капитан, вытягивая свой туго накрах
маленный воротник,- мое сердце готово всегда упасть 
к ногам прекрасных, а шпага -встретить неприятеля! 

- Славно сказано, капитан,- только, видно, у вас 
сердце некрепко привязано, когда вы можете выкидывать 

его, как червонный туз; ну, а, кстати, о шпаге : много ли 
ей было работы пронзать и щупать тюки с запретными 
товарами? 

- Я задавлен делами, vrai dieu 1, задавлен!- отве· 
чал французик, зачесывая на обнаженный лоб скудные 
волосы .- Ваши соотечественники, вместо благодарности 
нашему доброму императору за то, что он не столкнул 
Голландию в море, беспрестанно заводят по всем шинкам 
заговоры, а забияки русские и англичане того и жди, что 
нагрянут на берег! Знаете ли вы, что они затеяли таА· 
ную высадку, чтобы захватить крепость и порт,- безде· 
лица! К счастью, сударь, я свое~ проницательностью 
уничтожил их замыслы и спас город: злодеи были за· 
хвачены,- и в чем, как вы думаете? В ромовых бочон· 
ках, сударь, в ромовых бочонках! 

- Вам должно воздвигнуть статую во весь рост ни 
бочонке вместо подножия,- сказал, улыбаясь, хозяи11. 

- Этого мало, герр Sans-fer, Sans-ver-Sarrasin, нз· 
вините, пожалуйста, я не в ладу с голландскими имена· 
ми,- вообразите себе, что эти вандалы, англичане, эти 
враги человечества, то есть французов, собрались нас за· 
жарить заживо, вместе с домами и кораблями, отк.рылн 
в Лондоне подписку, наняли контрабандистов, чтоб BBf.· 
сти потихоньку зажигательные вещества в курительном 

табаке, в свечах, в колбасах, в копченых рыбах, дажtt 
в помадных банках, сударыня, даже в помадных банках; 
все каблуки французских генералов начинены были ПО• 
рохом: злодеи хотели поднять на воздух каждого из IIIIC' 
поодиночке ... 

- И вы опять открыли их? 
- Mais cela va sans dire (это и без слов разумеется), 

под крыльями французского орла и до тех пор, поку.ае 
я охранитель берегов здешних, вы можете спать как :tl 
каменною стеною. 

- Не угодно ли же гению-хранителю отведать нawl· 
го обеда?- сказал хозяин, насi<учив его болтаньем,-" 

• Истинны А бог ( фр.). 
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суп и железо надо обрабатывать, покуда они горячи! 
Таможенный храбрец жеманно подал свой локоть хо

зяйке, Виктор- дочери , а сухощавый Гензиус и шаро
видный хозяин, как постный сочельник н сытное рожде
ство, замкнули шествие. 

Я думаю, известно всем н каждому, что бог отдал 
французам майорат любезности с дамами, по крайней 
мере Монтань-Люссак нисколько не сомневался, что он 
урожденный остроумец н непобедимый человек в искус
стве нравиться . Правда, что переслащенные комплимен
ты его подернулнсь уже мохом со времен Франциска 1, 
но зато он отпускал их Жаннн самым новым, хотя весь
ма смешным образом. Обо всем другом рубил он сплеча, 
не краснея, и между тем не забывал ни стакана, ни та
релки. Изгоняемая из желудка и головы его пустота раз
решалась безмерным хвастовством . 

- А -каков наш маленький капрал? Soit dit saпs vous 
deplaire (не во гнев вам будь сказано),- сказал он, ка
'lа ясь на стуле.- С каждой почтою присылает он к нам 
кл ючи какой-нибудь столицы; нас ожидают уже в Петер- · 
ур ге, и тамошние дамы заказали трИдцать тысяч пар 
башмаков для встречного балаl Что это за прелестная 
1 мля Московия, когда б вы зналиl Рай , а не край. 

- Вы разве были там?- спросил Виктор . 
- Я не был, mais c'est egel : 1 мой брат сбиралея туда 
ать . Представьте себе, чtо там падает осенью град 

11 гусиное яйцо; из которого пекут превкусные хлебы; 
rоболн водятся там в домах, как у нас мыши, а всего 
'l&бавнее, что для верховой езды в горах употребляют Ло
шадок, называемых коньяк, которые не больше собаки. 

- Я думаю, однако ж, что храбрые ваши однозем
аtы немного найдут прелести и поживы в краю, нарочно 
сtllустошенном,-· сказал Белозор . 

- Bagatelle (сущая безделица) ,- возразил капн
rан . -- Что значит русские морозншки для испытанных 
а ·ренадеров, которые кушали мороженое, приготавленное, 

110 льдах Альпов, и на штыках жарили крокодилово мясо 
111 солнце Египта . Allons chantez-moi ~а 2, я сам стоял на 
"иваках в пирамиде Вестриса. 

- Может быть, Сезостриса, хотите вы сказать,- за
WС'тила Жанни. 

' Но это все равно (фр.). 
2 Ну, рассказываАте (фр. ). 
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- Vous у etes, mademoiselle (вы угадали), но это все 
равно, дело в том, что Московия не чета Египту; прой
ти ее вдоль и поперек нам так же легко, как сложить 

песню. 

- Трудно только выйти,- сказал с насмешкою 
Виктор. 

- А, а! господин л~бит пошучивать, но от этого на
шим не хуже: за ними ведут огромные стада мериносов. 

- Уж не хочет ли Наполеон заводить там суконные 
фабрики?- спросил лукаво хозяин. 
~ Покур.а нам довольно и голландских,- отвечал ка

питан.- Нет, сударь, баранов едят, из кож шьют шубЫ, 
костями мостят дорогу для артиллерии и даже обсажи· 
вают ее в два ряда финиковыми косточками: надо у этих 
варваров образовать даже климат, и благодаря стара· 
ниям Фуше теперь он немного уступает итальянскому. 
Да, сударь, что Наполеону вздумалось, то свято. При 
торжественном вступлении его в Москву ... 

- В Москву?! - вскричал Виктор, едва не вскочив 
со стула.- Эта шутка перехоДит уже границы терпения! 

- Шутка? Не вы ли, полно, шутите, господин стран· 
ствующий рыцарь Меркуриева жезла? Видно, вы жили 
под землей, если не слышали этой новости; даже в Пеки· 
не все немые толкуют об этом! 

Надобно сказать, что флот давно не получал известнА 
с театра войны, а ван Саарвайерзен не хотел печалитtо 
русского вестью о взятии его отечественной столицы. 

- Москва точно взята,- сказал он ему по-немецкиг 
но ваши стоят крепко; будь мужественен, Виктор, умерh 
себя . 

Но эта весть как громом поразила юношу, и наконец 
худо скрытая досада овладела им. 

Болтун продолжал по-прежнему: 
- Да, сударь, перед Москвою мы разбили пятисоr 

тысячную армию, которою командовал Суворов или Katt · 
такузен, ou quelque chose comme cela; 1 тут дрались даж• 
старики с бородами по колено, которые служат им BMt'· 
сто лат или наших хвостов на кирасирских касках; кар· 

течь или пуля ударит, да и запутается в волосах! .. Пt)N 
этом деле были два полка самоедов на лыжах,- mais t'" 
enfile ~а comme des grenouilles 2,- в полдень все быпu 

1 Или что·то вроде этого (фр.). 
2 Но их нанизывают, как лягушек (фр.) 

1 
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кончено, и бояре в длинных своих кафтанах, любя фран
цузов от души, на руках внесли победителя в город. По 
русскому обычаю, герою поднесли в пироге запеченного 
китенка, по счастью накануне пойманного в Белом море. 

- Оно полторы тысячи верст от Москвы,- с презре
нием сказал Виктор. 

- Точно так, точно так и было до Петра Великого ; 
но он, для удобства столицы, велел подвиRуть его побли
же. Ручаюсь вам, сударь, что Петр был моряк, каких 
мало, и есл.и б подальше поцарствовал, то весь бы свет 
обратил в океан и посадил на корабли . Но я удаляюсь 
от рассказа . J< вечеру дан был бал, на котором музыку 
составлял звон всех московских колоколов; rоворят, что 

эффект был восхитительный! Для редкости, два эскад
рона пленных казаков отличились в народном танце, ко

торый у них известен под именем пляска . Все лица днем 
и все улицы ночью были иллюминованы. От избытка 
приверженности к вожделенным гостям жители зажгли 

дюжину церквей и несколько квартаJJов. 
- Чтобы все французы погибЛи там!- вскричал 

Виктор. 
В этот миг слуга принес английские газеты. 
- Москва освобождена . .. Французы бегут! - вскри

t!ал Саарвайерзен, взглянув на первый лист, и передал 
го Виктору. Весть об изгнании была там напечатана 
большими буквами. Восхищенный Виктор сначала обра
J'ил благодарные очи к небу, но потом желание укротить 
вастуна вырвалось у него насмешками . 

- Итак, господин капитан, ваши египетские герои бе
I 'УТ не оглядываясь! 

- Suг ma foi 1,- вскричал тот,- это газетный вздор, 
то зажигательные известия английские ; я никогда не 
щщывал, чтобы французы от кого-нибудь бегали .. . 

- Может быть, оттого, что вы бывали тогда впереди 
1tccx,- сказал Виктор насмешливо. 

- Мне кажется , господин рыцарь аршина, вы на мой 
,.,1ст изволите забавляться? Douze mille bombes! 2 

- На ваш счет , господин герой таможни? Нимало: 
м бы ничего не поверил вам в долг: 

- Знаете ли, кому вы говорите, сударь? Ведаете ли 
1ш, что я происхожу по прямой линии от славного Мон-

' Клянусь ( фр.). 
~ Двенадцать тысяч бомб! (фр. ). 
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таня, который так же умел владеть пером, как шпагою? 
- В таком слуЧае вы оправдали на себе басню, в ко

торой гора породила мышь! 1 

- Я мышь? Я, сударь, мышь? Как старинный дворя 
нин, я бы доказал вам дружбу, если б вы стоили острия 
моего клинка, но знайте, что он действует и плашмя. 

- Дерзкий хвастун! Если б мы были не в доме поч
тенного человека, вы бы получили должную награду; 
впрочем, вы можете счесть, что взяли ее. 

- Так знайте и вы, что если б не этот . стол, я бы 
nронзил вас насквозь,- вскричал ретивый француз,- и 

с этой минуты вы можете считать себя мертsым! 
Эта выходка рассмешила всех как нельзя более. На

хохотавшись досыта, сам Виктор негодовал на себя за 
вспыльчивость. Истинно смешно было сердиться на это
го шута. Согласие восстановилось за бутылкой шампан
ского, которую гости роспили за здоровье победителей, 
каждый разумея в тосте, кого ему хотелось. 

После кофе капитан с значительным видом прибли
зился к хозяину, прокашлялся, как проповедник, который 
сбирается говорить поучение, выставил вперед козлиную 
ножку и умильным голосом попросил хозяина удостоить 

его минутным, но особенным разговором о важном, очень 
важном деле. Слыша это, все лишние поспешили уда· 
литься. 

ГЛАВА Vll 

Утешься! Индня осталася за намн . 

Н. Хмелвниц~еи• 

О чем и как шла таиttственная беседа Монтаня с хо· 
зяином, история умалчивает. Только через полчаса дВ<'· 
ри кабинета растворились, шумя, и капитан, надувшие•• 
как индейский петух, с гневным видом вышел оттуда, 
крутя свой хохол; между тем Саарвайерзен провожал 
его повторениями: 

- Нос, сударь, нос! Говорю я вам- нос в два арши· 
на с четвертью! .. 

Не взГлянув ни на "хозяйку, которая сидела с Гензиу· 
сом за пикетом, ни на Жанни, которая речитативом rro· 
вторяла с . Виктором песню собственного сочинения, crp· 

1 Игра слов- montagne н Montaigne. (Прцмеч. автора.) 
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дитый герой перешагал через комнату, ворча, и, не по
клонившись, хлопнул дверью. Слышно было, как, сходя 
с лестницы, он приговаривал : 

- Да, да, господин Сар-сар-сер-ве-зан, вы мне до-
' poro заплатите за эту обиду, да, да , господин Сар-сур
сир,- между тем как наконечник волочащейся по сту
пенькам шпаги вторил ему. Скоро раздался бряк под
ков двух лошадей у крыльца, и через минуту герой был 
далек от дому и мыслей его обитателей. 

В это время Виктор и Жанни, кончив свое совещание, 
решительно встали оба и вошли в кабинет Саарвайер
зена . Старик ходил по комнате, против своего обыкнове
ния, весьма скоро; на лбу его еще видны были "Морщины 
досады, но он разгладил их, взглянув на дочь свою. Лас
ково притянул он ее к себе и поцеловал в голову. 

- Добрая девушка!- сказал он,- не правда ли, ты 
еще не хочешь покинуть отца своего? 

- Для чего вы меня об этом спрашиваете, батюш
ка?- робко возразила Жанни, пойманная, так сказать, 
врасплох. 

- Так, милая, так; мне пришло на мысль, что вес
ною видел я молодых ласточек, которые чуть оперилнсь 

и хотели покинуть кров родимый ; бедняжки попадали 
из гнезда и достались на потеху школьникам. Девушки 
похожи на ласточек, Жанни .. 

- Не знаю, батюшка, только я не желала бы век раз
лучиться с вами, но не желала бы разлучиться и с ... 
Батюшка, обещайте мне исполнить то, об чем я вас по
прошу. 

- Изволь, изволь, м~ЧI милая ; конечно, тебе понра
оилась какая-нибудь игрушка: перстенек, или шаль, или 
аморская птичка? 'Хоть райскую куплю, душенька; плу

rьi купцы ухитрились и в раю найти товар для вас. Го-
110р и; я ничего для тебя не пожалею. 

- О нет, батюшка. Я так задарена вами, что мне ни
'1 го не остается желать в этом отношении, но ... но вы 
н рассердитесь, батюшка? 

- Рассержусь, если ты долее станешь скрываться. 
llужна ли тебе компаньонка позабавнее, я выпишу та-
1 ую, что в три дня уморит тебя со смеху; нужна ли ма
t 1 м поуtfенее, я найду такую, перед которой и мадам 
!.таль- не больше как словесная пирожница ; хочется 

111 танцмейстера, вмиг доставлю такого искусника, что 
11ротанцует тебе гавот в бутылке. 
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- Вы все шутите, батюшка ... а я ... 
- А ты небось в первый раз вздумала важиичатьr 

Очень бы любопытен знать, что за дело запало тебЕ 
в голову? 

- И в сердце, батюшка ... Мы ... я, Виктор ... 
- Да, кстати, друг Виктор,- сказал хозяин, преры· 

вая ее и дружески сжимая ему руку,- знаешь ли, что 

нам скоро должно расстаться? 
- Я для этого-то и пришел к вам, почтенный хозяин 

мой. Нам должно рас.статься или ненадолго, или навсег
да . Коротка будет речь моя : ни мой, ни ваш откровен
ные нравы не имеют нуЖды в длинных околичностях и 
блестящи.к словах ... Я •люблю дочь вашу, она любит 
меня, ваше согласие даст нам счастье. Заверенный сло
вом вашим, я по окончании войны прилечу сюда же
ниться . 

- Жениться! .. - вскричал с изумлением Саарвайер
зен, отступая на три шага .- Жениться? Это коротко и 
ясно, Виктор, н быстро, хоть куда, да едва ли н не. без
рассудно также! Сегодня, никак, целый свет взяла охота 
свататься на моей дочери : не успел сжить с рук этого 
фанфарона, эту таможенную мышеловку, Монтан я, н дру
гой готов уже на смену. 

- Я смею надеяться, Саарвайерзен, вы не ставите 
меня на одну доску с этим искателем кладов? 

- Сохрани меня бог, два аршина с четвертью. Я ско· 
рей бы согласился на своей фабрике век' выделывать 
попоны, чем позволить выставить его клеймо на лучшей 
моей ткани! · 

- Почтенный господин Саарвайерзен, я никогда бы 
не дерзнул искать руки вашей дочери, если б не имел 
на то единственного, по-моему, права: ее взаимности и 

пламениого желани~;~ сделать ее счастливою! .. 
- Любезный батюшка, я сердечно люблю Викто· 

pal- вскричала Жанни, ласкаясь к нему. 
- Ты сердечно говоришь пустяки, моя милая ... Ска· 

жи-ка лучше, в котором боку у тебя сердце? .. - возразил 
отец.- Девушки еще за куклами так же часто говорят 
люблю, как дьячки аминь, нисколько не понимая, что 
это значит, и я дивлюсь только одному, как смела ты 

сказать это слово чужеземцу, не спросясь ни отца, tiH 
матери, и раньше восемнадцатилетнего возраста. Что кн · 
сается до тебя , Виктор, тебе не мудрено было полюбнта. 
хорошенькую девушку и единственную наследницу! .. 
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- Саарвайерзен, вы можете отказать мне в благо
скпонности, но не в уважении. Я имею в России незави
симое состояние и везде доброе имя и не полагаю, чтобы 
я подал вам повод сомневаться в моем бескорыстии. От
дайте мне Жанни, как она стоит перед вами, и я буду 
не менее счастлив; не менее благодарен ... Я буду богач, 
когда Жанни принесет мне в приданое любовь свою и 
согласие ваше .. . 

- Хорошо сказано, молодой человек, и, что еще луч
ше, благородно почувствовано; но подумай и посуди сам , 
есть ли в твоем предприятии хоть нитка благоразумия? 
Я знаю о тебе столько же, ка"'о летучей рыбке, которая 
взлетает над морем и опять сТ<рывается в море. Не оби
жаю тебя сомнением, верю всем словам твоим, хотя при 
записке в долговую книгу супружества надобно бы для 
дочери желать должайшего знакомства и вернейшей по
руки, но вспомни, что каждый шаг твой здесь куплен 
опасностью. Монтань уже подозревает что-то и не пре
минет донести своему правительству, у которого я дав

но на худом счету. Я сам собираюсь отсюда убраться 
тихомолком, покуда минут смутные обстоятельства . Кро· 
ме того, волей и невалей мы в войне с русскими, и бог 
весть, когда она кончится. Да если б и кончилась ско
ро,- скоро ль тебе будет возможно приехать сюда? По
суди притом, каково будет нам, старикам, разлучиться 
с любимою дочерью .. . 

- Даю вам священное слово каждые два года при· 
езжать сюда на несколько месяцев; готов даже навсегда 
nоселиться с вами.. . ' 

- И этого не хочу, любезный Виктор ... Жена должна 
для мужа покинуть все на свете, но мужу для жены 

стыдно забыть отечество. Скажу тебе откровенно, ты мне 
понравился, и будь ты одноземец мой, я бы не заикнул
ся назвать тебя зятем, если б даже кошелек твой можно 
было продеть в иголку, но отпустить дочь за тридевять 
:tемель ... Она так молода, ты так ветрен, что через пол
года, статься может, оба не вспомните и не захотите 
узнать друг друга . 

- Если б нам не суждено было видеться до второго 
пришествия, я и там бы встретил Жанни как супругу 
моего сердца,- сказал Виктор. 

- Никто, кроме Виктора, не будет моим мужем,-
11рисовокупила Жанн и .решительно. 

- Все это очень громко и очень ломко, друзья мои; 
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вы говорите в горячке, а горячка есть болезнь, и непро
должительная. Рад верить, впрочем, что любовь ваша 
не полиняет ни от времени, ни от препятствий, и по тому
то самому полгода-год разлуки нисколько не помешает 

делу. Если ты возвратишься к нам в тех же мыслях и 
найдешь Жанни с теми же чувствами,- с богом , я не 
стану противоречить, а между тем мы лучше узнаем о 

тебе, а Жанни испытает себя. 
- Могу ли я принять это за неизменное слово? Мо

жем ли променом колец заверить будущий союз наш? 
- Что касается до моего слова, любезный Виктор , 

ты можешь построить на .~~rем замок, не воздушный за
мок, разумеется, а другое считаю излишним . Зачем на
девать на себя путы, бесполезные между людьми благо
родными и предосудительные, если судьба разведет вас ... 
Ты человек военный , тебя могут убить, и тогда Жанни 
останется вдовою, не быв супругою. Теперь обрученье 
ваше походило бы на обрученье дожа с морем . 

- Это не пустой обряд, почтенный Саарвайерзен, не 
вздорная прихоть, нет,- это утешение сердцу, это залог 

будущего счастья ... Скрепите же его, освятите его сво
им благословением, дайте мне отраду считать себя не 
чуждым вашему семейству, дайте мне лестное право на
зывать Жанни своею невестою, называть вас отцом 
своим ... 

Виктор склонил колено, прижимая руку старика к 
груди ... 

- Батюшка,- восклицала Жанни, возводя к нему 
заплаканные очи и объемля его колена ,- сжальтесь, не 
будьте суровы, сделайте счастливыми детей своих! 

- Полно, полноте, дети! -вскричал почти тронутый 
старик, вырываясь из их объятий .- Что это за картина 
венецианской школы! Что это за водевильные песни ... 
Встаньте, утешьтесь. . . И я с вами разрюмился... слезы 
каплют у меня с лица , будто с молодого сыра. Встаньте, 
говорю я вам; я дал слово, и более ни слова ... Не тре· 
буйте ничего лишнего, если не хотите, чтоб я отказал и 
в этом. Я должен быть рассудителен за вас, чтобы кто· 
нибудь из вас не пенял на меня. Завтра вы расстанетесь, 
а будущее зависит от вас самих. Дайте мне время об· 
разумиться . 

Виктор ясно видел , что это полусогласие было чуть· 
чуть не отсроченный отказ; Жаини глотала все доказ1· 
тельства отеческие как зерна перцу ; но делать было не· 

220 



чего, и они оба, поцеловав у старика руку, удалились с 
кислосладкими лицами. 

Малорослый сын великой нации ехал в город, рассы
пая орокпятня на обе стороны; досада его раздражалась 
еще более тряскою рысью огромной фризской лошади, 
на которой он был точно миндаль на прянике. Не умея 
порядочно ездить, он беспрестанно скользил то вправо, 
то влево по широкому седлу. Спутник его, морской солдат 
самой разбойничьей физиономии, тащился сзади, скор
чившись на тощей кляче, как на салинге, и, куря коро
тенькую трубку, при каждом скачке капитана пригова
ривал: 

- Проклятые лошади! 
- Лошади и люди, Брике, вода и земля- все негод-

но в этой несносной стороне, douze cents bombesl 1 

- Это и мое мнение, mon capitainel 2 - примолвил 
Брике. 

- Это и мое убеждение, Брике, мое душевное убеж
дение. Что такое здешние мужчины? Гордые лавочники! 
Что такое здешние дамы? Бестолковые поварихи. А де
вушки? Это ходячие кувшины с молоком . Никакого тона, 
mon cher 3, никакого уменья жить на свете, ни малейше
го взгляда отличать - достоинства ... Для них кусок лим
бургского сыра с червями предпочтительнее любого дво· 
рянина с тринадцатью поколеннями предков! 

- Это ясно, как шоколад на воде, капитан, и Я•, пра
во, расчесал себе голову, отгадывая, почему вздумалось 
вам удостоить это утиное племя своим выбором; правда, 
мамзель Саарвайерзен богата, и жениться на ней .. . 

- Скорее женюсь я на адской машине, чем на этой 
голландке. Все, что я рассказывал тебе прежде, была 
одна шутка, douze cents bombes, если не шутка! Я толь
ко Для забавы пасваталея на дочери суконника, и как 
ты думаешь, он принял мое предложение? 

- Разумеется, кинулся к вам на шею с расстегнуты
ми карманами и сердцем,- отвечал лукаво Брике. 

-· Rien moins que ~а. Брике, ничего менее этого: он 
дерзнул отказать мне ... 

• Тысяча двести бомб! (фр.) 
2 Капитан! (фр.) 
3 ДороrоА моА ( фр.). 
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- Вы шутите и со 'МНОЮ, капитан! .. Полагаю, что в 
его кочане немножко поболее смыслу. 

- Весь его смысл не .стоит пары собачьих подков, 
Брике; он отказал наотрез. Он вздумал, что он очень 
важный человек, оттого что на полу у него бархатные 
ковры, а на столе фарфоровые плевательницы! Велика 
rtтицаl Да если б его сукном можно было обтянуть зем
ной шар, а червонцами запрудить Зюйдерзее, я и тогда 
отсмею ему насмешку . Не ему чета были бургомистры 
амстердамские, да и те перестали ковать колеса и коней 
серебром, а его-то и подавно можно просеять сквозь су
дебное решето. 

- Не только можно, да и должно, капитан ,- он за
костенелый оранжист. 

- Он мятежник,- это по всему видно. Во-первых , 
читает английские газеты . 

- Во-вторых, богат, как жид. 
- В-третьих ... да что за счеты? Виноват кругом , да 

и только. 

- В-четвертых, держит у себя подозрительных лю
дей . 

- Каких подозрительных людей? -сказал Монтань, 
обернувшись к своему оруж~носцу.- Про каких людей 
говоришь ты? 

- А вот изволите видеть, mon capitaine: недели с две 
тому назад ходил я с товарищами дозор9м ... 

- Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь : 
каждый гульден тебе кажется запрещенным товаром, и 
ты конфискуешь их в свою пользу. Я ничего не хочу 
слышать, Брике, но попадешься- пеняй на себя : На поле· 
он не любит дележа . 

- Всякому свое ремесло, капитан: кто любит брать 
города, кто- ломать сундуки . 

- В том только разница, что кто ограбит королевст
во, тому ставят торжественные ворота, а кто крадет 

из-за замка, тому виселицу. Да не о том дело, приятель : 
о каких подозрительных особах говорил ты мне? 

- ХодЯ дозором, как имел я честь доложить" вам, 
увидел я, что шесть человек вошли на мельницу вашего 

нареченного тестя . Вот меня и взяло любопытство : даА 
посмотрю в комнату; влез на окно, гляжу и вижу ... 

- Во сне или наяву, Брике? 
- Я бы желал тогда ·быть на моей койке, капитан, 

и храпеть во славу божию, вместо того чтоб дрожат,,, 
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увидя там забияк, вооруженных с головы до ног и таких 
страшных с ног до головы, что наши .саnеры старой гвар
дии показались бы nеред ними голубками; они говорили 
таким дьявольским языком, что у меня и до <:их пор 

звенит в ушах. 

- Это, наверное, английские ~ажигатели, Брике. 
- Они так и глядели, капитан, ющ будто у них в 

каждой пуговиЦе сидело по целой роте чертей. Вот и за
метил я, что молодой человек, который казался их ата
маном: увидел меня сквозь стекло, и все восьмеро с во
плем кинулись за мною в погоню. 

Ты, помнится, сказывал, что их было шесть чело
век? 

- Я сначала обсчитался, капитан, только знаю, что 
оба они в меня выстрелили; да я не дурак, ночь была 
лретемная , кинулся на землю и прижался к ней, как 
подошва . Они долго искали меня, но, видя, что ничего 
не видно, ждали, ждали, да и пошел/ 

- Чудеса - ты рассказываешь, .Брике; ну, что ж лотом? 
Потом я давай бог ноги, убежал, не оглядываясь ... 

- И только? · 
- О нет, капитан, совсем не только! Сегодня.,..за пол-

часа перед. этим, после вашего обеда, стою я см,Иренно 
в поварне. Выходит туда так называемый племянник хо
зяина закурить сигарку. Я сейчас в карман, оторвал 
клочок от вашего счета с лрезидентом муниципалитета, 

или нет бишь, от ... 
- Чтоб черт· взял тебя с твоими лрисказками! Гово-

ри коротко и просто. . . 
- Чего проще этого, капитан, что он раскурил си

гарку и сказал мне: «Сnасибо, друг мой!> 
- Я тебе отблагодарствую этим бичом так, что ты и 

вперед закаешься терзать меня своим}i[ семимильными 

рассказами! 
- Тут каждое слово - дело, капитан. Вот изволите 

видеть, как он раскурил сигарку, глядь я, ан это rот 

самый молодой человек, который за мной гнался с мель
ницы. 

- Может ли быть? Неужто в самом деле? Да· это на
одка, друг мой! Телерь говори, что я . не гений, я с ни

•tего заметил в этом насмешнике врага Франции и уж 
nугнул за него хозяина порядком. 

- А пять человек, как я узнал стороной, спрятаны 
у него на фабрике. Старик сказывает, что они машини, 
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сты, да черт ему верит. Верно, бьют фальшивую моне-
ту, ведь неспроста же он так богат. · 

·- Еще лучше, еще превосходнее, Брикеl .. Теперь и 
у нас перестанет ходить в карманах сквозной ветер . 
Завтра же, чем свет, донос правительству, что ·такой-то 
фабрикант печатает у себя возмутительные проклама
ции, сбирает оружие, а что главнее всего, держит анг
личан для зажжения города ... Славно, Брике ... бесподоб
но! Будет чем погреть руки! 

- И давно пора, капитан, а то, право, срам Франции, 
что она позволяет этим кургузым жидам толстеть и бо
гатеть. Разве даром мы великая нация! 

- Как попадет к нам в лапки да пристращают в 
военном суде дюжиною свинцовых пуль, так радехонек 

будет отдать свою Жанни за самого сатану, не тоЛl.ко за 
меня, дворянина с тринадцатью поколениями .. . Государ
ственная измена- это не шутка, г-н Сарвезан,- это не 
шутка! 

Деля в мыслях добычу, капитан с достойным своим 
наперсником въехал в крепость при ниспадающей ночи. 

ГЛАВА Vlll 

Вот так -то свет идет, но почему он tак, 
Не ведает того ни умиыii, ни дурак. 

Фон-Визи~ 

Поутру, на другой день, приказ захватить СаарваА · 
ерзена был подписан комендантом Флессингена и две· 
надцать солдат для иеtюлнения этого наряжены . От· 
давая, однако ж, Монтаню повеление, комендант заме
тил ему, что безрассудно было бы арестовать челове· 
ка, всеми уважаемого и очень любимого рабочими, ПО· 

·среди его фабрики, где народ может возмутиться и от 
бить пленника ; а потому советовал выманить его оттуда 
под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном 
месте и без шуму. Капитан отдавал в заклад всех своих 
предков , что он смастерит дело так искусно, что самн 

бесы будут краснеть от зависти. 
-· Случай- Эта повивальная бабушка всего худого 11 
доброго- натолкнул как будто нарочно капитана на 
долгоногого Гензиуса , который как аист шагал по кир 
пичной набережной мутного канала . За ним шел человсJС 
.в матросской куртке, с узлом в руках. Монтань оста· 
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навился: нос таможенного есть самый чувствительный 
инструмент в своем роде; в старину верили в чудесный 
прутик, открывающий клады и ключи; этот прутик в 
наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше 

всякого ворона чуют они добычу, и будь контрабанда 
спрятана хоть в желудке, от них она не скроется. 

«Тут что-нибудь · недаром ... - подумал капитан, пово
рачивая носом, как флюгером.- Гензиус выходит от бан
кира. Гм, геl Этот рыбак-самый удалой смоглер и 
уж не раз вырывал у меня из-под носу лакомые куски,

верно, какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сноше
ния ли с неприятельским флотом?.. Зачем эти сделки 
денежные? Почему он взял, черт ведает откуда, чужого 
человека, когда своя контора набита поденщиками? Что 
за связка у него в руках?:. · 

И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, 
запыхавшись, с~ватил его за полу. 

- Boпjour 1, дорогой Жензиус,- сказал он . 
Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел 

продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесил
ся у него на рукаве. 

Куда идете?- спросил он . 
- Прямо по дороге,- отвечал он. 
- Замысловато, господин Гензиус, очень замысло-

вато, это доказывает, что натощак и голландский ум мо
жет летать по крайней мере как волан .. Но так как я 
уверен, что вы не променяете добрый завтрак на всю 
остроту человеческого рода, то не угодно ли будет сде
лать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что 
там за портер! Я хоть таможенный , да гляжу на все то 
сквозь пальцы, что Цежу сквозь зубы . 

- Портер?- произнес Гензиус, облизываясь, и уж 
ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча 
дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, 
остановила его, будто камень преткновения. 

- Благодарю покорно,- отвечал он со вздохом,- ни 
минуты нет времени, до другого раза, капитан ... 

- И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо 
11е пишет, и чтобы подкрепить ноги, надо приласкать 
6рюхо. 

- Чувствую истину этого н не могу ею воспользо· 
llilтьcя . Прощайте, капитан . 

1 Здравствуйте ( фр.) . 
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- Жаль, право, жаль, любезный господин Гензиус, 
а мне бы надо было поговорить с вами о новом - подря
де на сукна. Я сегодня, по поручению генерала, поер.у 
в Фламгауз. 

- И поедете напрасно; хозяин мой сегодня цеЛый 
день будет считаться с мельником,- ныне начало ме
сяца! 

сНа мельнице? Ага!- радостно подумал Монтань.
Золотой бочонок сам катится к нам в погреб. Дельно! 
Теперь, господин счетчик, можешь идти куда хочешь: я 
вытащил из твоего носу червячка и без завтрака:.. 

- Брике!- вскричал он,- следи этого архибестию 
рыбака Фландеркина, пощли вслед за ним человек пять 
издали и скажи : если увидят, что он готовится спустить 

лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на бранд· 
вахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в за

саду близ мельницы Саарвайерзена, и всех , кто а ней, 
захвати и веди в город за конвоем ... мужчин и женщин. 
Смотри же, не выпускай никого, а пуще всех старика. 

- Будет исполнено, капитан!- отвечал Брике.
Только при дележе не забудьте, что я вас навел на ди
чинку, а то до сих пор начальники брали деньги , а мне 
оставляли одни тычки,- только из этой поживы они не 
брали законной себе доли. 

- Будет всем пожива,- отвечал капитан, потирая 
руки . 

Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая изба
вить хозяина от посещения некстати, предал его в 

руки бездельников. Таким-то образом и самая извини 
тельная ложь рано или поздно, но всегда становится 

вредною. 

К вечеру Саарвайерзен с Виктором и дочерью, ко
торая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, 
приехали на мельницу . Матросы их ждали там ещ~ с 
прошлой ночи, и, когда стало смеркаться, все было гото
во к отправлению. Покуда еще хоть день, хоть час, хоть 
миг остается до разлуки, сердца любовников не· переста · 
ют еще надеяться ; они, кажется, ждут чуда, которое 

отвратит ее, но зато тем ужаснее бывает для них мину· 
та расставанья; она всегда для них внезапна ·и будто 
рассекает их пополам . Жанни плакала и молчала, на· 
прасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, 
и наконец все трое уселись, как будто провожая кого· 
то не к избавлению, а на казнь. Время уходило ... Саар· 
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вайерзен вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пру
жину; они звонко пробили пять. 

Виктор встал с тяжким, глубоким вздохом; рыдая, 
упала Жаннина гру.р.ь отца. 

- Прости, Виктор, прости · навечно; я предчувствую, 
что мы более не свидимся,- произнесла она,- прости! 

Виктор пламенно поцеловал- оставленную ему руку, 
и его слеза канула на нее. 

- Достойная Жанни,- сказал он,- пусть эта кап
ля б у дет печатью душевного союза, и да откажет мне бог 
в слезах в горькие часы жизни, если я для каких бы то 
ни было радостей замедлю своим возвратом. 

- Два аршина с четвертью!- вскричал отец, обни 
мая отъезжаЮщего и вытирая о его плечо глаза свои.
Откуда набрались вы этих романтических покромок? .. 
Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая : новая 
весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так 

друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу. 
В чудные веки мы живем, в чудные веки!- ворчал Са
арвайерзен, влезая на лошадь.- Вчерась еще поутру я 
бы ручался, что моя Жанни не отличит петуха от курицы, 
а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождав
шись законного возраста ... Смотри, пожалуй. 

От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по 
которой шел Виктор после кораблекрушения, другая 
нравее на Дендермонд; по сей-то последней отправились 
наши путники. Виктор ехал безмолвен, сне-дая печаль 
в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными пло
хая беседа, разговаривал с проводником , несшим фо
нарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили про
меж собою. 

- Что ж мы, братцы, станем рассказывать товари
щам у табачного бака, коли бог принесет на свой ко
рабль?- сказал урядник . 

- Что лягушки здесь царствуют, а люди живут, как 
у нас лягушки,- отвечал один. 

- Вот уж напрасно охаял Голландию,- возразил 
другой,- стыдно, где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе 
щссь недоставало? Можжевеловой -хоть не пей, свежи
tщ вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что 
t\ока отлежала. 

- И впрямь, брат, грешно словом укорить наших 
~шяев,- чего только душеньке угодно, давали: хлеб бe
JIIIIЙ как месяц, сыр объеденье да утром еще и кофей! 
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- Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной 
корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскоми

ну набили. Видел, брат, я, что они с кофия-то одной жи
жицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про 
сыр и говорить нечего,- весь в дырах! Небось молодые 
сыры подальше хоронят; а уж и подметил я у них здо

ровенные, что твой кирпич. В одном фунте фунта два 
будет! 

- У всякого своя заведенция ............ примолвил Юрка.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мне, 
там такое было житье, что коли во сне увижу, так, я ду
маю, сыт буду. 

- У лентяя вечно масленица на уме,- возразил 
урядник,- то ли дело между своими на службе : горя 
много, да уж зато и утехи вдвое. Наработаешься на вах
те до упаду, насмеешься за ужином досыта и, не дослу

шав сказки, засыпаешь, убаюкан бурею в койке, и гого
лем вскочишь, когда закричат: «марсовые, наверх!:. Дай 
бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, 
а дома лучше! 

- Дай бог, дай бог обняться с нашими нетронски
миl- воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу. 

Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. 
Темное море плескало в него тихою зыбью. Запорошен
ные инеем дороги. и плотины, б у д то раскинутые холсты, 
тянулись вдаль и еливались с туманом, который начал 
подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души. 

- Фландеркин-флаатl- произнес проводник, ударяя 
в ладоши.- Он здесь должен был нас дожидаться. 

После многих побегушек в разные стороны оказалось, 
что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. 
Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была 

. для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство. 
- Sapperlootl- вскричал он.- Я живьем истолку 

эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить 
слова,- это неслыханно! Я его так взогрею, что мои та· 
леры растают у него в кармане ... Проклятый пьяницаl .. 
Верно, где-нибудь теперь прохл~ждается . в шинке; но 
будь я не я, если он не завертится кубарем от этой пле· 
ти, прежде чем у него высохнут губы. 

Но брань ничему не помогала. Положение Белозора 
и матросов его было самое критическое, и наконец Саар· 
вайерзен, послав на Викторовой лошади проводника вле· 
во, поскакал сам внутрь земли искать рыбака в его до· 
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мик.е, восклицая, что он разбудит его кулаком. своим 
не хуже сукновального молота и сделает из его спины 

клетчатую шотландскую тартануl 
Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лоша

ди по шоссе. 

Виктор , видя, что рыболов или обманул , или изме
нил, решился пуститься по берегу влево, для встречи с 
ним или для изыскания другого способа спасения . По
равнявшись с тем местом, где выброшен был бурею на 
берег, заметил он нечто белое. 

- Посмотри,- сказал он уряднику ,- мне что-то ви
дится впереди! 

- Если б я не знал, ваше благородие, как разбило 
в щепы нашу четверку, я бы подума-л, что это она ожи
ла н выползла на берег, как тюлень! 

В самом деле , то была шлюпка, обороченная вверх 
ДНОМ. 

- Тише, тише, ребята!- - сказал Белозор .- Мне ка · 
жется, подле ней вижу я людей, спящих под парусом; 
да вон на козлах блестят н ружья; это, должно быть, 
досмотрщики . Ползком подберемся к ним н накроем 
врасплох, как утят в гнезде. 

Едва дыша, приближался Белозор впереди всех ... Но 
французы спали крепким сном, н захватить их было не
тру дно. С криком кинулись наши сперва на ружья , потом 
на сонливцев и, пригвоздив штыками углы · паруса к 
земле, как перепелок из-под сети, вытащили поодиночке 

пленников, связывая им руки и клепля рот. Из четырех 
оставили только одного без повязки для допроса . 

- С какого ты судна?- спросил его Виктор . 
- Мы таможенные солдаты ,- отвечал он,- с бранд· 

вахты (patache) \е Fгiseur . 
Кто у вас капитан? 
Монта нь-Л юсса к . 

- Старый знакомый. А зачем вы на берегу? 
- Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, 

отправились в середину края; мы берегли шлюпку. 
- Благодарю, что сохранили ее для нас . Теперь, 

братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он 
Jl l'ЖИT на дне вместо балласту. 

lliJJюпкa была уже спущева на воду, и матросы, onep
· шJJcь на весла , с ветероением ждали приказа отвалить. 

Не прикаже;е ли <)стальных на упокой? --- сказаJJ 
Юрка, :iамахинаясь ба гром на связанного солдата. 
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- Пошел в свое место,- гневно вскричал Виктор,
" помни, что русские не. бьют лежачего. Все ли готово? 

- Все до крошки! -отвечал урядник.- Крестись, 
ребята, весла на воду ... греби! 

Между тем как это происходило на берегу, Жанни 
одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глу
бокую истину заметил тот, кто сказал, что жеJ!щина, 
любя впервые, любит любовника, потом уже одну лю
бовь. В первом случае вся она будто логлощена бытием 
друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним 
разлука для нее уже истинное бедствие. Во.. всех после
дующих любовник для нее уже не предмет, но только 
средство наслаждения, и, пропивая слезы разлуки, она 

уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требу
ет постояльца: любовь для нее уже не страсть, а при
вычка. 

Но Жанни любила впервые и со всею пылкостью души 
чувствительной, с безграничным доверием доброты . 
В краткий век этоА девственной склонности она пережи
ла все возрасты страсти, кроме ревности, и .можно пред

ставить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, 
озарил перед нею мир, лежавший дотоле перед ее оча
ми темною громадою, увлечен был от ней судьбою, ot 
нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь 
свою ... Сердце ее, кипящее юностью, легко прияло впечат
ление страсти , как плавкое стекло, и , как со стекла, что

бы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как 
разбив его. В это время вбежал к ней Гензиус с бледным, 
вытянутым лицом ... 

- Где ваш батюшка? Где все они?- спросил он то
ропливо. 

- Там, где бы желала быть и я,- отвечала Жанни, 
не обращая внимания на необыкiювенные приемы бух
галтера. 

- Ради «Groos Buch:., юнгфров, скажите, по какоА 
дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опа
сность! 

- Батюшка в опасности?!- вскричала, вспрянув. 
испуганная Жанни.- За что? от кого в опасности? .. 

- Бургомистр Гоог Воорст ван Шпан ... 
- Какое мне дело до вашего бургомистра? СкореА 

и яснее! 
- Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнгф· 

ров .. . Говорил я вашему батюшке, что быть беде за рус · 
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ских, которых держал он на фабрике, а Монтань и под
вел к этому свои итоги; он донес правительству, что ваш 

батюшка держит у себя зажигателей-англичан, печата
ет прокламации против Наполеона и хочет изменой за
хватить крепость. И вот его велено заключить в темницу 
и судить военным судом ... Спасибо за уведомление бур
гомистра Гоог Воорст ван Шпандербергера, а то бы ... 

- Заключить, судить! ... умертвить его! У тигров все
гда виноват человек ... Недоставало только этого к наше
му несчастью ... Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачи
те, летиtе навстречу батюшке, уведомьте его; пусть он 
бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, 
возьмите эти брильянты, которые получены только что 
из переделки ... 

- У меня в кармане значительная сумма, взятаsr от 
банкира; притом же ... 

- Спешите, сударь, говорю я вам!- воскликнула 
Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, 
где и как он, наверное, найдет отца ее.- Пусть не беспо
коится он о нас; с нами ничего не сделают. 

- Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня,-го: 
варил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь,
беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойни
ков, а храни бог, как девушка. 

Удар бича, которым попотчевал мельник его буце
фала, прервал речь всадника, и скоро умолк скок не
опытного гонца. 

Жанни была в неописуемом положении: любовь к 
отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не 
только самую себя. Она уговорила старика слугу, при
ехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать оты
скивать отца. Кучер был проводником. Итак, она оста
лась одна со стариком мельником и его женою. Запер
шись кругом, со страхом ждали они известий ... Через 
час места послышался стук у дверей. 

- Отворите,- произнес грубый голос,- отворите по 
11риказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, 
с вами поступлена будет как с мятежниками и дом ваш 
разграблен дотла! 

Это был Брике с командою. 
- Боже мой,- вскричала хозяйка,- это голос того 

же разбойника, который вязал нас две недели назад! 
Когда господь избавит Голландию от этих гербовых зло
леев! 
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- Что ты колдуешь там, старая ведьма?- возгла
сил Брике.- Отворяй, или мы высадим двери прикла
дамиt 

- Что нам делать?- шептала Жанни хозяйка .- Их 
много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? 
Мы пропали с добром и с косточками! 

- О вещах не горюй , старуха,- возразил хозяин,
доб1>ый наш господин втрое заплатит за все; но что бу
дет с вами, сударыня! .. 

- Что угодно богу,- с твердостью сказала Жанни,
я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых 

бездельников ... Хозяин, задержи их всякими средствами, 
а я бегу встретить своих или кинуться в воду ... 

С этим словом она накинула шубу свою, схватила 
ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно. 

Она уже была далеко, когда треск одних за другими 
падающих дверей долетел до ее слуха . 

Быстро, не отдыхая, бежала она по плотине к морю; 
страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги: 

- Ватюшкаl Виктор! .. - кричала она, слыша за со
бою гонящихся солдат.- Виктор!- повторяла она исче
зающим голосом, видя отваливающую шлюпку, но сла

бые звуки умирали на ветре.- Спасите!- восклицала 
она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, 
изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, 

но безжалостное заглушало мольбы ее плеском .- Вик
тор!- вскричала она в последний раз и упала без чувств 
на холодную землю. 

ГЛАВА IX 

... За счастьем, кажется , ты по пятам 
несешься, 

А как на деле с ним сочтешься,
Попался, как ворона в суп. 

И. КРЫАО8 

Знакомый голос проник до сердца Белозора; шлюпка 
дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту 
Жанни лежала уже на руках друга; но ·между тем пого· 
ня_ была близка ... С бранью и проклятиями бежали к 
берегу солдаты . Что было делать Белозору? Оставить 
ли невесту свою в жертву дерзости и своевольства? Нет, 
нет .. . Он бережно поднял , драгоценное*бремя и прянул 
в шлюпку ... 
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- Отваливай!- вскричал он, и шлюпка ринулась с 
берега, как испуганный лебедь. 

- Остановитесьl- летело вслед ему.- Стой! или 
мы будем стрелять!- кричал Брике. Ружья патруля 
сверкали. 

- Позволяю!- отвечал Белозор, спуская куроJ< пи
столета, и Брике покатился в воду. Беглый огонь поле
тел в шлюпку, но мрак и волнение мешали цельности 

выстрелов. 

Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы 
только смеялись, слыша, как свистят они и падают в 

море. 

- Спасибо за парадные проводыl -кричали они 
беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом 
веслами быстра~ шлюпка, шипя , взбегала на волны, как 
будто порываясь взлететь над ними. Однозвучное уда
рение в уключины и плавное колебание судна погрузи
ли Жанни в глубокий~он из бесчувствия. Приеланя го
лову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее 
дыханию; оно было легко и покойно. но зато Виктор был 
далек от покоя . . . Он со страхом замечал, как евежал 
ветер, как сильней и сильней плескалось волнение. Не
постоянное течение менялось, туман несся над водами ... 
С каждым мигом надежда добраться до флота, далеко 
лежащего от берега, становилась месбыточнее. 

- Держись на веслах! -сказал он, желая обоз
наться, куда грести. Матросы безмолвно, · опершись о 
вальки весел , глядели на воду. Непроницаемый туман 
клубился окрест, и только шум всплесков о водорез , толь
ко брызги их были ответом на взоры и внимание Вик
тора . Брошенная на волны бумажка тихо пльiла влево; 
но кто поручится , что ветер и течение не изменились? 
Н нет компаса, чтобы их поверить. 

- Мы заблудились, ваше благородие,- сказал уряд
ник,- если выгребем в открытое море, то погибнем без 
сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать 
нлена . 

- И еще вернейшей ' смерти. Теперь с нами посту
IIЯТ как с беглецами, особенно за убитого .. . Но постой, 
'НО колокол, раз, два, три! 

Било восемь склянок. Нигде так величественно не 
t"JIЫШится бой часов, как над бездной океана во мгле и 
·r11шине. Голос времени раздается тогда в пространстве, 
будто он одинокий жилец его, и вся природа с благого-
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веннем внемлет повелительным вещаниям гения веков. 

зиждущего незримо и неотклонимо. 

Колокол затих, гудя. 
- Это должна быть ваша брандвахта!- вскричал с 

радостью Белозор к связанному французу.- Сколько на 
ней команды, друг мой? Но смотри; не хвастай! 

- Более чем нужно, чтобы развешать вас вместо 
фонарей по концам рей,- отвечал француз, ободренный 
близостью своих. 

- Ты не будешь этим любоваться, если не переста
нешь острить некстати. Мы, русские, любим посмеять
ся смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, 
мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам! 

Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный 
оробел. 

_;_ На судне осталось только двенадцать человек,
отвечал он. 

- Тем лучше,- сказал Белезор.- Ну, товарищи, 
нам единственное спасение завладеть тендером. Не 
скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; сла

вы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. 
Грянем, что ли, ребята? 

- Грянем, Виктор Ильич, постоим за матушку
Русь, знай наших нетронских! В огонь и воду готовы!
вскричали в один голос удалые матросы. 

- Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога со
рвать- копейка,- жить весело и умереть ·красно! 
Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и, как скоро 
привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с 
ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или 
коли упорных. А между тем обвертите шейными плат
ками вальки, чтобы они не брякали в уключинах; только 
бы добраться, а то все наше: пей- не хочу! 

Скользя, как тихая тень, понеслась шлюпка, и ско
ро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая 
то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла 

своим бугшпритом в воду. За сеткою мелькала одна го
лова часового. 

·_ Qui vive? 1 - раздалось с борта. 
- Отвечай отзывом,- шепотом сказал Белозор 

пленнику, приставя пистолет к груди. 

--:- Le diaЬie а quatre (бес вчетвером)!- закричал 
тот. 

1 Кто идет? (фр.) . 
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- С' est uп Ьоп diaЫe (это добрый черт),- примол
вил часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать на
верх офицера; но Белозор перескочил в это время на па
лубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было 
исполнено по приказанию. 

Палуба наход1;1лась во власти русских, а внизу ни
кtо и не подозревал о том . 

Белозор, рассмотрев сквозь стеклянный люк, что в 
капитанской каюте сидят за сто.11иком трое офицеров и 
шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спу
стился по трапу (лесенке) к дверям и остановился по
слушать речей их. 

- Ты прелюбезный злодей! -говорил Монтаню один 
из таможенных чиновников. 

- Настоящий людоед на женские сердца!- примол
вил другой. 

- Небось на контрабанду и шашни не дам прома-• ху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов 
для науки в любовной охоте; одним камнем двух птиц 
зашибу.- Это говорил Монтань. 

- А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе? -
произнес первый голос. 

- Ха, ха, xal- отвечал капитан.- Голландское серд
це всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой 
старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправ
лен ящик с шампанским, подогреть их патриотизм; об
винение важное, н только рука Жанни выскоблит его. 

- То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, ра
:~умеем под этим не одни пальцы,- сказал другой,- но 
и кольца, н перстни, и все, что в ней н на ней? 

- Да уж что толковать об этом; будущий тесть мой 
богат, н я заживу как маршал, разграбивший провнн
нию. За здоровье нареченной моей! 

- То есть за толстоту мешков ее приданого!- вскрн
••али оба. 

- Само собой разумеется,- возразил Монтань,- что 
1 

11 жену считаю приданым, а гульдены, будь они старее 
llового моста, своею супругою. Между тем пускай ждет 
l'Тарый скряга нанятой лодки, когда она у нас за кор
мою, да, чай, уж теперь и сам к нежданным гостям в 
!'ОСТИ собирается. Я велел привезти сюда только моло
I!Оrо забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. 
:Jавтра опечатаем фабрику, et vogue la galere (плыви, 
корабль), как не отдать дочери за француза! .. 
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- И старого дворянина,- молвил другой лукаво. 
- И таможенного капитана императорской служ-

бы!- гордо воскликнул Монтань.- Господа, здоровье 
Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду· хозяева! 

Все подняли бокалы, восклицая : 
~ Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда 

русских, мы сотне хвосты ощиплем!. . · 
Дверь скрипнула, и Белозор упал, как звезда с неба, 

и, напенив порожний бЬкал, дал знак изумленным фран
цузам, чтобы они подождали ... 

- Здоровье императора Александра! -крикнул он; 
но гости поглядывали друг на друга, как будто спраши-
вая отгадки этой мистификации. . 

- Пейте, господа!- грозно воскликнул Белозор.
Или я заставлю вас выпить соленое море вместо шам
панского; вы хотели ощипать сотню русских, ваше же

ланье исполнено: я русский! 
- Это уж чересчур дерзко,- вскричал Монтань, хва

тая Виктора за ворот.- Не бойтесь, господа, это тот 
самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, 
воротилась наша шлюпка и привезла пленника . Смотри , 
пожалуй, да какой ты забияка! 

Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как 
кошку, и бросил его на стул . 

- Что я приехал на твоей шлюпке, это сущая прав
да, капитан! Только меня не привезли сюда , я сам за 
долг счел отплатить визит любезному другу. Пейте же, 
господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или 

я раздроблю голову упрямым ... Что вы глядите на меня? .. 
Вы мои пленники , господа! Я имею на то трехгранные 
доказательства! Гей, наши! 

Разбитые стекла капитанского люка , звеня, посыпа· 
лись на стол, н несколько ружей, наведенных на офице
ров, засверкали с палубы; они оцепенели tra стульях, а 
храбрый капитан залез под стол. 

- Вы можете вести переговоры из вашей крепостн,
сказал ему Белозор,- но знайте, что прелиминарнам 
статья есть все-таки здоровье императора Александра .. . 
Да здравствует победитель. Наполеона! 

Французы, морщась, выпили свои бокалы. 
- Теперь, господа, пожалуйте ваши шпаги; я ручи · 

юсь вам за целость вашего имущества н невредимостt. 

ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти к 
матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и так 
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же выслать их наверх; но я предуведомляю вас, что если 

вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; 

у меня тридцать человек на палубе, и ваш же фалько
нет наведен в пороховую камеру. Остальные останутся 
при мне заложниками. 

Сказано- сделано. Не зная зачем и куда, вылезали 
матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как 

селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев по
могали русским. В четверть часа судно было в полной 
власти их, и как ветер крепко дул с ()ерега, то Белозор 
велел отрубить канат, отдал паруса ~ быстро покатился 
в океан, рассекая туман н волны. Нужно ли рассказы
вать, что пробужденная Жаннн все еще не верила, что 
она видит это не во сне? Так чуждо, так необычайно ка
залось ей все, что происходило. 

Сквозь туман, летящий клубами с болотистых помо
рий, повременно сверкали фонари на флоте, и наконец 
Белозор явственно разглядел крайний корабль свой сНе 
тронь меня!:. . Надобно вам сказать, что во время якор
ной стоянки вблизи неприятеля посылается обыкновен
но кругом каждого корабля дозорный катер, и таким
то катером встречено было судно Белозора ... Молодой 
мичман, командовавший оным, не разглядел в тумане 
приблнжающегося и потому не мог опознать издали; но 
вдруг, заметя парус, выходящий из паров, дал по нем 
выстрел из фальконета и изо всех сил пустился грести 
назад. В один миг распространилась тревога по всей 
линии, батареи открылись и осветились, фитили засвер
кали везде; черные громады кораблей казались тогда 
стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и 
гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он 
ведет прнзовое судно,- голос его замирал в стоне ветра. 

Видя опасность, он направил ход прямо к носу кораб
ля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, 
110 эта надежда была недолговременна. Когда он нахо
дился не далее полутора кабельтова от сНе тронь меня!:., 
11огонные пушки были прнвезены и готовы. Им даже 
слышно было, как лейтенант командовал: 

- Обдуй фитиль! Пли! 
Выстрел взревел; огненное облако оз~рнло ночь, 

н ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, 

rtрыгнуло через, разбив гафель, н пошло рикошетами 
далее. 

- Покуда снимают с нас только шапки,- сказал 
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Белозор, глядя на сорванный топсель,- но скоро добе
рутся и до головы. 

- Вторая! Пли!- раздалось с форкастля. 
Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, 

перелетело вдоль тендера; оконтуженный французский 
офицер упал на палубу. 

- Ядро виноватого найдет! -сказал один матрос. 
- Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его ме-

сте,- молвил Юрка. 
- Полно доро~иться, и пятьдесят линьков было бы 

довольно,- возразцл, шутя, урядник. 

- Это еще яблочки,- сказал третий,- а вот скоро 
попотчуют смородиной,- держите шире карманы! .. 

- Что вы тут болтаете, как сороки! -вскричал Бе
лозор.- Кричите-ка громче пушек, а не то дорога нам 
б у дет расплата за непрошеные гостинцы. 

- Не стреляйте! -заревели матросы на тендере.
Мы русские, мы нетронские! · 

Фитиль остановился над пушкою. 
- Долой паруса и держите под наветренный борт, 

если вы русские,- раздалось сверху. 

Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас 
пристал к борту тендера. Дело объяснилось: их сочли 
брандером, но теперь, ступив на корабельные шканцы, 
Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, заду
шаемых дружескими объятиями. Все толпились кругом 
его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор вос
крес!:.- и никто не понимал друг друга. Наконец любо· 
пытные должны были уступить место Николаю Алексеи· 
чу, как старому другу найденного. 

- Ну, брат, чародей ты, Виктор,- говорил он, обни· 
мая друга со слезам~ на глазах,- на огне не горишь, на 

воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки расспра· 
шивали,- ни слуху ни духу! И вдруг, когда полагали, 
тлеешь на дне морском, словно оторванный верп, ты 
прикатил к нам подо всеми, живехонек и здоровехонекl 

- Да и прикатил-то еще не один; этот тендер выре
зал я из-под батарей Флессингена; но об этом долга пес
ня, только ты, Николай Алексеич, сократил было ее: если 
б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встречи 
была бы поминками. 

- И что за счеты между своими,- ты бы из вод111 
сух вышел ... Да это что у тебя за яхточка на бакшто· 
ве?- примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, ко· 
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торая робко озиралась на незнакомцев.- Недаром, пра
во, мы приняли тебя за брандера; в таких глазках боль
ше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь 
союзный флот. 

- Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою 
спутницу в кают-компании, покуда я объясняюсь с капи
таном. 

- В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь прини
мать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса 
с прекрасною девушкою. 

- Это б у дет тебе отместкой за встречу! 
Капитан принял Белозора, как отец спасенного сына, 

и, когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил 

его, что такой подвиг не останется без представления со 
стороны высшего начальства и без награды от государя. 
Но вдруг, переменя ласковый на строгий тон, он спро
сил его: 

- Какую девушку привезли вы с собою? 
Белозор покраснел и смешался. Капитан, качая го

ловой , слушал доводы , почему ее необходимо должно 
было взять с собою. 

- Все это прекрасно, Виктор Ильич,- возразил он,
и очень справедливо, но всем ли вероятно? Для людей 
мало быть честным, надобно и казаться таким же. Ваше 
самоотвержение для спасения утопающих, ваше чудесное 

nозвращение с призом, даже громкая встреча,- все об
ратит на вас внимание всех офицеров соединенных фло
тов ; но это же самое возлагает на вас тройную обязан 
lюсть сохранить свое имя не только без упрека, даже без 
сомнения ... А кто, не зная вас, не подумает, что этот ро
ман изобретен для прикрытия любовной связи! 

- Капитан! .. - вскричал Белозор , вспыхнув. 
- Выслушайте меня хладнокровно. Гораздо лучше 

у :шать от друга то, что могут говорить о вас насмешники 

:111 глазами или намекать вам о том лично . Вы будете 
l"t' рдиться, а над вами станут смеяться ; вы будете стре
Jiнться и еще больше огласите эту сказку, придадите ей 
существенности . Во-первых, вспомните, как строго за
ltрещают морские законы присутствие женщин на кораб
m· в военное время; с какими же глазами я поеду рапор
твать о том английскому Slдмиралу? .. Конечно, первый 
110npoc его будет: что она- жена или сестра господина 
ж·iiтенанта? 

Белозор мрачно потупил очи. 
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- Положим, что я представлю ему неотвергаемые 
причины, как бесчестно и бесчеловечно было бы оставить 
ее в руках французов, положим, что он всему охотно по
верит,- могу ли , однако ж, я передать это убеждение 
всем англичанам , которые никому не уступят в злосло

вии? Но допустим, -tlтo эта мнимая любовная выходка не 
только не повредит вам во мненИи старых моряков, но 

сделает . вас героем молодых ; не должны ли вы позабо· 
титься о чести этого невинного существа, которому вы 

случайно стали единственным покровителем? Доброе имя 
девушки, Виктор Ильич ,- крылья мотылька: одно при
косновение уносит с него золотой пух невозвратно. 

- Это был безрассудный поступок с моей стороны,
ёказал Виктор печально. 

- По крайней мере, несчастный случай . Кто будет 
защищать ее от насмешек, кто будет иметь право ото
мстить за оскорбления? Где и с кем будет жить она на 
корабле, не подвергая теперь- своей скромности и. всег
да -своего доброго имени? 

- Вы меня ужасаете! .. Но мог ли я, должен ли был 
поступить иначе? .. Что прикажете делать мне теперь, ка
питан? 

- Прошу и советую, если вы цените уважение всех 
людей благомыслящих, женитесь на ней. 

- Жениться?!- вскричал изумленный нечаянностью 
Белозор .- Мне жениться? .. 

- Конечно, вам . Вы не удостоили меня полною до· 
веренностью, Виктор Ильич, но у влюбленных душа про· 
бивается сквозь поры, и мне сдается, что эта девушка 
вам нравится, то есть очень нравится? .. 

- Это дело не так страшное , капитан: она моя не· 
веста. 

- Какой же я чудак!- воскликнул с радостью капи· 
таи .- Уговариваю, ко.rда надо было только .. намекнуть! 
За чем же дело стало? По рукам, да и к налою! 

- Так скоро, капитан? 
- Сей же час , сИю минуту! .. Не должно, чтоб ни од· 

на заря не рассвела над ней необвенчанной, если хотите . 
чтобы ее честь не знала сумерек. Я уступаю вам свою 
каюту,.и могу ли поздравить себя дружкою? 

- И другом истинным , капитан! -произнес трону · 
тый Белозор, простирая к нему руку.- Я сам бы никак 
не придумал уладить дело, хотя оно было самою лестною 
моею мечтою, и по неопытности настроил бы хлопот и 
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себе и другим. Но у нее есть родители, люди очень бо
гатые ... подумают ... 

- И раздумают; нужда переменяет даже законы. 
Они сначала, быть может, н посердятся, потом поплачут, 
а потом простят и станут благодарить. Я иду распоря
диться. 

Если б Виктор не любил Жанни, то красноречие са
мого· адмирала белого флага не убедило бы его, но тут 
несколько слов капитана бросили искры в порох. Неболь
шого труда стоило ему уговорить и Жанни: необходи· 
мость брака была слишком очевидна, и когда сердце за
IЦНО с разумом, согласие на устах. Мигом поспели из 
тонкой меди согнутые венцы, и жених с невестою, укра
шенные юностью и любовью, весело приступили к брач
ному налою. Николай Алексеич держа.rr венец над неве
стою, краснея сам пуще ее и не зная, на которую ногу 
ступить. Капитан нашептывал что-то на ухо жениху, и 
тnлпа офицеров окружала счастливую чету с ропотом 
ободрения. Вся команда, взмостись на пушки, с любо
rJытством глядела на обряд, не виданный под палубами; 
слабо озаренная батарея исчезала во тьме, и плеск ва
лов и завывание ветра придавали какое-то священное ве

личие этому торжеству. 

Сладко сорвать поцелуй втайне, сладко получить его 
неожиданно, но всего сладостнее лобзание венчанья, ког
/lа в глазах всего света, не краснея, вы можете назвать 

милую своею. Какой-то tiеизъяснимый, священный вос
торг проник молодых, когда они слились устами, запе

•rатлевая поцелуем союз супружества ... Это был задаток 
/'1удущего блаженства, будущего благополучия . Шампан
ское запенилось, и Жанни, стоя на пороге спальни, пы
лая, как роза, благодарила всех присутствующих. 

- Приятной ночи! -сказал капитан, раскланиваясь 
,. лукавою улыбкою, и задернул двери. 

Канва для пылкого воображения. 

Поутру захваченные Монтанем голландцы возврати
JJись на берег и привезли матеРи Жанниной известие о ее 
.111мужестве. Через три дня флот пошел зимовать к Чa
'I'IIM, и первый, кого встретили на берегу новобрачные, 
/'нм Саарвайерзен. Старик плака.п и смеялся, сердился 
11 радовался вместе, но все кончи.11ось как нельзя лучше. 

1 1t•рсз неделю получили письмо от матери, в котором она 
11рнсылала свое благословение, но. между прочим, уве-
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щ>мляла, что она горько плакала от мысли, как несчаст

на была дочь ее, не имея для свадебного стола секрет
ного яблочного пирожного и для брачной постели пухо
виков гагачьих! Жанни улыбпулась и, зарумянившись, 
склонилась в объятиЯ своего Виктора. 

- А, al .. - сказал Саарвайерзен.- Два аршина с чет: 
вертью, видно, ты была счастлива и без яблочного nи
рожного. 

эпилог 

В 1822 году, под осень, я приехал в Кронштадт встре
тить моряка-брата, который должен был возвратиться 
из крейсерства на флоте. Погода была прелестная , ког
да возвестили, что эскадра приближается . Сев на ялик 
у гостиного двора, я поехал между тысячи иностранных 

судов, выстроенных улицами, и скоро выпрыгнул на ба 
тарею купеческой гавани; она была покрыта толпою гу
ляющих; один, чтоб встречать родных, другие, чтоб по
глядеть на встречи. Ленты и перья, шарфы и шали вея
ли радугою. Веселое жужжанье голосов словно вторило 
звучному плеску моря; песни, стук, скрип блоков, нагруз· 
ка, оснастка по кораблям, крик снующих между ними 
лодочников и торговок- словом, вся окружная картина 

деятельности оживляла каждого какою-то европейскою 
веселостью. Только одни огромные пушки, насупясь, гли· 
дели вниз через гранит бруствера и будто падувались 
с досады, что их топтали дамские башмаки. 

Увиваясь между пестрыми рядами, меняясь вопроса· 
ми со знакомыми, поклонами с полузнакомыми и привет· 

ствиями с пригоженькими, я был поражен необыкновеll· 
ною красотою одной высокого роста дамы; она стояла 111 
парапете, устремив глаза на приближающийся флот. Вс· 
тер, врываясь под соломенную ее шляпку, взвевал ро<·· 

кошные ее локоны и обдувал стройные формы стана,-- · 
но какого стана! Вы бы не спали три ноч!f и бредили три 
дня, если б я мог вам нарисовать его! Правой рукой дер 
жала она шелковый зонтик, а левую опирала на плеч11 
мальчика лет осьми, миловидного, как амур . Он так неж 
но припадал к ней, она так ласково улыбалась ему, o/\n 
они составляли столь прелестную купу, что я заглядrJt · 

ся и заслушался, хотя она не говорила ни слова. Ee1t. 
возраст, милостивые rocy дари, в который шум женскщ·•• 
платья кажется нам очаровательною музыкою ЭоловоА 
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арфы или даже, если вы имеете романтическое ухо, гар
моникой сфер. 

Я несколько раз вспрыгивал рядом с нею на парапет; 
шпоры мои бренчали на чугуне пушки, сабля исторгала 
искры из гранита, но все эти проделки не выманили у 

rrрекрасной незнакомки ни одного взора, ни малейшего 
nнимания. Самолюбие мое было обижено до конца ног
тей: имея тогда красные щеки, черные усы и белый су.'l
тан, я полагал, что имею право по крайней мере на лас
ковый взгляд каждой женщины; но это под~.:1рекало 
меня~ я хотел упорством победить упорство и, как бог 
Термин, прирос вблизи, любуясь ее ножками, карауля 
r1згляды и в отмщение наводя свою трубку на моvе. 

Флот приближался как станица лебедей. Кор<·бли ка
тились величаво под всеми парусами, то склоннясь пе

ред ветром набок, то снова подъемлясь прямо. Легкий 
передовой фрегат в версте от Кронштадта начал салют 
свой... Белое облако вырвалось с одного из подветрен
lrых орудий, другое, третье- и тогда только грянул гром 
11срвого. Дым по очереди салютующих корабле: долго 
катился по морю и потом тихо, величественно начал 

11сходить, свиваясь кудрями. Едва отгрянул и стих гул 
последнего выстрела, корабли, по сигналу флСJ.смана, 
('Тали приводить к ветру, чтобы лечь на якорь. Н< _коль
ко минут царствовало всеобщее молчание. Вн . .1ание 
осех обращено было на быстроту и ловкость, с которою 
команды убирали паруса, что называется, на славу, и 
1щруг заревела пушка с Кроншлота,- все дрогнуло: 
дамы ахнули, закрывая уши! Ответные семь выстрелов 
11сполинских орудий задернули завесой дыма картину ... 
Когда его пронесло, весь флот стоял уже в линии , и не
t·колько шлюпок, как ласточки, махали крыльями по 

морю, спеша на радостное свиданье.· 

Адмиральский катер гордо пролетел сквозь купече
I'Кие ворота; за ним, как быстрая касатка, рассекала 
1111бь легкая гичка, с широкой зеленой полосою по борту. 
Статный штаб-офицер с двумя орденами на груди стоял 
11 ней, сложа накрест руки, и хотя зыбко было его под
IН>Жие, но он стоял твердо, будто на каменной плите. 

- Это он, это твой папенька! .. - вскрйчала радост
IIО красавица, указывая малютке на шлюпку, и кинулась 

к нристани. Вспрянув опять на ограду, она nростЕрала 
I'УКИ навстречу супруга; огонь нетероения пылал в щеках 

••t•, взоры ее лобзали уже милого гостя ... И он увидел ее, 
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увидел сына, которого подняла она в воздух, и, отверзши 

уста, упершись ногой в край шлюпки, чтоб перепрянуть 
на берег, он был живое изображение мужественной люб· 
ви. Я забыл о стане, забыл об очах и кудрях прекрасной 
незнакомки: я любовался уже одной душою ее, я меч
тал о завидной доле счастливца- ее мужа. 
~ Шабаш!- крикнул урядник, и весла ударились в 

лад об воду. Как сокол, складывающий крылья, чтобы 
сильнее у дарить, еложились они, и два крюка словно ког· 

ти возникли пред грудью... , 
- С какого корабля? :-спросил часовой, между тем 

как шлюпка описывала быстрЫй полукруг. 
Фрегата сАмфнтриды:.. 

- Кто офицер? 
- Капитан второго ранга Белозор! -отвечал уряд· 

ник. 

Супруги уже лежали друг у друга в объятиях. 

·чw 
+ 



AMMAJIAT-БEK 

Кавказская быль 

ПОСВЯЩАЕТСЯ НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОЛЕВОМ .~ 

Будь медлен на обиду- к отмщенью скор! 

Надпись дагестанско.?о кинжаАр 

ГЛАВА 1 

Была джума 1• Близ Буйнаков, обширного селения в 
Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на 
,·качку и джигитовку, то есть ва рнстанье, со всеми опы

тами удальства . Буйнаки лежат в два уступа на крутом 
обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к 
Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, опе
ренный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, рас
кидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, 
как само человечество, Каспийское море. Вешний день 
клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью 

uоздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли 
\'вои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. 
Женщины без покрывал, в цветных nлатках, свернутых 
чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стяну

тых короткими архалуками (тюника), и в широких ту-

1 Джума соответствует нашей неделе. то есть воскресенью. 
1\от имена прочих дней магометанской недели: шамбн (наша суб
rоота), нхшамба (воскресенье). душамба (понедельннк), сешамба 
(lпOpiiHK), чаршамба (середа). пханшамба (четверг). дж ума (пят· 
lllllla! . (Примеч. автора.) 
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манах 1, садились рядами, между тем как вереницы ре
бят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в круж
ки, стоя, или сидя на коленях 2, или по двое и по трое, 
прохаживались медленно кругом; старики курили табак 
из маленьких дер~вянных трубок; веселый говор разно
сился кругом, и порой возвышался над ним звон подков 
и крик : скачь, качь (посторонись!):. от всадников, при
готовляющихся к скачке. 

~агестанская природа прелестна в мае месяце. Мил
лионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно 
заре; воздух струJiтся их ароматом; соловьи не умолка

ют в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точ
но куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и меж
ду них выеокне раины, то увитые листьями, как винтом, 

то, возникая стройными столпами, кажутся мусульман
скими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые 
ратники, стоят на часах там, инде, между тем как то

поли и чинары, собравшись купами и окруженные кус
тарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в 

гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, 
испещренных розовыми пятнами; буйволы, упрямо по· 
грязающие в болоте, п!ри фонтанах или по целым часам 
лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по 
горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, 
гордой рысью бегают по холмам,- вот рамы каждого 
мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в 
день этой джумы окрестности Буйнаков еще более ожив· 
лены были живописною пестротою народа. Солнце лило 
свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кров· 
л ям и и, облекая их -в разнообразные тени, придавало им 
приятную наружность ... Вдали тянулись в гору скрипу· 
чие арбы, мелькая между могильными камнями кладбн· 
ща ... Перед ним несся всадник, взвевая пыль по дороге ... 
Горный хребет и безграничное мqре придавали всей кар · 
тине величие, вся природа дышала теплою жизнию. 

1 Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими 
шальварами и женскими туманами (панталоиами), но для мужчн111• 
будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот . 
(Примеч. автора . ). 

2 Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или пeprJI 
старшим . · А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переведя сло111 
волынекого летописца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом 
седиши:о- «Худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом• 
Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого кни :tм, 
но не так унизительно, как думает историк. (Примеч. автора . ) 
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- Едет, е~ет! - раздалось из толпы, и все зашевели
лись . 

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомы
ми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, 
вскочили на коней и понеслись навстречу поезда, спус
кающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тар
ковского шамхала 1 со своею свитою. Он был одет в -чер
ную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие 
рукава закидывались за мечи. Турецкая шаль обвивала 
nод исподом надетый архалук из букетавой термоламы. 
Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапо
ги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его 
блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли 
сыпана была дорогими каменьями. Сей владетель Тар
ков был высокий, статный юноша, открытого лица; чер
ные зильфляры (кудри) ·вились за ухом из-под шапки ... 
легкие усы оттеняли верхнюю губу .. . очи сверкали гор 
дою приветливостию . Он сидел на червонном коне, и тот 
крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не 
было на коне персидекого круглого, расшитого шелками 
11епрака, но легкое черкесское седло с серебром под чер
нетью, с расписанными потебнями и со стременами чер
ного хорасанекого булата под золотою насечкою. Два
дцать нукеро13 2 на лихих скакунах, в чухах, блестящих 
галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, 
зади. Народ почтительн~ вставал перед своим беком и 
клонялся, прижимая правую руку к правому колену. 

Ропот и шепот одобрения разливалея вслед ему между 
женщин . 

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат оста
новился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и 
таршины Буйнаков обетали его КР,угом, стараясь вы
вать на себя приnетливое слово бека, но Аммалат ни на 
го не обращал особенного внимания и с холодною учти

t остью отвечал односложными словами на лесть и по-

1 Первые шfмхалы были родственники и наместники халифов 
масских . Последний шамхал умер, возвращаясь из России , н с 

1111м кончилось это бесполезное достоинство. Сын его,· Сулейман · 
11 ша, владеет наследством просто как частным именем . ( П римеч . 
111/ТОра.) 

2 Н у к е р - общее имя для прислужников ; но, собственно, это 
ICI же самое, что у древних шотландцев Henchman (прибедренник) . 
Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, 
рt• жет и рвет руками жаркое и так далее. (Примеч. аqтора . ) 

247; 



клоны своих подр_учннков. Он махнул рукой : это был 
знак начинать скачку. 

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек 
дв.адцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед. 

гарцуя, перегоняя друг друга . То перерезывали они друr 
другу дорогу и вдруг сдерживали коней, то вновь пус
кали их во всю прыть с места. После этого все взяли не
большие палки, называемые джигидами, и начали на 
скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на 

лету, то подхватывая с земли . Иные падали долой иэ сед· 
ла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех 
зрителей побежденному, громкие клики привета победи· 
телю, иногда кони спотыкались и всадники редко не па· 

дали через голову, выброшенные двойною силою корот· 
ких стремян. Затем началась стрельба. 

Аммалат-бек все это время · стоял поодаль, любуясь 
на скачку. Нукеры его одни по одному вмешивались 
в толпу джигитующих, так что под конец при нем оста· 

лось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равно· 
душным взором следил подобие азиатской битвы, 11u 
мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнес 

и сильнее ... Он уже с большим вниманием смотрел на 
удальцов, стал ободрять их голосом и движением руки, 
вставать выше на стременах, и наконец наездническ:111 

кровь закипела в нем , когда любимый его нукер не по 
пал на всем скаку в брошенную перед ним шапку ; он Rhl 
хватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетt•Jt 
вперед, увиваясь между стрелками. 

- Раздайся, раздайся!- послышалось кругом, и IIOI , 

как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Амма 
лат-беку. На расстоянии одной версты стояло десять 1110 

стов с подвешенными на них шапками . Аммалат проt·к• 
кал в один конец, крутя ружье над -головою; но едва ми · 

новал . крайний столб смелым поворотом, он встал на стр• 
менах, приложился назад, паф- и шапка упала. назсмt. , 
не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными notto 
дами, сбил шапку с другого, с третьего и TjK со всех дr 
сяти ... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммn 
лат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, "'" 
хватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него oтбtiJI 
подкову с задней ноги освоего скакуна; подкова взвил.,. , , 

и, свистя, упала далеко назади; тогда он снова подхnn 

тил заряженное нукером ружье и велел ему скакатt. llfl 
ре.д собою ... 
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Быстрее мысли поиеслись оба. На полдороге нукер 
вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил 
его в воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая па
дения, но в то же самое мгновение конь его елоткнулея 

со всех четырех ног и, бороздя пыль мордою, покатился 
вперед с размаху. Все ахнули, но ловкий всадник, стояв
ший стоймя на стременах, не тряхнулся, не подалея впе
ред, как будто не слышал падения,- выстрел сверкнул, 
и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко 
в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! игид 
(удалец) 1 Алла, Вал-ла-га!:. Но Аммалат-бек скромно 
отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив повода в руки 
джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подко
вать коня. Скачка и стрельба продолжались. 

В это время подъехал к Аммалату эмджек 1 его, Са
фир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, мо
лодой человек, приятной наружности и простого, весе
лого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому 
очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, 
кивнув головою, сказал : 

- Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика без
гривого жеребца 2, заставляет его скакать через ров ши
риною шагов семи. 

- И он не прыгает?- вскричал нетерпеливый Амма
лат.- Сейчас, сей же миг привести его ко мне. 

Он встретил коня на полдороге, не ступая в стремя, 
11спрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине, "до
\"Какал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на 
rвои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и 

Лммалат должен был сделать еще круг. 
Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился 

11а дыбы, чтобы перепрянуть через р~в. но замялся, за
артачился и уперся передними ногами. 

Аммалат вспыхнул. 
Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не му-

1 Эм д ж е к- грудной, молочн_ый брат; от слова э.мдже~е
··осец . . У кавказских народов это родство священнее прнродного; за 
•·nuero эмджека каждый положит голову. Матери стараются зapa 
llre связать такнм узлом надежные семьи. Мальчика приносят к 
чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен , и неразрыв
lluе братство начато. (При.меч. автора.) 

2 Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая 
tt'кe . (При.меч. автора. ) 
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чил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость 
членов; Аммалат не внимал ничему и лонуждал его кри
ком, ударами обнаженной сабли . И в третий раз под· 
скакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с раз
маху старый конь, не смея прыгать, он так сильно уда
рил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся· на
земь бездыханен. 

- Так вот награда за верную службу! -сказал Са
фир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна . 

- Вот награда за ослушанье! - возразил Аммалат, 
сверкая очами. 

Видя гнев бека, все умолкли и отстороннлись. Всад· 
ники джигитовали. 

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки рус· 
ских солдат засверкали нз-за холма . То была рота Ку· 
рилекого пехотного полка , отправленная из отряда, хо· 

днвшего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, 
изгнанным владетелем Дербента. Рота сия должна была 
конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда 
и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан •••, 
и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до риста· 
лнща, ударили отбой, н рота стала, сбросила ранцы и со· 
ставила в козлы ружья, расположась на привал, но не.• 

разводя огней. 
Прибытие русского отряда не могло быть новостыо 

для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не дt·· 
лает им удовольствия. Изуверство заставляет их смот· 
реть на русских как на вечных врагов, но врагов сила. · 

ных, умных, и потому вредить им решаются они не ина· 

че как втайне, скрывая неприязнь под личиною' добро· 
хотства. · 

Ропот разлился в народе при появлении pyccКitll; 
женщины окольными тропинками потянулись в ceлettllr, 
не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкою на при 

шлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них иско 
са, через плечи, и стали сходиться кучкам,и, разумеетс·м, 

потолковать, каким бы средством отделаться от постом, 
от подвод и тому подобного. Множество зевак и маль•ш 
шек окружили, однако, русских, отдыхающих на тра11КI'. 
Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятнико"), 
назначенных русск.им правительством, поспешили к kll 
питану и, сняв шапки, после обычных приветов: Xotll 
гяльды (милости просим) и яхшимусен, тазамусен t't'll· 
немамусен (как живешь-можешь), добрзлись и до llt'M• 
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бежного при встрече с азиатцами вопроса: «что нового? 
на хабер?::. 

- Нового у меня только то, что конь мой расковал
ся и оттого, бедняга, захромал,- отвечал им капитан, 
довольно чисто по-татарски.- Да вот, кстати, и кузнец,
продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, 
который опиливал уже копыто вновь подкованного Ам
малатова бегуна.- Кунак, подкуй мне коня! . . Подковы 
есть готовые; стоит брякнуть молотком, н дело кончено 
в минуту! 

Кузнец, у которого лицо загорело от горна н от солн
ца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил 
широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, ко
т~рая бы щетинами своими сделала честь любому борову, 
подвинул на голове аракчин (ермолку) н хладнокровно 
продолжал укладывать в мешок свои орудия. 

- Понимаешь ли ты меня, волчье племя?- сказал 
капитан. 

- Очень понимаю! -отвечал кузнец.- Тебе надобно 
подковать свою лошадь ... 

- И ты сам должен подковать ее,- отвечал капитан, 
:~аметя в татарине охоту шутить словами. 

- Сегодня праздник: я не стану работать. 
- Я заплачу тебе за труды что хочешь; но знай, что 

uолей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу. 
- Прежде всех наших идет воля аллаха, а он не ве

JJел работать в джуму. Довольно грешим мы нз выгоды 
11 в простые дни .. . так в праздник не хочу я себе покупать 
:ta серебро уголья. 

- Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка? 
Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусуль
манин. Взгляни-ка тавро : кровный карабахский ... 

- Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит, 
Лммалат-бек мой ara (господин). 

- То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы вe
Jit'л обрезать тебе уши ; а для меня ты не хочешь рабо
rать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, 
11рнятель : я точно не обрежу тебе ушей, но знай н верь, 
•сто я в твою православную спину влеплю двести самых 

сорячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться . Слы
шал? 

- Слышал н все-таки буду отвечать по-прежнему: 
111' кую, потому что я добрый мусульманин . 

·- А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый 
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солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты 
будешь рабо~ать для необходимости русского офицера: 
без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!! 

Между тем кружок любопытных около упрямого куз
неца расширялся, подобно кругу на воде·от брошенного 
камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, 
не зная, что смотреть бегут они, и наконец раздалось: 
сЭтого не надо, этому не бывать, сегодня праздник, сего· 
дня грех работать!» 

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули 
·шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжа.•юв, под· 

ле самого капитана стали кричать: сНе куй, Алекнер, Не.' 
делай ему ничего ... Вот тебе новости! Что нам за проро· 
ки эти немытые русские!:. 

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев. 
- Прочь, бездельники!- закричал он гневно, поло· 

жа руку на ручку пистолета.- Молчать, или я первому, 
кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю 
рот свинцовою печатью. 

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких 
солдат, подействовало мгновенно: кто был поробче- де· 
вай бог ноги, кто поемелее- прикусил язык. Сам набож· 
ный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел 
на все стороны, проворчал: сНеджелеим (что ж мне де· 
лать) ?:., засучил рукава, вытащил из мешка клещи н м<>· 
лот н начал подковывать русскую лошадь, приговарн 

вая сквозь зубы: «Балла билла битмы эддым:. (а это 
значит наравне с польским: дали буг, не позволям). 

Надобно сказать, что все это происходило за глазамtt 
Аммалата: он, едва завидел русских, как, избегая непрн 
ятной для себя встречи, сел на новоподкованного кmtи 11 
поскакал в дом свой, над Буйнакамн стоящий. 

Между тем как это происходило на одном конце JHI 
сталнща, ко фронту отдыхающей роты подъехал всад111111 
среднего роста, но атлетического сложения; он бttiJJ 
в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; :111 

ним следом тинулось пять нукеров. По запыленной "" 
одежде, по коням в поту н пене виделось, что они совt·р 

шили скорый и дальний переезд. Первый всадник, JIIH'• 
сматрнваSJ солдат, тихим шагом проезжал вдоль cot'TIIII 
ленных в коз,r1ы ружей, задел н опрокинул две пнрам11д1t1 
Нукеры. следуя за господином, вместо того чтоб еtюрс• 
тить в сторону,дерзко топтали упавше~ оружие. Чаt·оно/1 , 
который еще изда.'lн кричал, чтоб~ они ве прнблнжалtJI't. 

252 



схватил под уздцы коня панцирника, между тем как мно

жество солдат, раздраженных таким презрением от му

сульман, окружили поезд с бранью. 
- Стой, кто ты?- было восклицание и вместе вопрос 

часового. 

- Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет
хана Аварского 1,- хЛаднокровно отвечал панцирник, от
рывая руку часового от поводьев.- Кажется, в прошлом 
году я задал русским в Башпах 2 по себе славную помин
ку. Переведи ему это,- сказал он одному из своих ну
керов. Аварец повторил его слова по-русски довольно 
понятно. 

--: Это Ахмет-хан! Ахмет-хан ... - раздалось между 
солдатами.- Лови его, дер:Жите его! Тащите его на рас
плату за башлинекое дело ... Бездельники в куски изру
били наших раненых! 

- Прочь, грубиян!- вскричал Султан-Ахмет-хан по
русски рядовому, который снова схватил коня за узду.
Я русский генерал! 

- Русский изменник! -зашумели множество голо
сов.- Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к 
полковнику Верховскомуl 

- Только в ад пойду я с такими проводннкамн,
сказал Ахмет-хан с презрнтельною улыбкою.н в то же 
мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, впра
во н вдруг, повернув на воздухе кругом, ударил нагайкою 
н был таков. Нукеры не сводили глаз с хана н с гиком 
кинулнсь за ним следом, опрокинули некоторых солдат 

н открыли себе дорогу. Отскакав не более как шагов 
на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, 

11е изменяясь в лице н хладнокровно понгрывая уздеч

кою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлек
ла его внимание. 

- Что у вас за споры, приятели? -спросил у ближ
них Ахмет-хан, сдержав коня. 

Все с уваЖеннем приложили руки ко лбу при покло
нс, завидев хана. Те, которые были поробче или посмнр-

1 Он был родной брат Гассан-хана Джемутаiiского, а сделался 
хnном Аварским, женясь на вдове хана, едннствениоil его наслед-
llнце. (Примеч. автора.) · 

2 Тогда отряд наш, состоящий нз трех тысяч человек, окружен 
I\1J.1 шестьюдесятью тысячами горцев. Там был уцмнil Каракаilдах
t·кий, аварцы, акушннцы, коАсубулннцы н другие. Русские npoбн
llltcь ночью- н с уроном. (Примеч. автора.) 
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нее, очень смутились от этой встречи: того и гляди , по
падешь в беду от русских , зачем не взяли врага их, или 
под месть хана, если ему не уважишь. Зато все голово
резы, все бездельники и все, которые с досадой смотреЛи 
на владычество русское, окружили его веселою толпою. 

Ему в один миг рассказали, в чем дело. 
- И вы, как буйволы , смотрите, когда вашего брата 

запрягают в ярмо,- громко сказал хан окружающим,

когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топ
чут под ноги вашу веру! И вы плачете, как старые бабы, 
вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы! 
трусы! 

- Что мы сделаем!- возразили ему многие голоса .
у русских есть пушки! есть штыки! .. 

- А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не рус
ские страшны, а вы робки! Позор мусульманам: даге
станская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы бои
тесь пушечного грома , а не боитесь укоров. Ферман рус
ского пристава для вас святее ~:лавы из Курана . Сибирь 
пугает вас пуще ада ... Так ли поступали деды ваши, так 
ли думали отцы? .. Они не считали врагов и не рассчи 
тывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, 

а храбро бились и славно умирали . Да и чего бояться? 
Разве чугунные у русских бока? Разве у их пушек не1· 
заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!! 

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие былп 
тронуто заживо . . 

- Что смотреть на них? Что позволять им хозяйни · 
чать у нас, будто в своем кармане?- послышалось ото· 

, всюду.- Освободим кузнеца от работы, освободимl
закричали все и стеснили кружок около русских солдu·r, 

посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь. 
Смятение росло. 
Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хаft 

не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку 

и выехал из толпы, оставя там двух мукеров для поддt•t• 

живания духа запальчивости между татар, а с двумм 

остальными быстро поскакал в утах 1 Аммалата . 

1 Дом по-татарски эвь; утах- значит палаты, а сарай - 1111111\ 
ще здание. Г арам-Хане- женское отделение (от этого пpoiii'XII/1111 
русское слово хоромы) . В смысле дворца употребляют иноrд:t t'Jitt 
во игарат. Русски~ все это смешивают в одно название- сакАи, •1111 
по-черкесски значит дом . (Примеч. автора. ) 
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- Будь победитель! - сказал Султан-Ахмет-хан Ам
малат-беку, который встретил его на пороге 

Это обыкновенное на черкесском яз1ыке приветствие 
было произнесено им с таким знанительным видом, что 
Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил: 

Насмешка это или предсказание, дорогой гость 
мой? 

Зависит от тебя,- отвечал пришелец.- Настоя
щему наследнику шамхальства 1 стоит только вынуть из 
ножен саблю, чтобы ... 
- Чтобы никогда ее не вкладывать, хан? Незавидная 
участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пу
стым титулом nрятаться в горах, как шакалу 

- Как льву, прядать с гор, Аммалат, и во дворце 
твоих предков опочить от славных подвигов. 

- Не лучше ль не пробуждаться от сна вовсе? , 
- Чтобы и во сне не видать, чем должен ты владеть 

на s:rву? Русские недаром потчуют тебя маком и уб·аюки
вают сказками, между тем как другой рвет золотые цве
ты 2 из твоего сада. 

- Что могу я предпринять с моими силами? 
- Силы - в душе, Аммалат! .. Осмелься, и все пре-

клонится перед тобою ... Слышишь ли? -промолвил Сул
тан-Ахмет-хан, когда раздались .в городе выстрелы.- Это 
голос победы . 

Сафир-Али вбежал в комнату со ~стревоженным ли-
цом. . 

- Буйнаки возмутились,- произнес он торопливо,
толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку нз-за 
камней... · 

- Бездельники!- вскричал Аммалат, взбрасывая на 
плечо ружье свое.- Как смели они шуметь без меня? 
IJсги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей пер
IIОГО ослушника. 

- Я уже унимал их,- возразил Сафир-Али,- да 
'ня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-•. 

1 Отец Аммалата был СТ'!РШИЙ в семействе и потому настоящий 
11 н·ледник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не на-

11 11сь на его доброхотство, от дали власть меньшему брату. (При
ч,•ч автора.) 

1 Игра слов , до которой азиатцы большие охотники : кызыль -
1 ~IJIЛapь, собственно, значит розы, но хан намекает на кыэыль-

11 рnонец. ( П ри.меч . автора.). 
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хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел 

би'tЬ русских . · 
- В самом деле мои нукеры это говорили? - спро· 

сил хан. • 
- Не только говорили, да и примером ободряли,

сказал Сафир-Али. 
- . В таком случае я очень ими доволен,- молвил 

Султан-Ахмет-хан,- это- по-молодецки. 
- Что ты сделал, хан?- вскричал с огорчением Ам· 

малат. ' 
То, что бы тебе давно следовало делать. 

- Как·оправдаюсь я перед русскимИ?! 
- Свинцом и железом ... Пальба загорелась, судьба 

за тебя работает. Сабли наголо, и пойдем искать рус· 
ских ... 

- Они здесь!- возгласил капитан, который с де
сятью человеками пробился сквозь нестройные толпы та · 
тар в дом владетеля. 

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могл11 
счесть участником, Аммалат приветливо встретил ра:а· 
гневанного гостя. 

- Приди на радость,- сказал он ему по-татарск11 
- Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе,- ot· 

вечал капитан,- но знаю и испытываю, что меня встрс• 

чают в Буйнаках не по-Дружески. Твои татары, AммaJtllt · 
бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общt•r" 
нашего царя! 

- В самом деле, это очень дурно, что они стрr 
ляли в русских ... - сказал хан, презрительно разлегаи•·•· 

на подушках,- когда им бы должно было убннntr. 
их. 

- Вот причина всему злу, Аммалат,- сказал с 1'111' 
вом капитан, указывая на хана .- Без этого дерзкого 11411 
тежинка ни один курок не брякнул бы в Буйнакахl llн 
хорош и ты, Аммалат-бек .. . Зовешься другом русскнк tt 
припимаешь врага их как гостя, укрываешь как тоннрtt 

ща , честишь как ~руга. Аммалат-бекl именем гла111111 
командующего требую: выдай его. 

- Капитан,- отвечал Аммалат,- у нас гость - с· м11 
тыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех , 1111 ••• 
лову- позор неокупимый; уважьте мою просьбу, унмж1о 
те наши обычаи . 

Я скажу тебе в свою очередь : вспомни русск11с· 111 
коны, вспомни долг свой; ты присягал русскому 1'111) 
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дарю, а присяга велит не жалеть родного, если он пре

ступник. 

- Скорее брата выдам, чем гостя, г. капитан! Не 
ваше дело судить, что и как обещал я выполнять. В моей 
вине мне диван (суд) аллах и падишах! .. Пускай в поле 
бережет хана судьба, но · за моим порогом, под моею 
кровлею я обязан быть его защитникСТhi и буду им! 

- И будешь в ответе за этого изменника! 
Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо 

пуская дым из трубки, но при слове измен.н.ик кровь его 
вспыхнула; он вскочил и с н~годованием подбежал к ка
питану. 

- Изменник я, говоришь ты? - сказал он .- Скажи 
лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан 
верностию. Русский падишах дал мне чин, сардарь лас
кал меня, и я был верен, покуда от меня не требовали 
невозможного или унизительного. И вдруг захотели, чтоб 
я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить 
там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б 
nродал кровь и пот аварцев, братьев моих! Да если бы я 
nокусился на это, то неужели думаете вы, что, мог бы 
то исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкуп
ных пуль устремились бы в сердце предателя, самые ска
JIЫ рухнулlj: бы на голову сына-отцепродавца . Я отказал
я от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что 
было наградой за мое доброжелательство, за добрые 

1·оветы? Я был лично, кровно обижен письмом вашего 
1 нерала , когда предостерегал его ... Ему дорого стоила 
11 Башлах дерзость ... Реку крови пролил я за несколько 
1 пель бранчивых чернил, и эта река делит меня на-
11 •чно с вами. 

- Эта кровь зовет местьJ - вскричал капитан сер
J~нто.- И ты не уйдешь от нее, разбойник! 

- А ты от меня,- возразил вспыльчивый хан, вонзая 
t ннжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы 
1 ватить его за ворот. 

Тяжело раненный капитан, простонав, уnал на ковер. 
- Ты погубил меня,- произнес Аммалат, всплеснув 

р ка ми,- он русский и гость мой. 
- Есть обиды, которых не покрывает кровля,- воз-

11 11ил мрачно хан.- Кости судьбы выпали; колебаться 
111 время; запирай ворота, скличь своих, и ударим на не
нрнятелей. 

- За час еще я не имел их ... Теперь 'нечем их отра-
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жать ... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху; ЛJС?дИ 
в разброде ... 

- Народ разбежался! -в отчаянии вскричал Са· 
фир-Али .- Русские идут в гору скорым шагом. Они уж 
близко!l 

- Если так, то поезжай со мною, Аммалат,- молвил 
хан.- Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линии ... Что 
будет, бог весть, но и в горах хлеб есть! .. Согласе~ ты? 

- Едем! .. - решительно сказал Аммалат.- Теперь 
мне одно спасение - в бегстве .. . Не время теперь ни спо · 
ров, ни укоров. 

- Гей, коня, и шесть мукеров за мною! 
- И я с тобой,- произнес со слезой в оке Сафир· 

Али,- с тобой в волю и в неволю. · 
- Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешьс~• 

здесь похозяйничать, чтобЬI свои и чужие не растащили 
всего дома . • ~t~еси от мени; привет жене и проводи ее к 
тестю, шамхалу . Не забудь меня,- и до свиданья! 

Едва успели они выскакать в одни ворота, как рус· 
ские вторглись в другие. 

ГЛАВА 11 

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громки\' 
крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепещю 
возникали они от мечети до незримой за гребнями мече• 
ти, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосом 
утесов, затихали в неподвижном воздухе. 

Мулла Гаджи-Сулейман , набожный турок, один 111 
ежегодно насылаемых в горы сrамбульским диваном длм 
распространения и укрепления православия, а с тем вмr 

сте и · ненависти к русским, отдыхал на кровле мeчt•TII, 

совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он бloiJI 
еще недавно принят муллою в чеченском селении ИгаJЩ 
и потому, погруженный в глубокомысленное coзepцaJJHt• 
своей седой бороды и кружков дыма, ·летящих t~ ,.,.,, 
трубки, порою он поглядывал с любопытным удовоJtм·t 
вием и на горы и на ущелие, лежащее к северу, прнм11 

под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, ot 
де.1ящего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Kntt 
каза. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уоу 
пами сходили до полугоры, и только узкие тропинки 11rmt 
к этой крепости , созданной природою и выисканноА •·щ• 
скими хищниками для обороны воли своей , для oxpn1114 
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добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным ; 
на дорогах и улицах ни души ... Стада овец лежали в тени 
скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, вы
ставляя одни морды из болота . Лишь жужжание насеко
мых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом 
жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулей
ман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и 

бездействием природы, столь сходными с ленивою непо
движностью турецкого характера . Тихо поводил он глаза
ми , в которых погас свой оrонь и потуск свет солнца, и 
наконец взоры его встретили двух всадников, медленно 

взбирающихсЯ вверх по противоположной стороне 
ущелия . 

- Нефтали! - закричал наш мулла, обратившись к 
ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь. 

И вот стройный чеченоо. с подстриженною бород
кою, в мохнатой шапке, за'Крывающей оол-лица, выбе
жал на улицу. 

- Я вижу двух вершников,- продолжал мулла ,
они объезжают селение! 

- Верно, жиды либо армяне,- отвечал Нефтали,
им , конечно, не хочется нанимать проводника; да они сло

мят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы , 
и наши первые удальцы скачут оглядываясь. 

- Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку 1 

и навидался армян и жидов во всех сторонах ... Только 
эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жи
довски ,- разве на перекрестке менять железо на золото! 
С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза 
вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за 
версту я мог считать пуговицы на кафтане русского сол
дата и винтовка моя не знала промаха по неверным, 

а теперь я и дареного барана .вдали не распознаю. 
Между тем J:lефтали стоял уже подле муллы и орли

IIЫМ взором своим следил проезжих. 

- Полдень жарок, и путь тяжел,- промолвил Сулей
ман,- пригласи путников освежить себя и коней; может, 
11с знают ли чего новенького, да и принимать странника 

крепко-накрепко заповедано Кураном. 
- У нас в горах и раньше Курана ни один путник не 

1 Гаджн, собственно, значит путешественник, но придается вро· 
111" титула тем, кон были в Мекке. Они имеют право носить белую 
n11тую чалму; шагнды редко, однако ж, ее носят. (Примеч . автора. ) 
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выходил из деревни голоден или грустен, никогда не про

щался без чурека, без благословения и без провожатого 
в напутье; только эти люди мне подозрительны: зачем им 

обегать добрых людей н по околицам, с опасностью жиз
ни, миновать деревню нашу? 

- Кажется, они земляки твои,- сказал Сулейман, 
осенив глаза рукою, чтобы пристальнее вглядеться.- На 
них чеченское платье. Может быть, они возвращаются нз 
набега, куда и твой отец помчался с сотнею других со
седов; или, может быть, едут братья мстить кровью за 
кровь. 

- Нет, Сулейман, это-- не по-нашему. Утерпело ли бы 
сердце горское не заехать к своим похвалнться молодече

ством в бою с русскими, пощегоJiять добычью? Это н не 
кровоместинки и не абреки: лица их не закрыты башлы
ками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это 
не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел ка
зак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его 
конем, его ору•ием ... Черт силен! 

- На тех, у кого слаба вера, Нефтали ... Однако, е~и 
я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются 
волосы! 

- Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это 
или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин 1• По
стой, приятель, я расчешу тебе твои знльфляры (кудри); 
через- полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или 
кто-нибудь нз нас троих уnитзет горных беркутов. 

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув 111 

плечо ружье, прянул в седло н помчался с горы куба
рем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль 
взвивалась н камни катились следом за бесстрашным 
наездником. •. · 

- Алла акбер!- преважно сказал Сулейман 11 З!· 
курил трубку. . . 

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые коюt их. 
покрытые пеною, кропили nотом узкую, стремнистую 

стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был 
в кольчуге, задний в черкесском платье; только персид· 
екая сабля вместо шашки висела на позументовом поясt'. 
Левая рука его была окровавлена, перевязана платком м 

1 Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты суиии; 111 
против, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияие... 01\tt 
секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца. ( П puмt"' 
автора.) 
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висела на темляке. Лиц обоих не мог он· видеть. Долrо 
ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропа
стью, но при· первой площадке заскакал вперед и пово
ротил коня навстречу. 

- Селам алейкюм,- сказал он, преграждая путь на 
едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие. 

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что 
лишь одни нахмуренные брови его остались видимы. 

- Апейкюм селам! -отвечал он, взводя курок ружья 
и укрепляясь в стременах. 

- Дай бог доброго пути,- молвил Нефтали , повто
ряя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь 
при первом неприязненном движениИ застрелить незна-
комца. 11 

- Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам!
возразил нетерпеливо противник .- Чего ты хочешь от 
нас, кунак? ,,. н.l 'J 

- Предлагцю покой и братскую трапезу вам, ячмень 
и стойло коням вашим. Порог мой· искони цветет госте
приимством. Благодарепье путников множит стада и за
каляет оружие доброго хозяина ... Не кладите же клейма 
упрека на все наше селение, чтоб не сказали: сОни ви
дели путников в полдн~вный жар и не освежили, не уго
стили их!:. 

- Б.(lагодарим за участие, приятель. Мы не привыкли 
на своре ходить в гости ... да и быстрота для нас нужнее 
покоя. 

Вы едете навстречу погнбели, не взявши провожа-
того. 

Провожатогоl- воскликнул путник.- Да я знаю 
все туриные стежки ·на Кавказе, не .только ваши конные 
проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбира
лись тигры, не летали орлы ваши ... Отсторонись, това
рищ ... на божьей дороге нет твоего J;IOpoгa; мне некогда 
точить с тобою вздоры. 

- Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и от
кудова. 

- Дерзкий мальчишка! прочь с дороги ... иль через 
миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои · 
раздробленные кости! Благодари судьбу, Нефтали, что я 
1юдил хлеб-соль с отцом твоим и не раз обок с ним пус
кал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по доро
•·uм и готов нападать на мирных путников, а тело отца 

ткоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков 
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продают на станичном базаре его оружие!!! Нефталиl 
отец твой убит вчерась за Тереком: узнай меня! 

- Султан-Ахмет-хан! -вскричал чеченец, поражен
ный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною 
вестию; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске 

невыразимой. 
- Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Не

фтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел 
Аварского хана:., месть моя переживет поколения! 

Странники проехали мимо. 
Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в не

приятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) -
в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего 
боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чу
жой ,крови засохли на лицах. Но гордый взор первого 
вызывал, казалось, на бой , судьбу и природу; мрачная 
улыбка досад1:11 смешанная с презрением, сжимала уста. 
Напротив, истома была написана на бледном лице Ам
малата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и по· 
рою стон вырывался от боли в раненой руке его: неров
ный ход татарского, непривычного к горным дорогам 
коня еще более разбережал рану. Он первый прервал 
молчание. 

- Почему ты отказался от предложения этих доб· 
рых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и по 
росе помчались бы далее. 

- Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юно· 
ша, любезный Аммалат. Привык ты· повелевать своими 
татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко 
обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяrо'l'ела 
над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, 
твоИ и мои нукеры легли в битве с русскими ... и пока· 
зать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, ко· 
торое привыкли они видеть звездой победы, явиться по· 
среди их беглецом, быть вестником своего позора, при· 
нять нищенское угощение, может быть, слышать укор1о1 
за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкиА 
набег,- значит навсегда потерять их доверие. Пройщ·т 
время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску rщ 

убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, про· 
рока добыч и крови; тогда снова раздастся в этих гор11х 
призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мститсJН•А 
в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчt'''"'' 
чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает побt•ду .. 
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Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои 
обиды неискупимы, и личная месть может заградить ши

рокую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссо
ру с храбрым народом и сокрушать идола собственной 
славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? 
Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бесси
лии, когда всякий безбоязненно может померить с ним 
плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не 
найдешь ты лучшего, как у меня. 3.автра мы будем до
ма; потерпи до тех пор. 

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к 
сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедли
вость речей хана, но слабость одолевала его с каждым 
часом. 

Избегая селений, они оррвели ночь между утесами, 
питаясь горстью пшена, вар~нного с медом, без которого 
горцы редко отправляются е дорогу. Пер,wравясь через 
Койсу, по мосту близ Аширте, они давно >УЖе оставили 
за собой северный рукав ее, и Аиде, и землю койсубу
линцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их 
лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; 

и вот стали они взбираться на последний хребет, разде
ляющий их с севера от Хунзаха, ил•и Авара,- столицы 
ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне 
rop, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы 
достичь гребня, принуждены были наши путники ехать 
то вправо, то влево реями: так стремниста была круть 
утесов. Привычный конь хана. осторожно и верно ступал 
с камня на камень, пытал копытом, не катяrся ли они, 

и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жере
бец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, 
прядал и оступался. Избалованный холею, он не мог вы
держать двухдневного побега на зное солнца и холоду 
вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною 
травою в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше 
и выше; пот струею бежал с нагрудника; широкие нозд
ри пышели огнем, и пена кипела на удилах. 

- Аллах-Берекет! - воскликнул Аммалат, достигнув 
по вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, но 
в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на 
:tемлю, кровь хлынула нз оскаленного рта, и последний 
юдох его порвал седельную подпругу. 

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он 
ro страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с 
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раны Аммалатовой, н кровь пробилась снова. Молодой 
человек, казалось, был нечувствнтелен к боли: слезы его 
катнлись о павшем бегуне ... Так одна капля не напол
няет, но переполняет чашу. 

- Ты уже не будешь носить меня как пух по ветру,
говорил он,- ни в пыльном облаке на скачке, слыша за 
собой досадные клики соперников и восклицания народа, 
ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под 
чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу 
наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?! 

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвст
вовал, между тем как хан заботливо перевязывал ране-
ную его руку. Наконец Аммалат · поднял голову. . 

- Оставь меня, Султан-Ахмет-хан,- сказал он реши
тельно,- оставь несчастливца собственной участи. Путь 
далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром по
гибнешь. Взглои, как вьется над нами орел: он чует, 
что мое сердце скоро замрет в когтях его ... И слава богу. 
Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем 
отдать свой прах под ногу христианина . Прощай, не 
медли . 

- Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись 
за соломинку? .. Велика беда, что ты ранен, что конь твой 
пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше преж
него, и впереди у аллаха не одни беды . приготовлены . 
В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. са·
дись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи 

мы дома. Время дорого! 
- Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан .. . 

Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но 
fi не попол.ьзуюсь ею; тебе самому не вынести пешеход· 
наго пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня 
на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, 
умру я волен и доволен ... Да и чем может манить меня 
жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась 
зрения , дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед 
русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и 

теперь сам я из-гнанник из дому, беглец из боя . Я не хочу 
и не должен жить! 

- Не -должен бы говорить такого вздора , любезный 
Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы 
созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты 
можешь найти еще три, если одна не наскучила ; если не· 
люб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так 
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для этого самого и надо тебе жить: потому что для мерт
веца не нужна власть и невозможна победа. Мстить рус
ским - святой долг : оживи хоть для него; а что мы раз
биты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача 
им , завтра выпадет нам. Аллах дает счастье·, но чело
век создает себе славу не .счастьем, а твердостию .. . Обод
рись, друг Аммалат ... Ты ранен и слаб, я крепок привыч
кою и не утомлен бегом; садись на коня, и ~ы еще по-
бьем не ра} русских! 1 

Лицо Аммалата вспыхнуло ... 
- Да, я буду жить для мести им! - вскричал он,

для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь 
для этого я принимаю твое великодушие!. . Отныне я 
вой ... клянусь гробом отца : я твой! Руководи моими ша-

1 ами , направляй удары моей руки , и если я, потонув в 
неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту 
11 ршину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет 
молния! 

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного 
1 ношу. 

- Теперь ·я узнаю в тебе чистую кровь эмиров,- ска
Нlл он,- кровь пламенную детей гор, которая, как сера, 
1 чет в жилах наших и в недре утесов и порой, вспыхи
ная, потрясает и рушит громады. 

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан оста
р жно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось , 
мни с шумом катились из-под ног или конь скользил 

IIIIИЗ по ГЛ $J-дкому граниту, а потому они очень рады 

IJIЛИ, добравшись до мшистой поЛосы. Малр-помалу 
удрявые растения начали расстилать свою зеленую пе

нну, то вея из трещин опахалами, то спускаясь с кру-

11111 длинными рлетеницами наподобие лент и флагов. 
11 конец они въехали в густой лес орешников, потом 

ба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообра-
111 , богатство растений и величавое безмолвие сенистых 
1 рав вселяло какое-то невольвое благоГовение к дикой 
нле природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, 

1' 1 светала поляна , украшенная благоуханным ковром 
1111 тов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрыва
' l(' b в чаще, то выхЬдила на край утеса, и под ним в глу-

1111 шумел и сверкал ручей, то пенясь между каменья-
11, то дремля на каменном дне водоема, под тенью бар
tрнса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными 

1 о тами , перелетьiВали в кустарниках; стада диких го-
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лубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходя
щими к небу, и закат разливал на них воздушный пур
пур свой , и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; 
все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам 

полей . 
Уже путники наши были близки к селению Акок, ле

жащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гре
бень разделял их с этим селением, когда ружейный вы
стрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился 
отголоском утесов. Путники остановились в недоумении : 
перекаты постепенно затихли . 

- Это наши охотники,- сказал Султан-Ахмет-хан, 
отирая пот с лица.- Они не ждут меня и не чают встре
тить в таком положении. Много радостных, много и го· 
рестных слез принесу я в Хунзахl 

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице 
Ахмет-хана : все l{ежные и все злобные чувства так леr· 
ко играют душой аз.иатца! 

Другой выстрел , однако ж, размек его внимание ... 
Удар и удар еще ... Выстрелы отвечали выстрелам и на
конец слились в жаркую перепалку. 

- Там русские!- вскричал Аммалат, выхватывая и:t 
ножен саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним 
прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенныt• 
сиЛы его оставили , и клинок, звуча , покатился из опан · 
шей руки.- Хан ,- сказал он, ступая на землю,- спеши 
на помощь своим землякам: твое лицо будет для них до · 
роже сотни воинов. 

Хан не слышал слов его : он прислушивался к полету 
пуль, как будто желая различить русские от авар· 
ских. 

- Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у 
орлов Казбека! И откуда могли они пройти на наши Ht!• 

приступные твердыни?- говорил он, весь склонясь 11111 
седлом, со вложенною в стремя ногою.- Прощай, Амма· 
лат! -вскричал он наконец, послышав, как загорелаt'l• 
сильней пальба .- Я еду погибнуть на развалинах, ра:1 . 
разясь, как перун, ударом! 

В это время пуля, жужЖа, упала к ногам его; он 111· 
клонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Cno• 
койно вынул он ногу из стремени и обратился к Амма 
лату. 

·- Садись верхом,- сказал он ему,- скоро ты сво11 
ми глазами разгадаешь эту загадку ... У русских свющ11 
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вые пули, а это медная, аварская 1, моя милая землячка. 
Притом же она прилетела с южной стороны, откуда ни
как не могут прийти русские. 

Они въехали на вершину гребня, и взорам их откры
лись две деревни, лежащие на двух противоположных 

краях глубокой рытвины; и из них-то производилась пе
рестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, 
палили друг в друга . Между ними беспрестанно бегали 
женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь уда ~ 
лец, приближась к самому краю пропасти, падал ране
ный. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под 
свистом пуль складывали перед ним род щита. Радост
ные крики раздавзлись на той или другой стороне, когда 
видели, что выносят из дела раненого противника. Пе
чальuые стоны оглашали ~оздух, когда падал кто-нибудь 
нз родных -или товарищей. Аммалат долго и с удивле
нием смотрел на битву эту, в которой было более грому, 
11ем в.реда . Наконец он обратил вопрошающий взор 
хану. 

- У нас это обыкновенная вещь,- отвечал тот, лю
буясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки под
д рживают между нами воинственный дух и боевой на
нык. У вас частные ссоры кончаются несколькими уда
рами кинжала; у нас они становятся общим делом целых 
1 лений, и самая безделица может дать к тому повод. 
Н чай , и теперь дерутся за какую-нибудь украденную ко
Jюву, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воро
ttать в чужом селении; стыдно только быть уличену в 
том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули , как 
мухи, жужжат, а им и горя мало! Достойные матери и 
жены богатырей! .. Конечно, в великий стыд вменится 
тому, кто ранит женщину: да ведь за пулю нельзя пору

•tиться . Острый глаз . направляет ее, но слепая судьба 
11 ет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучаеr 
ннутных врагов. Поспешим к родным моим . 
Одна привычка хана могла спасти наших путников от 

•11 тых падений по крутому спуску к реке Узени. Амма-
1 1 почти ничего не видал перед собою : двойная завеса 

IIO'IIf и слабости задергивала его очи ; голова его кружи
'' ' ь ; будто сквоЗь сон взглянул он, поднявшись снова 

1 Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стре· 
OIT медными ПУЛJ!МИ, ибо · у них есть медные руды . (Примеч. 
ннора. ) 

267 



на высоту, .на ворота дома ханского, на сторожевую баш
ню. Неверною ногой ступил он на землю середи двора, 
середи восклицаний кукеров и челящшцев, и едва пере· 
шагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, 
смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, 
и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, го
лодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные 
ковры. 

ГЛАВА 111 

Аммалат пришел в память на заре. 
Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и 

те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслаб
л~ния." Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это 
состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жиз
ни горе, у смерти - ужас, и в эту пору он услышал бы 
весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о не
избежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, по· 
шевелить пальцем . Это полуусыпление было, однако ж, 
непродолжительно. В самый полдень, после посещения 
лекаря, когда прислужники разашлись исполнять обря· 
ды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор 
их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат по· 
слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. 011 
приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показа· 

лось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжt'· 

вой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эма· 
левых пуговок, с длинными косами, распущенными rю 

плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботлиn11 
обвеяла его чело, так сострадательно взглянула на ра11у, 
что в нем затрепетались все жилки. Потом осторожно 111 · 
лила она лекарства в чашечку и .. : больше не мог он par· 
смотреть: веки его опали как свинец; он только лови.'! 

слухом. шелест ее шелкового платья, будто шум крыльt'l 
улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый Р•" 
потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадаtk 
ее появление, оно сливалось с неясными грезами горн••· 

ки, так что первым вздохом, первым словом его, коr·дм 

он очнулся, было: «Это сон!:. 
Но это не был сон. 
Прелестная эта девушка была шестнадцатилет111111 

дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамуж 
ние пользуются большою свободою обращения с муж•rм • 
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нами, несмотря · на закон Магомета. Тем более независи
ма была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал 
он от забот и досад; подле ней только лицо его находило 
улыбку, а сердце- шутки. В кругу ли аварских старшин 
и узденей рассуждал он о делах горской политики, или 
давал суд правым и виноватым, между домашними ли 

слушал рассказы о прежних удальствах, или замышлял 

новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила 
ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на 
ttьe осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кин
жал остановлился на воздухе, и часто, взглянув на нее, 

хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться 
с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. 
Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для 
каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение 
в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так 
же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог 
ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Скло- . 
нить свои мысли, унизить свои чувства до человека, низ

шего ее родом, было бы неслыханным позором для до
чери последнего узденя; тем выше ханская дочь от са

мой колыбели напитывалась гордынею предков, и она, 
как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего види
мого общества. Доселе ни один гость не был равен с нею 
родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том 
сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст 
N' был тому виною, может быть, но теперь час любви 
щюбил, и сердце встрепенулось в груди неопытной кра-
1·овицы. Она спешила заключить в объятия отца и со 
1·трахом увидала прекрасного юношу, падающего как 

мертвец к негам ее... Первое ее чувство был · ужас; но 
когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, 
когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, неж
IЮС соучастие к раненому проникло все ее существо. Цe
IIYIO ночь напролет мечталея ей окровавленный rос.ть, и 
она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; 

11 нервый раз прибегла она к хитрости, чтобы взглянуть 
1111 11риезжего, вошла в комнату его, чтобы поздоровать
''" с отцом, и потом вкралась туда в пqлдень. Непости
IIСIIмое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть 
1111 r·лаза Аммалата . Никогда в детстве не желала она 
r•к сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не 

"""ило ее так неодолимо новое, богатое платье или бле
··тнщее украшение, как страстно хотелось ей встретить 
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глаза гостя; и наконец ввечеру она встретила томный, но 
выразительный, беспламенный , но светлый взор его . Она 
не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилеп
ленных к ней. Казалось, они говорили: сНе скрывайся, 
звезда души моей!:., поглощали исцеление и отраду из · 
ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувство
вала, на земле ли была она или в воздухе носилась; ле
тучие краски сменялись на лице ее. Наконец она реши
лась дрожащим голосом спросить его о здоровье ... 

Надо быть татарином, который считает за грех и 
обиду сказать слово чужой женщине, который ничего 
·женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы во
образить, как глубоко возмущен был пылкий бек взо
ром и словом прелестной девушки, столь близко и столь 
нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по 
сердцу его, несмотря на слабость . 

- О, мне очень хорошо теперь,- отвечал он , стара
ясь приподняться,- и так хорошо, что я бы готов был 
умереть, Селтанета. 

- Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя),- во· 
зразила она .- Живи, живи долго! .. Неужели не жaJtlo 
тебе жизни? 

- В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета, 
А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не на· 
шел бы! 

Селтанета не поняла слов гостя; но она поняла взор 
его, поня.ла выражение его голоса . Она закраснела('l• 
еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоилrм, 
упорхнула из комнаты. 

Между горцами есть весьма искусные лекаря, ос11· 
бенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляJш 
лучше всех трав и пластырей · присутствие милой гориtt· 
ки . С приятною надеждою засыпал он, уверенный, Ч'NI 
увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наи11у 

с нею встретится . Силы его возвращалнсь быстро, и t' 
силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат бt.IJt 
женат, но, как водится на Востоке, для одних pacчeтfllt . 
Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и ПO('Jtfl 
ничего не нашед в ней привлекательного, ничего такт·сt, 
что бы могло пробудить его спящее сердце. Впослсдt' 1 
вин жена его ослепла, и это обстоятельство еще бmtrct 
охладило связь, основанную на азиатской чувственностtt 
Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще бoJiff 
разделяла молодых супругов , до того, что они очень JH'./1 
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ко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, 
пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся 
новою для него любовью! Быть с нею было для него самым 
высоким счастьем , ждать ее появления- приятнейшим за
нятием . Бывало, он вздрогнет, чуть заслышит ее голос; 
каждый звук, будто луч солнца , проникал в душу, и ощу
щение его походнпо на боль, но боль так восхитительную, 
что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу зна
комство между молодыми людьми скрепилось в дружбу ... 
Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уез
жал внутрь Аварин по делам хозяйства, по расправам, 
по военным распоряжениям, оставляя гостя на-попечение 

жены своей , тихой, молчаливой женщины. Он очень 
видел склонность Аммалата к дочери своей н втайне 
тому радовался; это оживляло его честолюбивые н во
инственные виды : родство с беком, имеющим право на 
шамхальство, предаьало ему в руки тысячу поводов н 

средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом до
машним, оставляла нередко по целым часам Аммалата 
в покоях своих, как родного, н Селтанета, с двумя или 
тремя своими приближенными девушками, сидя на по
душке за рукодельем, не видела, как летит время, то раз

говаривая с гостем , то внимая его рассказам: Бывало 1t 
то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонись у ног 
своеi; Селтанеты , не вымолвив слова, то глядясы в чер
ные, поглощающне глаза ее, то любуясь с ней горными 
видами нз окна ее, обращенного к северу, и крутыми бе
регами и крутыми изворотами гремучей Узенн, над ко
торою висит замок ханский . Подле этого детски невин
ного существа забывал Аммалат желания, которых она 
еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для 

11сго наслаждении, он не думал ни о прошедшем,. ни о 

будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувство
кать и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блажен
пво каплю по капле. 

Так протекло лето. 
Аварцы - народ свободный. Они не знают и не тep

IIHT над собой никакой власти. Каждый аварец называ
с•т себя узденем и если имеет есыря (пленного), то 
с· •tитает себя важным барином . Бедны, следственно, и 
храбры до чрезвычайности; меткие стрелки нз винтовок. 
с"Jtавно действуют пешком; верхом отправляются только 
11 набеги, н то весьма немногие. Лошади их мелки, но 
К11спкн невероятно; язык дробится на множество наре-
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чий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени 
лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста 
двадцати лет поклонились Магоммеду, но до сих пор 
плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, передко 
виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называе

мое у них джапа. Верность аварского слова в горах об
ратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радуш
ны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы уме
реть и мстить до конца поколений. Месть для них- свя
тыня, разбой- слава; Впрочем, передко принуждены 
бывают к тому необходимостию. Выходя по вершине 
Аталы и Тхезерук, через хребет Турнитау, в Кахетию, за 
реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной 
платы, они передко остаются дня по два и по три без 
дела и потом, сговорившись, как голодные волки, бро
саются ночью на ближние селения и, если удастся, уго
няют стада, похищают женщин, захватывают пленников, 

но всего чаще слагают свои буйные головы в неравном 
бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, 
как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский сте
режет через его владения лежащий выход из Аварии. Но 
селеi'!ие Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краЮ 
Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их 
там закон. Но имея право велеть своим нукерам изру
бить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любоr·о 
проезжего, хан не смеет на.ложить никакой подати, ни
какой пошлины на народ и должен довольствоваты·t• 
доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых кара · 
вашами (рабами) и есырями (пленниками) . Не бравши, 
однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от 

требования повинностей, освященных более силою, чем 
обычаем . Взять во двор мальчика или девку, нарядить 
подводы на волах или буйволах для собственной перt• · 
возки или работы, послать гонца и тому подобное- СУТI• 
вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако жt•, 
богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти 
все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, 
тем более что между ними множество грузинок, захвв· 
ченных в плен. В Аварии много занимаются арабск11м 
языком, и потому слог людей грамотных очень цветс11. 
Гарам ханский всегда полон гостями и передко проситt• · 
лями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют noKI· 
зать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пятом 

. яиц. Нукеры ханские, на числе и отважности коих 01111 
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рается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах 

и в комнатах хана всегда с заряженными пистолетами за 

поясом и с кинжалом на брюхе 1• Любимые уздени и при
езжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каж
дый ·день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей 
гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день 
оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в 
отсутствие хана изобильно. 

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за 
новость расск~зывает, что невдалек~ появился огром

ный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жерт
вою его лютости. Это так напугало наших охотников, 
что никто не решается в третий раз отведать удачи. 

- Я отведаю счастья! - вскричал Аммалат, горя не
терпением выказать удальство свое перед горцами.

Пусть только наведут меня на след зверя . 
lllирокоплечий аварец измерил взором с ног до го

ловы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил: 
- Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его 

лед нередко ведет к смерти! 
- Неужели ты думаешь,- возразил тот гордо,- что 

на этой скользкой дорожке у меня закружится голова 
нли дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмот
р ть моего боя с тигром . Я надеюсь, ты поверишь тогда, 
•rто если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то 

t' рдце дагестанца закалено, как славный булат их. Со
rласен? 

Аварец был пойман. · 
Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, 

f1 звеселил лицо ... 
- Охотно иду с тобой,- отвечал он.- Отлагать не-

11 го; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой нераз-
11учно. Аллах судит : нам ли взять его кожу на чапрак 
IIJIИ ему скушать нас. 

Не в азиатском нраве , еще менее в азиатском обычае , 
щющаться .с женщинами , отправляясь даже надолго , на -

11 • гда. Это принадлежит одним родным, и разве cлy
•rt м выпадает гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако 
1 , взглянул на оl<на Селтанеты и тихими шагами пошел 
мечети. Там уже ожидали его старшины селения и тол -

11 1 любопытной молодежи. 

1 Аэиатцы носят кинжал не на боку, а впереди . (При~t~еч . 
trttl)pa.) 
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По старинному аварскому обыкновению, ловцы долж
ны были поклясться на Кураие, что не выдадут друг дру· 
га ни в битве со зверем, ни в преследоваиии; не покинут 
раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его, 
б у дут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жиз
ни, и во вся1<ом случае без шкуры зверя не воротятся 
назад; или тот, кто преетупит завет сей, да будет сбро· 
шен со скалы, как трус, как изменник. 

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на 
них оружие, и они отправились в путь при громких кли

ках всей толпы. 
:...._ Или оба, или ни одного! -кричали им вслед. 
- Убьем или умрем!- отвечали охотники. 
Минул день. Укатил другой эа хребты ледяные. Ста· 

рики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Маль· 
чики далеко выбегали на oкpec'IJiыe холмы, чтобы ветре· 
тить охотников: ~~' их нет ка~ нет. В целом Хунзахе, 
едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от уча· 
стия, толковали об этом, но всех более горевала Селта· 
нета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, 
вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и 

сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняж· 
ка и побежит к окну или дверям и, в двадцатый раз об· 
манутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которо~ 
впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, з• 
сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на ссрд 

це красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у l'fl 
стей, каков зверь тигр на рану, далеко ли, близко Jllt 
ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав времм, 
она, сплеснув руками, говорила сама себе: с:Они norltб 
ли!:. и тихо клонила голову к неравно волнуемой груди. 
и крупные слезы катились по ее прелестному лицу. 

На третий день оказалось, что опасения всех не былм 
напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу 
привлекся один до Хунзаха. Кафтан его был ИЗOJtllltll 
когтями звериными, сам он бледен как смерть и в н:. 
неможенин от голода и устали. С изумлением, с люl\11 
пытством обетали его и стар и мал, и вот что расска:.w 
вал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурек• 

- В тот же день, как вышли отсюдова, выследнпм 
мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каме1111Н 
ком и чащею, что ·аллах упаси. По жеребью дocтaJifl4'11 
первому стрелять мне: я подкрался и наметил oч~llk 

ловко; стрельнул ... ан, на беду, зверь спал, закрыв мrtp 
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ду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден 
громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ри
нулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; 

с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и 
только помню я, что в миг этого промежутка раздался 

крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужас
ное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыха
ние и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю. 

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; 
мелкий дождь сеялся из густогQ _тумана; был ли то вечер, 
было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, 
лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, 
невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью, 
только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как 
дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: 
верно, зверь выторгнуJI ; их упорными прыжками. Я кли
кал, сколько было гол0Су, товарища~ нет ответа . Поси
жу-посижу да еще покличу; напрасна! Ни зверя, ни пти
цы перелетной. Много раз пытался , я идти, искать по 
следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле ... 
хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. 
Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю 
и телом и доброю славою! Решился было ждать смерт
ного часа в пустыне, только голод одолел меня. Дай, по
думал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал . без 
вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, 
как раздавленный змей. Братья! голова моя перед вами: 
судите, как положит аллах на cepдtte. Приговорите ли 
мне жить- буду жить, поминаючи вашу правду; приго
ворите умереть- и то воля ваша! -умру невинен. Аллах 
свидетель; . я сделал что мог! 

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали при
шельца. Одни правили, другие винили его, хотя и все 
жалели. 

- Всякий себя охраняет,- говорили некоторые из 
пбвинителей.- Кто порука, что он не бежал с поля? На 
нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал това

l'"ща, это почти без сомнения! Не только выдал, может, 
и нарочно предал,-'- толковали другие: они неладно меж

ду собою говаривали! 
Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, 

•tто уздень убил Аммалата из ревности . Он слишком 
умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не 

rму чету нашла в Аммалате. 

275 



Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ 
на улице, прискакал и сам на сходку. 

- Трус!- сказал он вместе с гневом и огорчением 
узденю.- Ты пустил позор на имя аварское. Теперь мо
жет всякий татарин укорить нас, что мы зверям скорми
ли гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы су
меем за него отмстить: ты клялся на Куране по стари
не аварской не покидать в беде товарища и, если он па
дет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил 
клятве, но мы не переступим завета: гибни! Даю три 
дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не най
дется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне 
за его голову! - примолвил он, обращаясь к своим нуке
рам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня 
своего. 

Тридцать горцев помчались и·j' Хунзаха во. все сторо
ны проведывать Jfоть об остаН'Ках буймакского бека. 
У горцев священною обязанностью считается с честью 
похороиить своего родственника или товарища, н они ча· 

сто, как омнровские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы 
выхватить из рук русски-х убитого собрата, и порой де· 
сятками падают на тело, которого ие хотят выдать. 

Несчастного узденя повлекли на конюшню ханскую
место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ; рас· 
суждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошел
ся по домам, ибо приговор ханский был согласен прав· 
де их обычаев. 

Печальная вестf:. скоро проникла до . Селтанеты; н, 
как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила де· 

вушку, столь много любящую. Со всем тем она против 
ожидания казалась спокойною: не плакала, не жалова· 
лась, но зато и не улыбалась более, не молвила слове . 
Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки 
отца прожигали ее платье, она не замечала. ХолодныА 
ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чу••· 
ства сжались в сердце на муку его; но это сердце глубоко 
лежало от взоров и ничего не отражалось на гордом 

лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнt•Jн 
Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде'. 

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотt• · 
лось убежать от людских глаз if на свободе выплакатh 
горе. 

сБоже мой!- думала она,- зачем, потеряв друга, Hf 
• имею права плакать о нем! Все так и смотрят на мeltR, 
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чтобы nосмеяться после; так и стерегут каждую слезку, 
чтобы поймать ее на злославный язык свой. Чужое горе 
им nотеха:.. 

- Секине! - молвила она своей nрислужнице,- пой
дем гулять no берегу Узени! 

На треть агача 1 расстояния от Хунзаха к западу 
есть развалины старинного христианского монастыря, 

уединенного nамятника забытой веры туземцев. Рука 
времени, будто из благоговения, не коснулась самой 
церкви, и даже изуверство пощадJ1ЛО святыню предков. 

Она стояла цела между разрушенных келий и. nавшей 
ограды. Глава ее остроконечною каменною кровлею уже 
почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою уз

кие окна , и в трещина>q стен росли деревья. Внутри мяг
кий мох разостлал ковер свой, и в зной влажная све
жесть дышала там, пи~емая горнNм ключом, который, 
промыв стену, прислоне;\lную к утесу·нJlадал через ка мен· 

ный алтарь и расnрядался в серебрЩ<rые, вечно звучные 
струны чистой воды, и nотом, со~ась в спаи плитного 
пол а , вился ниже и ниж~. Одинокий луч солнца, закрав
ш~сь сквозь окно, мелькал и nереливалея сквозь зыб
кую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на 
коленях столетнего деда . Туда-то направила Селтанета 
вою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и воnро

ов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестн'о, 
так счастливо около нее, и все это тем более множило 
nечаль -·nервую печаль ее. Переливвый свет на стене, 
лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в сле

'IЫ свинец, лежавший у нее на сердце, и горесть ее раз
лилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, расту
щих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззавет
н е предалась nрироде, требующей облегчения. 
И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга : 

11 ред нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью 
11 кровью. Кожа тигра nадала наземь с плеч его. 
Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета , не узнали 

1'1 оего любимца? Нет, с другого взора она узналз Ам-
1nлата и, забыв все на сl!ете, кинулась ему на шею, об
щrла ее руками ~воими и . долго, долго вглядывалась в 

11 томленщ>е, но всегда милое лицо, и наконец огонь уве-
11 ния , оrонь восторга заблистал с.квозь не обсохiиие еще 

1 А г а ч- семь верст. Он называется конным . Пешеходю~й -
11 • ыре версты: (ПриАСеч. автора.) 
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слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат 
радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губ
кам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для сво· 
его счастия; теперь он был наверху блаженства. Еще ни 
слова не вымолвили любовники о любви своей, Н.Р они 
уже поняли друг друга. 

- И ты, ангел, любишь меня?- произнес наконец 
Аммалат, когда Селтанета, застыдясь поцелуи, уклони
лась из его объятий.- Ты меня любишь? 

- Сохрани, аллаl- отвечала невинная девушка, 
опустя ресницы, но не очи.- Любишь! Это страшное 
слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, 
как побивали каменьями девушку; с ужасом убежала н 
домой, но нигде не могла спрятаться. Кровавая грешни
ца везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор 

отзывается в ушах моих. Когда ;;я спросила, за что так 
бесчеловечно казнюrи эту несчас11ную, мне отвечали: она 
любила одного юношу! 

- Нет, милая, не за то, что любила она, а за то, что 
любила не одного, за то, что изменила, быть может, 
обоим, ее убили. 

- Что значит изменила, Аммалат? Я не понимаю 
этого! ~ 

- О, ir.aй бог, чтоб ты никогда не испы-.:ала, никогдn 
не выучилась изменять, чтобы ты никогда не забыла 
меня для другого. ; 

- Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тм
жела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу 
братьев, Нуцала и Сурхая, и рада с ними свидеты·м, 
но без них не тоскую; без тебя же на свете жить IICI 
хочется! 

- Для тебя готов я умереть, звезда моя утре11 · 
няя, за тебя положу свою душу, не только жизJttt, 
милая! 

Шелест шагов прервал речи любящихся : то была пр н · 
служница Селтанеты. 

Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан б1о1л 
рад, был утешен непритворно. 

Аммалат в коротких словах рассказал, как былn 1' 

ним дело. ' 
- Чуть завидел я павшего товарища впереди М\'IЩ 

я встретил зверя на лету nулею: она разбила ему ,,, •. 
люсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиты·м, 
прыгать, метаться, несколько раз порывалось ко мщ• 11 
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снова, развлекаемо болью, бросалось в сторону. В это
то время, ударив его прикладом по черепу, изломал я. 

ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, 
то на вид.у, то по кровавому следу; между тем день ве

черел, и когда я вонзил киижал в горло павшего тигра, 

темная ночь падала ив землю. Волей и неволею принуж
ден я был ночевать, имея палатами утесы, а собесед· 
инками- волков и чакалов. Утро было дождливо и ту· 
манно; облака, задевая меня за голову, выжимали, как 
губки, на мне свою воду. В десяти шагах перед носом 
ничего нельзя было видеть. Не видя солнца, не зная 
места, напрасно бродил я вокруг да около ... дорога убе· 
гала меня, У.сталость и голод томили. Застреленная. из 
n истолета куропатка пQДкрепила на время силы, но все

таки не мог я найти выхода из Этого каменного гроба . 
Только шум вод, нисnrадающих с крутни , только шум 
рыльев пролетающих ,.,. туче орлОВi!Q.IIЫшались мне ве· 

чером, а ночью дерзкие чакалы в 1:рех шагах от меня 

аводили свою плачевную песню; GJегодняшним- утром 
красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил 
бег к востоку и скоро послышал крик и выстрелы: это 
были твои посланu.ы . Утомлен жаром , зашел я напиться 
•rистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел 
елтанету . Благодарность тебе, слава богу! 

- Слава богу, хвала и тебе!- сказал, обнимая его, 
ан.- Но удальство твое чуть-чуть не стоило жизни 
воей и вместе твоего товарища. Промедли ты день, он 

liы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати 
11 нился ты. Джембулат, известный наездник Малой 
1 абарды, присылал звать тебя в набег на русских: вот 
достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, 
r·оняясь за тиграми, лучше гонять русских. Тебе же надо 
111.rкупиrь свою славу, плененную в прошлом бегстве. 
Время не терпит; завтра чем свет тебе должно отпра
ниться . 

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он 
, · крепя сердце отвечал, что едет охотно. Он очень чувст
nовал, что громкое имя наездника есть порука будущих 
vt·nexoв . 

· Но Селтанета поблекла , склонилась, как цветок, го
Jюоою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, 
щ·тановленный на Аммалате, выражал тоску опасения, 
noлr . предЧувствия беды . 

- Алла!- произнес.JJ.а она с горестию,- опять набе· 
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ги, опять убийство! Когда-то перестанет литься кровь на 
угориях? 

- Когда горные потоки потекут молоком и сахарный 
тростник заколышется на снежных вершинах,- сказал 

хан с усмешкою. 

ГЛАВА IV 

Дико-прекрасен гремучий Терек в Дарьяльеком уще
лин. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с 
природой. Инде светел и прям, как меч, рассекший гра
нитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея 
от гнева, ревет и роется, как лютый Зверь, под вековые 
громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. 
В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернув
шись в косматую бурку, озираяtь, едет по забережью, 
висящему над пучнною Терека, все ужасы, какие только 
породить может досужее воображение, ничто в сравне
нии с истинными, его одолевающими. С глухим шумом 
крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голо· 

ву со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозя· 
щих подавлением . Вдруг, как лава, прорывается мол· 
ния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую 

тучу над собою, а под собою зияющую бездну, утесы nu 
сторонам, а навстречу вам с крутизны ревущий, прыщу· 
щий Терек, осыпанныЙ' огненной пеною. На один миг вн· 
дите вы, как мутные, буйные волны его, словно адсюн• 
духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, по 
раженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом KR· 

тятся огромные камни. И вдруг, после ослепительноr·о 
озарения молниею, вы опять погружены в черное морс 

ночи; и вдруг затем раздается выстрел грома, зыблю· 
щий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг 11n 
друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгнn 
протяжный гул, будто стон оторванных с kорней дубоn, 
или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных " 
бездне великанов, сливается с шумом ветр;~, и встt•l• 
превращается в ураган, и дождь низвергается ливщ•м 

И снова молния слепит вас, и снова гром, на котор111А 
отвечает вдали рокот обвалов, оглушает ... камни <.'t.llt 
лютея мимо и звучно падают в воду ... Испуганный кottt• 
упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива t•t·•• 
хлещет в глаза всадника, и всадник творит неволыrум• 

молитву ... 
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Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, 
''а дне которого бьет, и кипит, и плещет Терек! Облака, 
будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь 
11и х являются и опять исчезают ледяные вершины. iоч-
110 резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые си-
уэты вершин восточных на противоположной стене гор. 
калы блестят еще высеребренные дождевою влагою. 

Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь 
rу ман с крутни, и самые туманы инде катятся вниз по 

щелию, подобны потоку, инде вьются улиткой с ключа, 
удто Дымок с хижины, инде обвивают, как чалмой, оди

llокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек пря-
ает по каменьям и кружится, будто ищет места успо
оиться. 

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет 
11 д, в кои бы достойно могли глядеться горы- испо
'IИНЫ творения. Нет на нем рек плавных,. нет огромных 

r1 ер, и Терек между громадами, его теснящими, кажет-
я ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на доли

llу , он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней 
широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах 
11алуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще 
ыстр , но менее шумен, будто усталый, после трудного 

110двига . Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой 
абарды, он, как мусульманин, набожно обращается к 

11остоку и, мирно напояя враждующие берега, несется 
ro по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть 
111 Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе 
•1\•лны и, как работник, ворочает огромные колеса пла
nучих мельниц. По правому берегу его, между холмами 
11 перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых 
мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за 

Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к 
r.~орю. Побережные аулы сии мирны только по имени, но 
• самом деле они притоны разбойников, которые поль
еуются и выгодами русского правления, как подданные 

1 1оссии, и барышами грабежей, производимых горцами 
n наших пределах. Имея всюду свободный вход, они из
ttrщают единоверцев и · единомышленников о движении 

ttoAcк, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, ког-
111 те сбираются в набег; делят и перекупают добычу 
''I'И возврате, снабжают их солью и порохом русскими 
'' нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. 
':11мое дурное, что, под видом .. этих мирных горцев, враж-
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дующие нам народы безбоязненно переплывают Терек 
человека по два, по три, по пяти и среди белого дня от· 
правляются на разбой, никем не преследуемые, ибо 
одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, 
пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, 
открыто на проезжих, или похнщают скот и людей украд· 
кою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко. 

Правду сказать, местное положение их между двумR 
сильными соседями поневоле заставляет так коварство· 

вать. Зная, что русские не поспеют из-за реки защитнтh 
их от мести горЦев, налетающих, как снег, они по неоG· 
ходимости, равно как по привычке, дружат однокроа· 

ным, но в то же время лисят перед русскими, которы11 

боятся. 
Конечно, между ними есть несколько человек, ист•111 

но преданных русским, но большая часть даже и сво•1м 
изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то 

лишь до тех пор, покуда видит в том свою пользу. Вооб· 
ще, нравственность- этих мирных самая испорченная; OIIN 
потеряли все доблести независимого народа и уже П\': 
реняли все пороки полуобразованности. Клятва для 111111 
игрушка, обман- похвальба, самое гостеприимство 
промысел. Едва ли не каждый из них готов нанятt.,·м 
поутру к русскому в кунаки, а ночью в провод1111КN 

хищнику, чтобы ограбить нового друга. 
Левый берег Терека унизан богатыми станицами ли 

нейских казаков, потомков славных запорожцев . M('ЖJIY 
ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти or 
личаются от горцев только небритою головою: оруж"''• 
одежда, сбруя, ухватки- все горское. Мило видеп. ~~
в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждыn ••• 
сла·ву хочет доказать превосходство силы, храбропм, 
искусства. Двое казаков не струсят четверых на(•:щ11N 
ков,- в равном числе всегда победители. Почти "'" 
они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, дiiЖII 
родство по похищенным взаимно женам, но в поле "1"' 
ги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на гщнtу11• 
сторону Терека, но удальцы отправляются туда BI\JIItltl•, 
на охоту разного рода. В свою очередь горские xнщtttlllll 
бродятся за Терек ночью или переплывают его на l'IVI• 
дюках (мехах), залегают в камыши или под навес l'lrl''' 
га, потом перелесками пробираются к дороге, •tн•ntf 
увлечь в плен беспечного путника или захватип. *"" 
щин на гре()ле сена. Случается, что самые отчан111114tl 
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роводят дня по два в виноградниках при деревне, вы

идая удобного случая напасть врасплох, и оттого ли
tейский казак не ступит на порог без кинжала, не вы
дет в поле без ружья за спиной: он косит и пашет 
~ооруженный . 

В последнее время большими толпами горцы стали 
нападать только на крестьянские деревни, ибо в стани
цах отпор становился им очень дорого. Для угонки табу
нов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в 
аком случае редко обходится без битвы. Самые лихие 
здени стараются попасть в подобные наезды, чтобы 
нискать себе имя, коТ<~рое ценят они выше всякой 
обычи. 
Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободрен

н ые отсутствием главнокомандующего, собрались в числе 
11олуторы тысячи человек сделать нападение на какую

llнбудь деревню за Тереком, ограбить ее, увезти пленни
ков , угнать табун . 

Предводителем был кабардинск~:~й князек Джембу· 
11ат . Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Сул
а н-Ахмет-хана, был принят с радостию. Правду сказать, 
му не дали никакого отряда, но это оттого, что у них 

11 т никакого строя, ни порядка в войске; борзый конь 
11 собственная запальчивость указывают каждому место 
11 битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как за
nлечь неприятеля, но nотом нет ни nовиновения, ни пове

nt•ния, и случай доканчивает сражение. Обославшись с 
t•оседним узденями и наездниками, Джембулат назна
'lltл сборное место, и вдруг, по условному знаку, во всех 
ущелиях раздался крик: сГарай! га рай (тревога)!:., и 
n один час елетелись со всех сторон наездники чечен
t·кне и кабардинские. Во избежание измены никто не 
111ал, кроме вождей, где будет ночлег, где nepenpaвa. 
l•азделясь на небольшие кучки, nошли они по едва вид· 
111•м тропам в мирный аул, где должно было скрыться 
:111 ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. 
1'11 зумеется , мирные встретили своих земляков с рас
щюстертыми объятиями, но Джембулат, не доверяя это
~~tу, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что 
••t'JIH кто покусит<:Я уйти к русским, будет изрублен в 
11ускн. Большая часть узденей разошлась по саклям 
мунаков или родственников, но сам Джембулат с Амма
·lnтом и лучшими наездниками остался на чистом воз

IУХl', nодле разведенного огня, nокуда освежались уста -
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лые их кони. Джембулат, nростершись на бурке, оп р 
шись рукою об руку, раздумывал расnорядок набега 
но далека была мысль Аммалата от поля битвы; он 
орленком носилась над горами _Аварии, и тяжко-тяжк 
ныло сердце разлукою. Звук металлических струн гор 
ской бал-алайки (комус), сопровождаемый протяжным 
напевом, извлек его из задумчивости: то кабардив 1 
пел песню .старинную. 

На Казбек елетелись тучи, 
Словно горные орлы ... 
Им навстречу, н а' скалы 
Узденей отряд летучий, 
Выше, выше, круче, круче, 
Скачет, русскими разбит: 
След их кровню кипит! 

На хвостах полки погони; 
Занесен и штык и меч; 
Смертью сеется картечь ... 
Нет спасенья в силе, в броне ... 
«Бегу, бегу, кони, кони! :. 
Пали вы,- а дапека 
Крепость горного леска 1. 

Сердце нашим русским мета ... 
На колени пал мулла. - . 
И молитва как стрела 
До пророка Магомета, 
В море света, в небо · света, 
Полетела, понеслас'>: 
«Иль-алла, не выдай нас:. · 

Нет спасенья ниоткуда! 
Вдруг, по манию небес, 
Зашумел далекий лес: 
Веет, плещет, катит грудой 
Ниже, ближе, чудо, чудо! .. 
Мусульмане спасены 
Средь лесистой кр-утизны ! 

Так бывало в старину,- сказал с улыбкою д>, • 
булат,- когда наши старики больше верили молитв , 
бог чаще их слушал; но теперь, друзья , лучшая над • 
да - своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шу111 1 
(сабли), и нам точно должно показать их, чтобы 11 
осрамиться. Послушай, Аммалат,- промолвил он, 1 
ус свой,- не скрою от тебя, что дело может быть 

1 Ред~о случалнсь прнмеры, чтобы мы стрелками своими 
выжить горцев нз лесу, и потому лес считают они лучш 

постью . Вся песня переведена почти слово в слово. ( П ptt 
автора.) 



кое. Я сейчас· проведа:п~ ·что полковник ·Коцарев собtнfл 
тряд свой, но г.де он, но сколько у него войска, этого ни
то не знает. 

- Чем больше будет русских, тем лучше,- отвечал 
Амма.лат спокойно,- тем менее будет промахов. 

- Зато труднее добыча! 
- По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу 

~а вы. 

- Хороша лишь та слава, которая несет золотые 
11 йца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно 
ене глаза показывать. Близка зима : надобно запастись 
озяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и 
риятелей . Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, 
тупай в передовые, заскакать стадо; хочешь, останься 
о мной назади. Я с абреками шаг за шаг· буду удер
ивать погоню! 

- Разумеется, я буду там, где больше опасности. 
llo что такое абреки, Джембулат? 

- Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, мно
ие из самъrх удалых наездников иногда дают зарок года 

на два, на трИ, на сколько вздумается, не участвовать 
11 11 в играх, 11и в веселиях, не жалеть своей жизни в на-

гах, не щадить врагов в битве, не спущать ни малей
шей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету 
на чужое, не боясь преследований или мести; одним сло
вом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, 
которого каждый . может, если сможет, убить. В ауле 
111111 опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо 

1сегда держать курок на взводе. Зато в деле на них 
11ервая надежда 1• 

- Для какой же выгоды, для какой причины берут 
tta себя уздени такую обузу? 

- Одни просто из молодечества, другие от бедности, 
третьи с какого-нибудь горя . Вон этот, например, высо· 
кttй кабардинец поклялся пять лет быть абреком после 
rщ·о, как любовница его умерла от оспы . С тех пор лyч
tttc водить дружбу с тиграми, чем с ним . Он уж три 
Jlll з a ранен в оплату за кровь, а все неймется. 

- Чудный обычай! Как же воротится абрек в мир
llую жизнь после такой жизни? 

1 Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, прн
•ндя в неистовство, рубили даже товарищей . Примеры такоil бе· 
•умной храбрости нередки между азнатцами. (Лршсеч. автора.) 
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- Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Сосе· 
ды будут радехоньки, что срок ему кончился разбойни
чать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную 
шкуру, станет смирнее овна. У нас одни кровоместинки 
помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелет
ся над Тереком: пора за дело. 

Джембулат свистнул, и свист его повторился во всех 
концах стана : вмиг собралась вся шайка. К ней прн· 
соединились многие уздени из окрестных мирных дерt• · 

вень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, от· 
ряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мш· 
надивиться молчаливости не только всадников, но и си · 

мих коней : ни один из них не ржал, не храпел и, будт11 
остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд несся Ht'· 
слышным облаком; скоро добрзлись до берега Терека, 
который излучиною образовал в том месте мыс, и от 
него к противоположному берегу тянулась камениста11 
коса . Вода в то время была невысока и брод возможс11; 
несмотря на это, часть отряда потянулась выше, длм 

переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главноА 
переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, ко 
торые надеялись на коней своих, прыгали прямо с бер&• 
га . Другие подвязывали под передние лопатки по парР 
небольших мехов, надутых, как пузыри. Быстрина сtю 
сила и разносила их, и каждый выходил на сушу, rд• 
находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. 111'· 
проницаемая завеса тумана скрывала все движение. 

Надобно знать, что по всей горской прибрежной ли 
нии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем кур•·• 
нам и возвышенностям стоят конные пикеты . Проезж1111 
мимо днем, вы видите на каждом холме высокий Шt'&''f 
с бочонком наверху; он полон смолой и соломою и гото1 
вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкtш 
венно привязана казацкая лошадь, и подле нее лежнt 

часовой . В ночь часовые удваиваются . Но, несмотря IIA 
такую предосторожность, черкесы , под буркой мракn м 
тумана, нередко малыми шайками протекают cкtю:tlo 
цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилоrt• м 
теперь : зная coвepllieflнo местность, белады (проводн11 
ки) из мирных вели каждую партию и тихомолком Mll 
новали курганы. В двух только местах хищники , •пonw 
прервать линию маяков, могущflх изменить им, pt'lllll 
лись снять часовых. На один пост отправился ,.,. .. 
Джембулат, а нашему беку велел ползком выбр11П•t' 11 
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на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом 
ударить нес!{олько раз в огниво. Сказано - сделано. 
Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джем
булат высмотрел казака; дремлющего над фитилем, 
держа в nоводу лошадь. Послышав шорох, часовой 
встреnенулся и устремил бесnокойные взоры на реку. 
Боясь, чтобы тот е заметил его, Джембулат метнул 
вверх шаnку и припал за кряж. 

- Проклятая утица! - сказал донец.- Им и ночью 
масленица : nлещутся да летают, словно ведьмы !<Нев

ские. 

Но в это время искры, мелькнувшие в другой сторо
не , nривлекли его внимание. 

«Неужто волки? - nодумал он.- Бывает, они креnко 
сверкают глазами:.. 

Но искры nосыпались снова, и он обомлел, всnомнив 
рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, уnравляя 

ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раз
думья был мигом его nогибели ; кинжал, ринутый силь
ною рукою, свистнул, и nронзенный казак без стона 
уnал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а 
вырванный шест с бочонком кинули в воду. 

Быстро соединился весь отряд по даннqму знаку и 
разом устремился на деревню, на ~оторую заранее 

предnоложено было напасть. Набег совершен был очень 
удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне , кото
рые усnели вооруЖиться, были перебиты после отчаян 
ного ~оnротивления; другие спрятались или разбежа 
лись. Кроме добыч.и, множество · пленных и пленниц 
были наградой отваги. Кабардинцы вторгались в домы, 
уносили что nоценнее или что второпях nоnадало под 

руку, но не жгли домов, не тоnтали умщ.uленно нив, не 

ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и 
труд человека»,- говорили они, и это правило горского 

разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, 
сть доблесть, которою бы могли гордиться народы са 
мые образованные, если бы они ее имели. В час все 
было кончено для жителей, но не для грабителей ; тре
вога распространилась уже по всей линии . Как утрен 
ние звезды, засверкали сквозь туман маяки, и призыв 

к оружию раздавался во jlcex сторонах. - . 
Между тем нескоЛько человек опытнq~х наездников 

бекакали большой табун, далеко в стеnи ходивший . 
Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами 
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бросились они потом на коней с полевой стороны; кони 
шарахнулись, взбросили гривы и хвосты на ветер и 
стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на ли

хом скакуне нарочно оставилИ на речной стороне, что
бы он был водаком испуганного стада. Как добрый 
кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности это
го степного моря, черкес летел впереди прядающих ко· 

ней, вился между постами и наконец, избрав самое кру
тое место берега, спрыгнул в Терек со всего расскака. 
Весь табун за ним следом: только прыскала шумная 
пена от падения . 

Занялась заря , расступились туманы и открыли кар· 
тину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наезд
ников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого 
за седлом, со связанными руками . Плач, и стон, и вопль 
отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком 

победной радости. Отягощенные добычей, ,замедляемы~ 
в ходу стадами рогатого скота, они медленно подви

гзлись к Тереку. Князья и лучшие наездники в кола.
чугах и шлемах, блистающих, переливающихся, как 
вода, увивзлись около поезда, словно молнии из сизоА 
тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки, 
залегали за дубы, за кустарники и скоро завязали пер~· 
палку с высланными против них удальцами. Там и сям 
сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с кони. 
Между этим передовые успели переплавить часть стадн, 
когда пыльное облако и топот коней возвестили, чтсt 
на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимщt 
Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб от 
разить нападение и дать время своим убраться за р~ку 
Без всякого порядка, с гиком и криком пустились 01111 
навстречу казакам, но ни одно ружье не было вынут11 
из нагалища за спиною, ни одна шашка не сверкала 11 
руках: чераsес до последнего мгновения не обнажает ору 
жия . И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, mtи 
выхватил'k ружья свои, выстрелили на всем скаку, :tn 
бросили ружья за левую руку и ударили в шашки . llн 
линейские казаки, ответив им залпом, понеслись пpo1tlt, 
и, разгоряченные преследованием, горцы дались в ol\ 
ман, столь часто самими употребляемый . Казаки нaнt'JIIt 
их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го ·f'IOJIKI . 
Будто из земли выросли небольшие кареи, штыки t'KJIII 
нились, и беглый огонь посыпался наперекрест. Нащнн· 
но, спешась, хотели они занять лески и с тыла yдapll 'tt. 
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на наших, подоспевшая артиллерия решила дело. Опыт
ный полковник Коцарев, гроза чеченц;в, человек, кото
рого они равно боялись храбрости и уважали праводу
шие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех 
не мог быть сомнителен. Пушки развеяли толпы хищ
ников, И картечь прыснула в бегущих. Поражение было 
ужасно. Две пушки заскакали на мыс, невдали от кото
рого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали 
вдолh всю реку. С ревом прыгала картечь по вспенен
ным волнам, и за каждым выстрелом несколько лоша

дей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. 
Жалко было видеть, как раненые цеплялись за хвосты 
и узды чужих коней, погружали их и не спасали себя; 
как бились усталые у крутого берега, желая выползть, 
обрывались, и несытая пучина уносила, поглощала их. 
Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые 
nолосы змеями вились по белой пене, дым катился по 
Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмурен
ные туманами, грозно замыкали поле боя. 

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные : 
двадцать раз опрЬкинуты и двадцать раз нападая, утом
лены, но не побеждены, с сотнею удальцов переплыли 
они за реку, спешились, сбатовали коней 1 и завели жар
кую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть 
остальных спутников. Занятые этим, они поз"'дно заме
тили, что выше их плавятся за реку линейские казаки 
наперерез им. С радостным криком перескакивали, окру
жали их русские. Гибель была неизбежна. 
~ Ну, Джембулат!- сказал бек кабардинцу,-

судьба наша кончилась! Делай сам как хочешь, но я не 
отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от 
nозорной веревки. 

- Не подумаешь ли ты,- возразил Джембулат,
что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня алла 
от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, 
но душу- никогда, никак. Братцы, товарищи!- крик-

1 Русской коннице не худо бы перенять горскнil образ бато-
111\П.. (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая по-
1111.1 в повод, но для этого нужно много сторожеil, и лошади имеют 
I'JIItШкoм много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают чрез 
<ЩIIY лошадь головой к хвосту, продевают повод СJ<ВОэь пахви. co
''''illleй н потом уже петляют в узду третьей . От этого кони не мо
t·ут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора. (При
•••ч . автора.) 
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нул он к остальным,- нам изменило счастье, но булат 
не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам! Не 
тот победитель, за кем поле: тот, за кем слава, а слава 
тому, кто ценит смерть выше пЛену! 

- Умрем! Умрем! только славно умрем!- закрича
ли все, вонзая кинжалы в ребро коней своих, чтобы они 
не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них 
завал, залегли за него, приготовляясь встретить напа· 

дающих свинцом · и булатом. 
Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки 

остановились, сбираясь, готовясь на удар. Ядра с про
тивоположного берега иногда ложились в круг бес· 
страшных горцев; порой разрывало между них гранату, 
осыпая их землей и осколками, но они не смущались, 
не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голо· 
сом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на 

куплет. 

СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ 

Хор 

Слава нам, смерть врагу, 
А.rtла-га, алла-гуl! 

Полухор 

Плачьте, красавицы, в горном ауле, 
Правьте пoмHiiiKH по нас: 
Вслед за последнею меткою пулей 
Мы покндаем Кавказ. 

Здесь не цевница к ночному покою, 
Нас убаюкает гром; 
Очи не милая черной косою -
Ворон закроет крылом! 
Дети, забудьте отцовский обычай : 
Он не потешит вас русской добычей! 

Второй полухор 

Девы, не плачьте; ваши сестрицы, 
Гурин, светлой толпой, 
К смелым склоняя солнца-зеницы, 
В рай увлекут за собой. 

Братья, вы нас поминайте за чашей : 
Вольная смерть нам бесславия краше! 

Первый полухор 

Illyмeн, но краток вешний ключ! 
Светел, но где он- зарницы луч? 
Мать моя, звезда . души, 
Спать ложись, огонь туши! 
Не томи напрасно ока, 
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У порога не сиди, 
Издалека, издалека 
Сына ужинать не жди. 

Не ищи его, родная, 
По скалам н по долам: 
Спит он ... ложе- пыль степнаЯ, 
Меч н сердце пополам! 

Второй полухор 

Не плачь, о мать! твоей любовью 
Мне билось сердце высоко, 
И в нем кипело львиной кровью 
Родимой груди молоко; 
И никогда нагорной воле 
Удалый сын не изменял: 
Он в грозной битве, в чуждом поле, 
Постигнут Аэранлом, пал. 
Но кровь моя на радость краю 
Нетленным цветом будет цвесть, 
Я детям славу завещаю, 
А братьям - гибельную месть! 

Хор 

О братья! творите молитву; 
С кинжалом ринемся в битву! 
Ломай их о русскую грудь ... 
По трупам бесстрашного путь! 

Слава нам, смерть врагу, 
Алла-га, алла-гуl 

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря 
и казаки безмолвно внимали страшным звукам сих пе
сен, но наконец громкое ура 1раздалось с обеих сторон 1• 

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний 
раз из ружей и, разбивая их о камни, кинулись на рус-. 
ских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натис
ке, связались друг с другом поясками и так бросились 
в сечу. Она была беспощадна; все пало под штыками 
русских. 

- Вперед за мной, Аммалат-бек!- вскричал неисто
вый Джембулат, ки.uясь в последнюю для него схват
ку.- Вперед! Для нас смерть- свобода . 

Но Аммалат уже не. <;лышал призыва: удар сзади 
11рикладом по голове поверг его наземь, усеянную уби
тыми, залитую кровью. 

1 Ур, ура- значит бей пЬ-татарски . Нет сомнения, что этот 
крнк воwел у нас в употребление со времени владычества мoнгo
JIOJI, а не со времени Петра, будто бы занявшего hurra у англичан. 
( 11 римеч. автора.) 
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ГЛАВА V 

ПИСЬМО ЛОЛКОВНИКА ВЕРХОдСКОГО К ЕГО НЕВЕСТЕ 

Нз Дербента • CAtoAeнclt 

1819 года в октябре. 

Два месяца- легко сказать!- два века ползло до 
меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна 
дважды совершила свое путешествие около земли. Не 
поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего, 
даже в самой переписке. За воротами встречаешь каза
ка, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением 

целуешь строки, написанные милою _ручкою, внушенные 

чистым сердцем твоим, с жадною радостью пожираешь 

очами письмо ... В то время я счастлив, я вне себя. Но 
едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. 
Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу 
знать, что есть. Здорова ль, любит ли она меня теперь 
по-прежнему? .. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное 
время, когда ни время, ни пространство не будет раз
лучать нас! когда выражения любви нашей не будут 
простывать на почте иль, наоборот, когда не станут 
пылать письма любовию, мо_жет быть теперь уже остыв· 
шею!! Прости, прости меня, бесценная! Все такие чер
ные думы- припадки разлуки. Сердце близ сердца -
жених всему верит, в удалении- во всем сомневается . 

Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описы· 
вал жизнь свою день за днем, час за часом ... О, кака" 
бы грустная, скучная летопись была, если б я на то 
решился! Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что 
я не живу без тебя; зачем же морить меня дважды и 
один раз несносною разлукою? Мое бытие- след цепи 
на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если lff 

развлекая меня, пособляет коротать время. Брошен а 
климат, убийственный для здоровья,- в общество, уду· 
шающее душу, я не нахожу в товарищах людей, кото · 
рые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатuах, 
кто бы разделил мои чувства. Все окружающее мен11 
так ·дико или так ограниченно, что берет тоска и досади. 
Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем заllll · 
мательность из здешнего быта. Но мне святыня- тtю&• 
желание, и я хоть в перечне представлю прозябание 110 

следней моей недели: она еще более разнообразна, •tt•м 
другие. 



Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с глав
нокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: 
Ших-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество 
деревень; спалили сена, хлеб, покушали мятежнических 
баранов, и . наконец, когда снег согнал непокорных с 
вершин недоступных, они поклонились головою, дали 

заложников, и вот мы поднялись в Бурную крепость. 
Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоян
кам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру 
Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распро
щаться с нами, отправляясь в другой поход на · линию, 
и потому народу собралось к обожаемому начальнику 
более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам 
из палатки, · к чаю. Кто не знает его лица, по портрету? 
Но тот вовсе не знает Ерм9лова, кто станет судить о 
нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо 
не одарено такою беглостию выражения, как его! Глядя 
на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, 
невольио ~ереносишься ко временам римского величия; 

про него недаром сказал поэт: 

. Беги, чеченец,- блещет меч 
Карателя Кубани; 
Его дыханье- град картечь, 
Глагол - перуиы брани! 
Окрест угрюмого чела 
Толпятся роки боя ... 
Взглянул- и гибель протекла 
За манием героя! 

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы . Надо 
любоваться им в день приемов , то осыпающего восточ · 
ными цветами азиатцев, то смущающего их козни заме

•rанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы 
в самые сокровенные складки сердца : его глаз пресле

дует, разрывает их, как червей, · и за двадцать лет впе
ред угадывает их мысли и дела) ; то дружески открыто 
приветствующего храбрых офицеров своих, то с велмча
nой осанкою пробегающего ряды гражданских чинов
llиков, приехавших в Грузию на ловлю чинов или бары
шей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста со
весть , МНУТСЯ, Краснеют, б.'IСДНСЮТ, КОГДа ОН вперит В 
них пронзительный, медленный взор свой,- вы, кажется, 
нндите, как перед глазами у виноватого проходят взя.

тпчные рубли , а в памяти- все его б~здельничества ; 
нндите, какие картины ареста, следствия, суда, осуж-
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дения и наказания рисует им воображение, забегая в бу
дущее. Зато ·как он умеет отличить достоинство одним 
взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, кото
рое идет прямо от сердца и прямо к сердцу,- ну, пра

во; дай бог век жить и служить с таким начальником! 
Но если любопытно видеть его на службе, как при

ятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из 
людей, . отличных чином , храбростаю или умом, имеет 
свободный доступ; там нет чинов, нет завета; всяк гово
ри и делай что хочешь, потому · что- только те, которые 
думают и делают как должно, составляют общество. 
Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, 
как отец: он не боится, что его увидят вблизи . 

По обыкновению, во время ч~ю один из адъютантов 
его читал в этот раз вслух записки наполеоновского по

хода в Италию- эту поэму военного искусства , как 
называет ее главнокомандующий. Дивились, рассужда
ли, спорили. Замечания Алексея Петровича были свето
зарны , поразительны истиною. Потом пошли гимнасти
ческие игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье 
силы разными образами. Вид и вечер были прелестней.
шие : лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними ви
сит крепость Бурная, за которую склонялось солнце; 
под скалою дом шамхала , потом по крутому склону го

род, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь 
Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, 
казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с раз
ных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи , 
кольчуги п~ремешаны были живописно; песельники, му
зыка гремели посре_ди стана, и солдаты, гордо заломив 

шапки набекрень, толпами гуляли вдали . Все пленяло 
пестротою, изумляло разнообразием, радовало све
жестью, силою боевой жизни. 

Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжа
лом 1 голову буйволу, и сейчас привели две пары этих 
нескладных животных. Держали заклады, спорили , сом
невались; капит~н улыбался,. взмахнул левою рукою 
огромный кинжал--.- и рогатая ;fолова покатипась к но
гам удивленных зрителей. Но 'ЗЗ удивлением· родилось 
желание сделать то же : давай рубить- все напрасно. 

1 Очень забавно 11еверне евроqейцев к . тому, что кинжалом 
можно отрубить голову; сто!'т по~нт~ неделЮ · в Аэнн для убежде
ния в противном . Кинжал в · опытноit руке стоит и топора, и шты· 
ка, и сабли . ( П рцмеч . автора.) 
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В свите Алексея Петровича было много силачей н удаль
цов нз русских н азнатцев,- но для этого нужна была 
не одна сила. 

- Дети вы дети,- сказал главнокомандующий н 
встал, велел принести свою саблю, свой меч, не ударяю
щий дважды, как говаривал он. Притащили огромную 
тяжелую саблю, н Алексей Петрович, как ни был уверен 
в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее:., намазы
вающему елеем лук свой, которого никто не мог натя
нуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей 
в воздухе и потом- уже приступил к делу. Закладчики 
не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзи
лась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что 
туловище несколько минут стояло на ногах и потом 

тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех. 
Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубри
лась ли сабля, стоящая несколько тысяч, и подарил ее 
в знак памяти капитану Бековичу. 
Мы еще жужжали между собою, когда к главноко

мандующему явился офицер линейских казаков с доне
сением от полковника Коцарева, который оставался на 
линии. 

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело. 
- Кацарев славно пощипал горцев,- сказал он 

нам.- Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко 
прорвались за линию; пограбили одну деревню, но не 
только потеряли обратно полон, но все легли жертвою 
безрассудного молодечества-. 

Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел 
привести пленников, которых нашли· ранеными и ожи

вили. Пятерых привели перед главнокомандующего. 
Туча налетел,а на его чело, ко.гда он их увидел; бро-

ви сошлись, очи сверкнули : . 
- Мерзавцы!- сказал .он узденям.- Вы три раза 

присягали не разбойничать и три раза нарушали прнся
гу. Чего недостает вам? Лугов ли? Стад ли? Защиты ли 
того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских на
грады за имя мирных и добычу, наводя черкесов на 
наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить 
их! - сказал он грозно.- Повесить- на собственных во
ровских арканах. Пусть только бросят жеребий: чет
вертому воля,- велеть ему рассказать своим товари

щам, что я приду науч~rь их де,ржать слово и замирить 

по-своему. .-..-
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Узденей вывели. 
Остался один татарский бек, и мы лишь тогда обра

тили на него внимание. Это был молодой человек, лет 
двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как 
Аполлон Бельведерский. • Он слегка поклонился г лавно
командующему, когда тот · подошел к нему, приподнял 

шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную 

осанку; на лице его была написана непоколебимая по
корность к судьбе своей. 

Главнокомандующий смотрел ему в очи грозными 
своими очами, но тот не изменился в лице, не опустил 

ресниц. 

- Аммалат-бек,- сказал наконец ему Алексей Пет
рович,- помнишь ли ты, что ты русский подданный? 
Что над тобой стоят русские законы? 

- Мне нельзя было забыть этого,- отвечал бек,
если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не 
стоял перед вами виновником. 

- Неблагодарный мальчик!- возразил главноко
мандующий.- ОтеЦ твой, ты сам враждовал против рус
ских. Будь это при персидеком владении, семьи твоей 
не осталось бы праха, но наш государь был так велико
душен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем 
заплатил ты за милость? Тайным ропотом и явным воз
мущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя за
клятого врага России, ты позволил ему при своих ГJlа
зах предательски изрубить русского офицера! Со всем 
тем, если б ты принес покорную голову, я бы простил 
тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бе
жал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодейство
вал в границах русских, был разбит и снова сделал на
бег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба 
ждет тебя. 

Знаю,- отвечал Аммалат-бек хладнокровно.-
Меня расстреляют. 

- Нет, пуля- слишком благородная смерть для раз
бойника,- произнес разгневанный генерал.- Арбу вверх 
оглоблями и узду на шею- вот .тебе достойная награда . 

- Все равно как ни умереть, только бы умереть ско
ро,- возразил Аммалат,- я прошу одной милости, не 
терзать меня судом, это тройная смерть. 

- Ты стоишь сотни смертей, дерзкий!· Но я обещаю 
тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить 
военный суд,- сказал главнокомандующий, обращаясь 
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к начальнику своего штаба.- Дело явное, улики налицо, 
н nотому кончить все в одно заседание к моему отъезду! 

Он махнул рукой, и осужденного вывели. 
Участь прекрасн.ого юноши тронула всех. Все шепта

лнсь о нем, все его жалели, тем более что не было 
средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необ
ходимость наказания за двукратную измену и неизмен 

ную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, 
а потому никто не осмеливался оросить за несчастного. 

Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь 
остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замол
вить за него слово,- авось, думаю, выпрошу какое-ни· 

будь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки н 
потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, 
подпершись обеимИ руками о стол, на котором лежало 
не дописанное им прямо набело донесение к государю. 
Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером ; 
мы знакомы с ним с Кульмского поля. Здесь он был 
всегда ко мне очень хорош, н потому посещение мое не 

могло для него быть новостню. Значительно улыбнув
шись, он сказал: 

- Вижу, вижу, Евс~афнй Иванович, ты крадешь
ся под мое сердце! Обыкновенно ты входишь ко мне как 
на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках,- это 
недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата! 

- Вы угадали,- отвечал я Алексею Петровичу, не 
зная, с чего начать. 

- Садись же н потолкуем о том,- произнес он ; по
том, помолчав минуты две, дружески сказал мне : -
Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей 
·для меня игрушка, кровь их- вода. Самые жестокне за
воеватели скрывали под личиной милосердия кровожад
ность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая 
ненавистные дела; но я- я умышленно создал себе та 
кую славу, нарочно облек себя ужасом . Хочу и должен, 
чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче 
цепей н крепостей, чтобы слово мое было для азнат
цев верней, неизбежнее смерти . Европейца можно убе
дить, усовестить, тронуть кротостию, привязать проще

кием, закабалить благодеяниями; но все это для ази
атца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из 
человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь 
сохранит сотни русских о~ гибели и тысячи мусульман 
от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить 
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словам моим, потому что всякий скрывает природную 
злость и личную месть под отговорками в необходимо· 
сти, всякий с чувствительною ужимкою говорит: «Право, 
я бы сердечно хотел простить, но рассудите сами: могу 
ли я? Что ж после этого законы? Где общая польза?:. 
Я никогда не говорю этого; на глазах моих не видят 
слезин.ки, когда я подписываю смертные приговоры, но 

сердце у меня обливается кровию! 
Алексей Петрович был тронут; в волнении он про

шелся несколько раз по палатке, потом сел и продол-

жал: _ 
- Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня 

обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, 
потерся между азнатцамн, тот, конечно, перестал верить 

Лафатеру и прекрасному лицу верит не более как ре
комендательному письму; но взгляд, но поступь и осан

ка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное 
впечатление: мне стало жаль его. 

- Великодушное сердце- лучший вдохновитель ра
зума,- сказал я. 

- Сердце должностного человека, любезный друг, 
должно быть навытяжку перед умом. Конечно, я могу 
простить Аммалата, но я должен казнить его. Дагестан 
еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уве

рения в преданности; самые Тарки готовы подняться при 
первом ветре с гор; надобно пресечь эти ковы казнию 
и показать татарам, что никакая порода не спасет пре

ступника, что все равны перед лицом русского закона. 

Прости же я Аммалата, как раз все родственники нака
занных прежде станут славить, что Ермолов побоялся 
шамхала. 

Я заметил, что уважение к обширному родству его 
будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал ... 

- Шамхал- азиатец,- прервал меня Алексей Пет
рович,- он будет радехонек, что этот претендент на шам
хальство отправится в Ещtсейские. Впрочем, я столь 
же мало забочусь угадывать или угождать желаниям 
его родственников ... 

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал 
его упрашивать убедительнее. 

- Заставьте меня служить за троих,- говорил я,
не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого 
юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного 
слугу. Великодушие никогда не падает напрасно. 
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Алексей Петрович качал головою. 
-·Я уже сделал много неблагодарных,- сказал 

он ,- впрочем, так и быть: я его прощаю,- и не вполо
вину: это не моя манера . Спасибо тебе, что ты помог 
мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым . 
Только помни мое слово : .ты хочешь взять его к себе,
не доверяйся же ему , не отогревай змеи на сердце. 

Я был так рад успехом , что, поблагодаря наскоро 
главнокомандующего, побежал в палатку, в которой 
содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее, 
в средине горел· фонарь. Вхожу, пленник лежит на бур
ке; на лице сверкают слезы. Он не слышал моего при
хода: так глубоко погружен был в думу,- кому весело 
расстаться с жизнию! Я был счастлив, что мог обрадо
вать его в такую горькую минуту. 

- Аммалатl- сказал я .- Аллах велик, а сардар 
милостив,- он дарует тебе жизнь! 

Восхищенный осужденник вскочил, хотел бы"10 го
ворить, но дух занялся в груди его, и вдруг затем тень 

сомнения покрыла его лицо. 

- Жизнь!- произнес он.- Я понимаю это великоду
шие. Истомить человека в душной тюрьме без света и 
воздуха· или заслать его в вечную зиму, в нерассветаю

щую ночь; погрести его заживо в утробе земли и в са
мой могиле мучить каторгою, отнять у него не только 
волю действовать, не только удобства жить, но даже 
средства говорить с родными q печальной судьбе своей; 
запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ве
тер,- и это называете вы жизнию, и этою·то бесконеч 
ною пыткою хвалитесь как неслыханным великодушием! 
Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я 
презираю такую жизнь. 

- Ты ошибаешься,· Аммалат- возразил я,- ты про
щен вполне; останешься тем же, чем был прежде, гос
подин своим поместьям и поступкам,- вот твоя сабля. 
Главнокомандующий уверен , что ты отныне будешь об
нажать ее только за русских . Предлагаю тебе одно уело~ 
вне: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоем 
похождении. Ты будешь у;<меня как друг, как брат род
ной . 

Это изумило азиатца . , Слезы брызнули у него из 
глаз . .; . 

- Русские меiJЯ побмилн!- вскричал он .- Про~
стите , полковник, что я дум.ал худо обо всех вас. С этой 



поры я верный слуга русскому царю, верный друг рус
ским, душой и саблею. Сабля моя, сабля!- промолвил 
он, разглядывая драгоценный клинок свой,- пускай эти 
слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть! 1 

Когда и чем могу заслужить я за· жизнь, за волю! 
Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за 

это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Все
гда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утеша.iJ 
себя мыслию: Мария меня пахвалит за это! Но когда ж 
это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур 
длится, а мне главнокомандующий решительно отказал 
в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досадую. Полк мой 
расстроен как только можно вообразить; к тому же мне 
поручены постройки новых казарм и поселение женатых 
рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном. 
Остаюсь; но· что стоит эта жертва моему сердцу! 

Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со 
мною. Молчит, грустит, дичится, но страх занимателен, 
несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски; я заста
вил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со 
временем я надеюсь сделать из него премилого тата

рина. 

(Окончание письма не касается нашего предмета . ) 

ОТРЫВОК НЗ ДРУГОГО ПИСЬМА П.ОЛКОВifНКА ВЕРХОдСКОГО 

К ЕГО lfEBECTE, ПОЛГОДА СПУСТЯ 

Нз Дербента 11 CA40AeHCI( 

.. .Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем 
обрусеет. Татарские беки первою степенью образования 
считают обыкновенно беЗзазорное употребление вина и 
свинины: я, напротив, начал перевоспитывать душу 

Аммалата. Выказываю, доказываЮ ему, что есть дурно
го в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истивы 
всеместные и всевеч.ные. Читаю с ним, приохочиваю к 
письму и с радостию вижу, что он пристрастилея к чте 

нию и к сочинению. Говорю пристрастился, потому что 
каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, 

нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять 
европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше ска-

1 Для черноты н предохранения от ржавчины клинки коптят 11 
мажут нефтью. (Примеч. автора . ) 
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зать, разнузданных страстей азиатца, у которого с само
го младенчества одна воля была границею желаний. 
Наши страсти- домашние животные или хоть и дикие 
звери, но ручные, смирные, выученные плясать по верев
ке приличий, с кольцом в носу, с обстриженнЫми когтя
ми; на Востоке они вольны, как тигры и львы. Любопыт
но взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом заго
рается оно при первом противоречии, каким огнем заго

раются очи при каждом споре; но зато, едва почувствует 

он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. 
«Я виноват,- говорит он,...:... прости меня, тахсырумдан 
гичь (уничтожь вину), забудь, что я был виноват и что 
ты простил меня!» Он имеет предоброе сердце, но серд
це, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской 
искры. Природа назубок подарила ему все, чтобы быть 
человеком в нравственном и физическом смысле, но пред
рассудки народные и небрежность воспитания ·сделали 
все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. Ум 
его- чудное смешение всяких н-есообразностей, мыслен 
самых нелепых и понятнА самых здравых. Иногда он 
чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, 
когда их просто излагают ему, и передко упорно проти· 

вится самым близким, самым очевидным истинам, оттого, 
что первые для него вовсе новы,. а другие заслонены 

уже от него прежними верованиями и впечатлениями. 

Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем 
перестраивать старое. 

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он де
лает большие успехи во всем, что не требует последова
тельного размышления, постепенного развития; но когда 

дело коснется до далеких выводов, ум его походит на 

короткое ружье, которое бьет метко и сильно, только 
недалеко. Но полно, ум ли его виноват в том? Не погло
щено ли его внимание . чем-нибудь другим? .. Для два
дцать третьего года возраста легко можно сказать, что 

такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слу
шает мои рассказы,- спрошу ответа, а он будто с обла
ков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у 

него по лицу, говорю ему, не видит и не слышит. В про
шлую ночь, наконец, он металея в беспокойном сне, и сло
во Селтанет, Селтанет (власть, власть)! вырывалось 
часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить 
юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, воз
мущает ум Аммалата ... Мне ли сомневаться в признаках 
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божественной болезни- любви! Он влюблен; он страст· 
но влюблен : но в кого? О, я узнаю это! .. Дружба любо· 
t:JЫTHa, как женщина . 

ГЛАВА Vl 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСОК АММАЛАТ-БЕКА 

. (перевод с татарскоzо) 

... Спал ли я до сих пор или теперь во сне 
мечтаю? .. Так этот-то новый мир называется мыслию! .. 
Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и сли
тен, как Млечный Путь, который , говорят, составлен из 
тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхо
жу на гору познания из мрака н тумана ... Каждый шаг 
открывает мне зренье шире и далее .. . Грудь моя дышит 
свободнее, я гляжу в очи солнцу ... гляжу вниз- облака 
шумят iioд ногами! .. досадные облака! С земли вы ме
шаете видеть небо, с неба- разглядывать землю! 

Дивлюсь, как самые простые вопросы: отчего и как 
не западали мне в голову прежде? Весь божий свет, со 
всем, что в нем есть худого и хорошего, виден был в 
душе моей , будто в море ; только я знал о том столько 
же, как море или зеркало. На памяти, правда, сохра
нялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли 
сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? Пони 
мает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему 
в одном месте необходимы горы, _а в другом степи, там 
вечные снега,. а там океаны песков? Для чего нужны 
бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейШнй чело
век! Мне н на мысль не вспадало, чтобы следить тебя 
от колыбели твоей, повешенной на кочРвом вьюке, до 
горо.l(а пышного, какого я не видал, но каким, по слу

хам, восхищен! .. Сознаюсь, что я пленен уже одною обо· 
лочкою книги, не постигая смысла таинственных букв ... 
Но Верхавекий не только манит меня к познанию, но 
дает и средства прнсвоить их. С ним, как с матерью мо 
лодая ласточка, пытаю новые крылья .. . Даль н вышнва 
еще дивят меня, но не уЖасают . Придет пора, и я обл<'· 
чу поднебесье! .. 

... Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховскнii 
н его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый KOIII>, 
дорогая сабля , меткое ружье радовали меня , как ребев 
ка .. Теперь, познав преимущества ума над телом, дт1 
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меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба 

стрельбой и скачкою. Стоит ли посвящать себя ремеслу, 
в котором последний широкоплечий нукер может побе
дить меня? .. Стоит ли полагать славу и счастье в удальст
ве, которого может лишить первая рана, первый неловкий 
скачок? У меня вырвали эту гремушку; но ч~м замени
ли ее? .. Новыми нуждами, новыми желаниями, коих не 
может ни утомить, ни утолить сам алла. Я считал себя 
важным человеком ; я убедился теперь в своем ничто
жестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда на
чиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками 

и грезами преданий . . . Кавказ запирал свет мой, но я 
спокойно спал в этой ночи . Я полагал : быть известным 
в Дагестане- вершина знаменитости,- и что же? Исто
рия населила преЖнюю пустыню мою народами, крушив
шими друг друга со славою, героями, изумлявшими на

роды доблестию, до которой никогда нам не удастся 
возвыситься . И где они? Полузабыты, стлелн во прахе 
веков. И что ж? Описание земелt. показало мне, что 
татары занимают уголок света, что они жалкие дикари 

в сравнении с европейскими народами н что о целом 
составе их, не только об их наездниках, никто не ду
мает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда 
быть светляком между червями? Стоило ли напрягать 
ум, чтобы убедиться в такой горькой истине? 

Что мне пользы в познании сил прнроды, когда я не 
могу переменить души своей, повелевать своему сердцу! 
Меня учат заграждать море, а я не могу удержать сле
зы! .. Отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть 
кручины!! Не довольно ли я был несчастлив одними чув
ствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много 
ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его ненсце
лнмаl .. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, 
острее, разнообразнее с тех пор , как прояснел мой разум . 

Нет, я несправедлнв . Чтение сокращает мне долгие, 
как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить 
на бумагу перелетные мысли, Верхавекий дал мне отра
ду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтэнетою н 
покажу ей эти страницы , на которых имя ее чаще, неже
ли имя аллы в Куране ... «Вот летопись моего сердца .. . -
скажу я ей.- Поглядн сюда: в такой-то день я то-то 
о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во 
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сне! По этим листкам, как по Четкам алмазным, ты мо
жешь счесть мои воздыхания, мои по тебе слезы.· О ми
лая, милая! ты не раз улыбнешься моим причудливым 
мечтам; они дадут надолrо пищу разговорам нашим! .. Но 
возмогу ли я вспоминать прошлое подле тебя , очарdва
тельница? .. Нет, нет ... все исчезнет тогда предо мною и 
вокруг меня, . кроме настоящего блаженства: быть с то
бою! О, как жарка и светла будет душа моя! Растоплен
ное солнце потечет во мне, я сам будут плавать в небе, 
как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой вы-
сокой м у дрdсти!:. · 

Читаю рассказы о любви, о прелестях женщин, об из
менах мужчин , и ни одна из них не приблизится к моей 
Селтанете красотою души И' тела, ни на одного из них 
не похож сам я . Завидую любезности, уму любовников 
книжных, но зато как вяла, как холодна любовь их! 
Это луч месяца , играющий по льду! Откуда набрались 
европейцы фарсийского пустословия, этого пения базар
ных соловьев, этих цветов, вареиных в сахаре? Не могу 
верить, чтобы люди могли пылко любить и плодовито 
причитать о любви своей, словно наемная плакальщица 
по умерших . Расточитель раскидывает сокровище на ве
тер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает 
в сердце кладом! 

Я молод- и спрашиваю: что такое дружба? Имею 
друга в Верховском , друга нежного, искреннего, преду
предительного,- и не есмь друг! Чувствую, упрекаю 
себя, что не ответствую ему .J<ак должно, как он заслу
живает ; но в моей ли это воле? .. В душе нет места нико
му, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме 
любви . 

... Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует 
мне полковник! .. Я обманывал себя, воображая, что мне 
доступна лестница наук... Я утомлен на первых ступе
нях, теряю терпение на первом затрудн~нии, путаю нити 

вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву,- и добыча 
моя ограничивается немногими обрывками . Обнадежив&· 
ние полковника принял я за собственные успехи.. . Но 
кто, но что мешает этим успехам? .. То, что составляет 
счастие и несчастие моей жизни: .'1юбовь. Во всем, вездt• 
вижу и сльiшу Селтанету, и часто одну только Селтане· 
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ту. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатст-• 
вом; да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой 
решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать 
без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь 
моя, душа моя! 

... Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди ... Если б я 
писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! 
Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображе
ние твоих прелестей опаснее для меня их близости! 
Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, 
может быть, видеть их, бросает меня в страстную тоску: 
я вместе таю и неистовствую! .. Припоминаю себе каж
дую милую черту твоего лица, каждое положение твоего 

стройного стана... и ,эту ножку- печать любви, и эту 
грудь- гранату блаженства! .. Память о твоем голосе 
заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться 

от высокого звука .. . И поцелуй твой! поцелуй, в котором 
я выпил твою душу! .. Он сыплет розы и уголья на оди
нокое ложе мое .. . Я сгораю; жаркие уста томятся жаж
дою лобзания; рука хочет обвить стан твой, коснуться 
твоего колена! .. О, приди ... прилети ... чтобы я умер от 
наслаждения; как теперь умираю от скуки! .. 

Полковник Верховский, желая всеми способами рас
сеять печаль Аммалата, вздумал потешить его охотою 
на кабанов, любимым занятием дагестанских беков. 

На зов съехалось их человек двадцать, каждый со 
своими нукерами, каждый, желая попытать счастья, по
гарцовать на поле, похвалиться удальством. 

Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор по
рошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной 
череп, но сверх его густыми волнами.катилась грязь по 

зубристой мостовой. Лениво плескало море в затоплен
ные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свисте
ли крыльями стада стрепетов н дудаков; вереницы гусей 
с жалобным криком мелькали· над валами,- все было 
мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, на
вьюченных хворостqм на продажу, походил на плач по 

красной погоде. Присмирелые татары сидели на база
рах, завертывая носы свои в шубы. 

Но такая-то погод:;t и мила охотникам. 
Едва городские муллн прокриt~али молитву, полков

ник с несколькими из cв<>ttx ' офицеров, с городскими, бе-
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ками и с Аммалатом, ехал, или, лучше сказать, П.;1ЫЛ, 
верхом по грязи. 

Поворотив к северу, все они выехали за город в 
главные ворота (Кырхлар- Капи), убитые железнымИ 
пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами : 
кое-где вправо и влево гряды марены, потом обширные 
кладбища и только к морю редкие виноградники . Зато 
виды сего предместия гораздо ~еличавее южных. Влево, 
на скалах, виднелись Кефары, казармы Куринекого пол
ка , а по обеим сторонам дороги лежали в живописном 
беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и 
оторванные силой вод с высот нагорных. 

Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения 
к Велликенту, и на каждой версте свита Верхавекого 
возрастала прибывающими беглярами и агаларами 1• 

Облава была закинута влево, и скоро послышали 
крик гаяльщиков, собранных с окрестных деревень. 
Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; ско
ро показались и кабаны . 

Тенистые леса Дагестана , изобилующие дубами, ис
кони служат притоном многочисленным стадам вепрей, 
и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикос

нуться к нечистому животному, не только есть его мясо, 

но истреблять их почитают они делом достойным, по 
крайней мере они учатся на них стрелянью и с тем вме· 
сте показывают свое удальство, ибо преследование веп
рей сопряжено с большими опасностями, требует искус
ства и твердости духа. 

Растянутая цепь ловцов занимала большое простран· 
ство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места са· 
мые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи 
и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь. 

Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские 
си;11ы -и меткий - г лаз, забрался далеко в чащу и оста но· 
вился на полянке, на которой сходилось много кабаньих 
следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушен· 

. ного дуба, нажидал он -nобычи. То вправо, то влево от 
него раздавзлись выстрелы; порой мелькал вдали кабаtt 
за деревьями ; наконец послышался треск валежника, н 

скоро потом показался необыкновенной величины вепрь, 

1 Лар есть множественное число всех существительных в татар 
ском языке, а потому бегляр значит беки, ага..tар- аги. Русскнt 
по незнанию употребляют иногда и в единствеином так же. (При 
Jteч. автора.) · 
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который несся через поляну, как из пушки пущенное 
ядро. 

Полковник при.iюжился; пуля свистнула, и раненый 
вепрь вдруг остановился, как будто от изумления; но это 
было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с 
оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели 

кровью, н он с визгом близился к· нелриятелю. Но Вер
ховский не смутился, нажидая его ближе; в другой раз 
брякнул курок ... осечка! Отсыревший порох не вспыхнул. 
Что оставалось делать охотнику? У него не было даже 
кинжала на поясе. Бегство было бы напрасно; вбл!iiЗИ, 
как нарочно, ни одного толстого дерева; только один 

сухой сук возвышался от лежащего подле него дуба, и 
Верхавекий бросился на него как единственное средст
во спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться ар· 
шина на лолтора от земли, рассвирепелый кабан ударил 
в сук клыком своим; затрещал сук от удара и от тяже

сти, на нем висящей ... Напрасно Верхавекий порывалея 
вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его 
скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, 

грыз его, поражал его своими острыми клыками, чет

вертью ниже ног охотника ... С каждым мгновением ожи
дал Верховский, что он падет в жертву, и голос ero уми
рал в пустой окружности напрасно ... 

Нет, не напрасно! 
Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек при

скакал как исступленный, с поднятою шашкою. Завидя 
нового врага, вепрь обратился ему навстречу, но прыжок 
коня в сторону решил бой; удар Аммалата поверг его 
на землю. 

Избавленный Верхавекий спешил обнять своего 
друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убито
го зверя. 

- Я не принимаю незаслуженной благодарности!
отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника.
Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного таба
саранского бека, моего приятеля, когда он, промахнув
шись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, 
увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. 
Чаща помешала мне насесть на него по следу; я было 
совсем потерял его, и вот бог привел меня достичь это 
проклятое животное, когда оно готово было ~разить 
еще благороднейшую жертву- вас, моего благод~теля. 

Теперь мы квиты, любезный Аммалат! Не nоми-
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най про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому 
клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не от· 
кажешься прикушать запрещенного мясца, Амма.Лат? 

- И даже запить его шампанским, полковник. Не 
во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в 
пене вина, чем в правоверной водице. 

Облава обратилась в другую сторону : вдали слыша· 
лись гай и крик и бубны гонящих татар; в другой сто· 
роне по временам раздавались1 выстрелы. Полковнику 
подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным каба
ном, потр~пал по плечу Аммалата , примолвив : сМоло· 
децкий удар!:. 
-В нем разразилась месть моя,- цозразил тот,- а 

месть азиатца тяжка! 
- Ты видел, ты испытал, Аммалат,- сказал ласко

во полковник,- как мстят за зло русские, то есть хри

стиане, будь же это не в упрек, а в урок тебе! 
И оба поскакали к цепИ'. 
Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не от· 

вечал, то невпопад отвечал на вопросы Верхо.вского, под
ле которого ехал, поглядывая во все стороны .. . Тот, ду· 
мая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оста · 
вил его и поехал далее. Наконец Аммалат увидел, кого 
ждал так нетерпеливо : к нему навстречу несся эмджек 

его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся 
лошади. С восклицаниями алейкю.м селам оба они 
спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях . 

- Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с 
нею?!- вскричал Аммалат, снимаfJ с себя кафтан и за 
дыхаясь от торопливости.- По лицу вижу, что ты при~;tеэ 
добрые вести , и вот тебе моя новая чуха за это 1• Живы 
ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему? .· 

- Дай образумиться,- возразил Сафир-Али .- Да А 
хоть дух перевести. Ты насыпал столько расспросов 11 
сам я везу столько поручений , что они столпились, как 
бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во
первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был 
в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не сnугнул ни од· 
ного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. 
Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и 
спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дер· 

• 
1 У татар непременное обыкновение отдавать вестнику чero· IIH· 

будь приятного свою верхнюю, с nлеча, одежду. ( 17 ршсеч. автора. ) 



бентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много 
приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбро
сил их на первом привале: все изломались, проклятые. 

Сурхай-хан, Нуцал-хан ... 
- Черт их побери одним разом! .. Что же Селта-

нета? · 
- Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли . 

Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами; 
только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о 
тебе разговаривал . .Она чуть не кинулась мне на · шею, 
когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я на
сказал ей верблюжий вьюк от тебя прнветствий, уверил, 
что ты с любви к ней чуть жив, бедняга.. . а она так 
н заливается слезами! 

Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать 
она? 

Спроси лучше, чего не велела! Говорит; что, с тех 
пор как ты уехал, она и во сне не радовалась, что зим

ний снег выпал на ее сердце и одно только свиДание с 
милым, как вешнее солнце, может растопить его. :. Впро
чем, если б мне дождаться конца ее наказов, а тебе -
моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с 
седыми бородами. Со всем тем она чуть не выгнала 
меня, торопя: ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сом
невался в ее любви! 

- Бесценная девушка! .. Не знаешь ты, да и сам я 
не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобою, 
какое мученье быть в разлуке, не видеть тебя . 

- То-то и есть, Аммалат; она крепко скучает, что 
не может наглядеться на ненаглядного; говор~:~т: «Не
ужели он не может приехать хоть Щl денек, хоть на ча

сок, хоть на минуточку?:. 
- Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я! 
- Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! При-

смирела она против прежнего, а все еще такой живчик, 
что взглянет- так кровь заиграет. 

- Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выпол
нить ее воли и своего страстного желания? 

- Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, 
будто я стихотворец персидекого шаха. Расплакалась 
Селтанета , словно горный ключ после дождя. Рюмит, 
да и все тут. 

- Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя те
nерь- не значит еще: навек невозможно. Знаешь жен-
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ское сердце, Сафир-Али: конец надежде- для них конец 
любви! 

- Сеешь слова на ветер, джаным (душа моя). На
дежда у влюбленных- бесконечный клубок. С холод
ной кровью и глазам не верится, а полюбишь -так и 
чудесам станешь веровать. Я думаю, Селтанета надея
лась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что 
из Дербента. 

- Чем лучше гроба для мен11 этот Дербент? Не тем 
ли, что сердце чувствует истлеюJе и не может избежать 
его? Здесь один труп мой: душа далеко, далеко! 

- Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять не
весть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у 
Верховского! Волен и доволен : любим как брат мень
шой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Сел
танета; да ведь и Верховских немного. Разве нельзя 
принести в жертву дружбе хоть частичку любви? 

- Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б 
ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на 
клочки сердце свое. Дружба- прекрасное дело, но она 
не заменит любви. 

По крайней мере она может утешить ее, может 
быть, помочь ей . Говорил ли ты об этом с полковни
ком? 

Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда 
вздумаю завести речь о любви свое и . Он так рассудите
лен, что мне совестно скучать ему своим безумием; 011 

так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. 
Правду молвить, он своею откровенностию вызывает, 
ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого 
младенчества в женщину, с которою вырос, и, верно бы, 
женился на ней, если б по ошибке его не поставили в 
списке убитых во время войны с фиренгами. Невеста его 
поплакала, и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он ле
тит на родину и находит свою милую женою другого . 

Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае? 
Вонзил ки.нжал в грудь похитителя сокровища ... увез бы 
ее на край света, чтобы хоть . час, хоть миг повладеть 
ею ... или хоть в мести 1;1асладиться за отнятое счастисl 
Ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предоб
рый и предостайный ~:~eJJqвeк,. . Он имел хладнокровие 
подружиться с ним, имел терrtенье быть часто с преж· 
нею невестою и .ни ~лово~, ни . делом не изменцть новому 

другу со старою подруГоЮ! ";' 
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- Редкий человек, если это не сказка,- молвил Са
фир-Али с чувством, бросив повода,- твердый друг! 

- Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб 
избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на 
службу. Недавно, к счастию ли, к несчастию ли его, 
умер его приятель-соперник. И что ж? Ты думаешь, он 
бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. 
Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, 
что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая 
любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей 
своею добротою, понять страсть мою! .. Притом, между 
нами столько разницы в летах, в понятияхl Он убивает 
меня своим недоступным достоинством ; н все это холо

дит мою дружбу, вяжет искренность. 
- Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь 

Верховского, что он всех более достоин любви н откро
венности, 

- Кто сказал тебе, что я не люблю его? .. Мне не 
любнть~его, моего воспитателя , моего благодетеля? Да и 
могу ли кого-ннбу дь не любить с тех пор, как люблю 
Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей! 

- Не помногу же достанется на брата,- сказал Са
фир-Али . 

- Стало бы ее не только напоить, но утопить . весь 
мир!- возразил, улыбаясь, Аммалат. 

- Ага! Вот что значит видеть красавиц без покры
вала н потом ничего не видеть, кроме покрывал и бро
вей . Видно, тебе, как урмнйскому соловью 1, надобна 
для песен клетка . 

Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса. 

ГЛАВА Vll 

ОТРЫВОК. Н3 ПИСЬМА ЛОЛК.ОВННК.А ВЕРХОВСК.ОГО 

К. ЕГО НЕВЕСТЕ 

Дербент, апрель. 

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! 
ПолюбуАся на ирелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих 
лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, 
упавшей с Кавказа и в море застылой . Ветерок навевает 

1 Урмийская долина есть сад nечальной, каменистой Перснн . 
Весною это царство роз, осенью- винограда . (Пршсеч. asropa.) 
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мне благоухание цветущих миндальных деревьев, со
ловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости ; все ды

шит жизнию и любовью, и стыдливая природа , полная 
сим чувством , как невеста, задернулась дымкой туманов. 
И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! 
Нижнее колышется, как вороненая кольчуга , верх
нее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, 
которая катится по небj', словно золотая чаша, а звезды 
блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый 
миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет кар
тины, упреждая самое воображение, то изумляя чудес
н_остию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто 
видишь скалы дикого берега и об них в _пену разбитый 
прибой . .. Валы катятся в битву, буруны крутятся, 
всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает 
волнение, и серебряные пальмы возникают из лона по
топа , ветер движет их стебли, играет их долгими . листья
ми,- и вот они распахнулись парусами корабля, сколь
зящего по воздушному океану! Видишь, как он ка.wается : 
брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ре
бер, и где он? .. где сам я? .. 

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное 
чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним не
разлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности , о 
любви нашей . Видно, сама она безгранична , как - веч
ность . Чувствую, душа моя будто разливается и объем
лет мир , подобно океану, светлыми волнами любви; она 
во мне и окрест меня, она единственное, великое, бес
смертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет 
меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так без· 
эаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыба
ешься моей мечтательности, друг и подруга души моеАI 
Ты изумляешься этому туманному наречию! .. Не вини 
меня . Дух мой, как жилец иного света, не может про
тивостоять призывному мерцанию месячного луча .. . 
отрясает могильный прах , разыгрывается и , как луч 
месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопреде
ленно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я 
все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря
сердца , уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом 
будешь ты разгадывать сказанное. Притом , в августе 
месяце счастливый жених твой будет лично пояснят•• 
все темные места в своих письмах . Не могу вздумаТI• 
без восхищения о минуте встречи нашей! .. Я- считаю 
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nесчинкl'l часов, разлучающие нас, считаю версты, между 
нами лежащие. Итак, в nоловине июня ты будешь на 
Кавказских водах? Итак, лишь одна ледяная цеnь Кав
каза останется между двумя пылкими сердцами ... Как 
близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг 
от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы при
близить час свиданJ{я! Души наши обручены так давно ... 
для чего ж разлучены доселе? .. 

Аммалат мой скрытен и недоверчив . Я не виню. 
Я знаю, как трудно переломить nривычки, всосанные с 
матерним молоком и с воздухом родины . Варварский 
деспотизм Персии, столь долго владевший Адербиджа
ном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти , 

ввел в честь самые nрезрительные происки . Да могло ли 
быть иначе в правлении, основанном на размене круп
ного деспотизма · на мелкий, где и самая сnраведливость 
суда пора~ает украдкою, где хищение есть преимуще

ство власти? .. Делай со мною что хочешь, но позволь 
мне делать с ниj<ними что я хочу,- вот азиатское управ-

ление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, 
находясь между двумя врагами, nривыкал прятать свои 

мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лу
кавить перед силы•ым, чтобы добыть через него силу, 
и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнете
нием или доносом. От этого здешний татарин не скажет 
слова , не ступит шага даром, не подарив огурца без 
надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости 
с каждым, кто не облечен властию, он плашмя перед 
чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, 
отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтоб слова
~tи уклонить от себя дело, и если делает услугу, то, 
верно, по расчету. В делах денежных (это самая слабая 
сторона татар) червонец есть камень преткновения : 
трудно вообразить, до какой стеnени падки они до вы
год! Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва 
ли они уступят им в продажности , в корыстолюбии .. . 
Et c'est tout dire 1• Мудрено ли же, что, с младенчества 
видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе 
свойственное благородной крови отвращение ко всему 
низкому, но принял скрытность как необходимое оборо- · 
нительное оружие противу явных злодеев своих и тай
ных недоброхотов? Священные узы родства nочти не 

1 И этим все сказано (фр.) . 
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существуют для азиатца. У них сын- раб своего отца, 
брат- его соперник. Нет доверия к ближнему, потому 
что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозре
ние в подысках задушают братство и дружество. Ребе
нок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий 
ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, 
скрывается в самом себе даже и от товарищей; с пер
вых ногтей заботится только о себе. С первым пухом 
на бороде для него закрыты все двери и все сердца: 
мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от 
зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, 

первый голос человечества, первое стремление приро
ды - суть уже преступления перед изуверским магоме

танством. Он не смеет открыть их родному, доверить 
приятелю... Он должен даже плакать тай-но от других. 

Все это говорю я, милая Мария, в извинение Амма
лату: полтора года живет он у меня и до сих пор не 

открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что 
не из пустого любопытства, а из душевного участия 
хотел я "'ызиать тайны его сердца. Наконец он расска
зал мне все, и вот как это случилось. 

Вчерась я выехал с Аммалатом прогуляться .за го
род. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее 
и далее., выше и выше, мы незаметно очутились подле 

деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, за
щищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов 
закавказских степей, часто громивших ее границы. Дер
бентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но не
верно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиа
ру; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендиару, 
то есть Александру Великому, никогда в этих краях не 
бывавшему. Царь Нуширван отрыл, возобновил ее, по
селил при ней стражу. Не раз впоследствии была она 
поправляема и снова падала в прах, зарастала, как те

перь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто сте
на эта от Каспия шла до Черного моря 1, пересекая весь 

1 Я убежден, что Ка11казскне ворота древних, Железные BOJ>oтn 
русских исторнков1 находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дал 
юл- узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли 
иногда Дербент Темнр-капн, это не доказательство : они н двадцать 
других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки расска· 

зам иных вторящих одно н то же путешественников, в целой дзttн 
никто не знает Дербента под названнем Железных ворот. ПлиинА 
описывает Дарьял очень подробно. Прокоп называет оный Каспий· 
скнмн воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, на· 
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Кавказ, имея крайними железными воротами Дербент, 
а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вооб
ще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые да
леко в горах, прерываются только обрывами и ущелия
ми до Военной дороги, но оттуда к Черному морю, ка
жется, по Мингрелин, нет никаких признаков продол
жения. 

Я с любопытством рассматривал эту огромную сте
ну, укрепленную частыми башнями, дивясь величию 
древних даже в самых безумных прихотях деспотизма, 
величию, до которого достигнуть не дерзают и мыслию, 

не только исполнением, нынешние женоподобные власти
тели Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро, пира
миды фараонов, бесконечная ограда Китая и эта стена, 
проведеиная в местах диких, безлюдных, по высям хреб
тов, по безднам ущелий,- свидетели железной, исполин
ской воли и необъятной власти прежних царей . Ни вре
мя, ни землетрясения не могли совершенно разрушить 

трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем 
раздавила, не совсем втоптала в землю останки древ

ности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще 
благоговейные думы . . . Я бродил по следам великого 
Петра, я воображал его, основателя. преобразователя 
юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств 

Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею 
вкатил в Европу. Какои огонь сверкал тогда в орлином 
взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениаль
ные думы звездились в уме, какие святые чувства взды

мали геройскую грудь! Великая судьба отечества раз
вивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зерка

ле Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия 
России, им посеянного, QКропленного кровавым его по
том . Не пустые завоевания, но победа над варварством, 
но благо человечества были его целью. Дербент, Бака, 
Астра ба т- вот звенья цепи, которою хотел он опутать 
Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог 
севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить 
гордости человека и приве~"I:I:f · в отчаяние недосrупным 

конец, хан половецкий, разбитый Мономахом, . ушел в Абазинскую 
землю за Железные ворота, следственно, за Дарьял, а не Дербент, 
ибо через сей последний нет средства. пробраться в Абхазию. Гру
зинские летописи припнсьrвают посrроение Дарьяльекого замка Мир
вану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну 
Филнnпа!1! (При.меч . авт.ора.) .• · . 
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величием! Твоя тень возникла передо мной, огромна и 
лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался ь 

пену у твQих стоп 1• Задумчив и безмолвен ехал я далее. 
Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, 

чисто и крепко на извести сложенными . Многие зубцы 
еще целы, но слабые семена , запавшие в трещины, в 
спаи, раздирают камни корнями деревьев, нз них произ

ро~нх, н в союзе с дождями низвергают долу громады, 

и по развалинам всходяТ; будто на приступ, раины, 
дубы , гранаты . Орел невозмутнм9 вьет гнездо в башне, 
когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холод
ном уже несколько веков, лежат свежие кости диких 

коз, натасканные туда чакаламн. Инде исчезал вовсе 
след развалин, н потом отрывки стены возникали снова 

нз-под травы н леса. Так проехав версты три вдоль, 
достигли мы до ворот н проехали на южную сторону, 

сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарни 
ком . -Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, 
за огромною и высокою башнею, наткнулись на шесте
рых вооруженных горцев, по всем приметам принадле

жащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев . 
Они лежали в тени, близ пасущнхся коней своих. Я обо
млел. Я тогда только раздумал, как безрассудно по
ступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. 
Скакать назад было невозможно по кустам н каменьям ; 
драться с шестерыми удальцами было бы отчаянно ; со 
всем тем я схватился за седельный пистолет; но Амма
лат-бек, увидев, в чем дело, опередил меня , сказав тихо : 
«Не беритесь за оружие, или мы погибли:. . 

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили 
ружья; только один широкоплечий, видный, с самым 
зверским лицом лезгин остался лежащим на земле ; он 

хладнокровно приподнял голову, посмотрел ·на нас 11 

махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились " 
кругу их , между тем как узкая тропа вперед заграждt' · 

на осталась атаманом. 

- Прошу долой с коней, милые гости,- произнсt· 
он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением 

1 Татары с уваженнем вспоминают Петра . Угловая комнатn, 
в которой жн.1 он в ханском доме в крепости Дербента , сохра 1 111 
лась, как она была при нем . Русские все переделали : не пощад11л11 
даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил эдrt· •· 
майора Туркула, родом венгерца , который усовершил винодеJнн·; 
теперь нет в Дербеите даже порядочного уксусу!! ! (Пpu.tee., . автори.) 
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будет пуля . Я мешкал, но Аммалат-бек проворно со
скочил с коня и прямо пошел к атаману. 

- Здорово,- сказал он ему,- здорово, сорвиголова! 
Не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уже давно черти 
лапшу сделали. 

- Скоро ездишь, Аммалат-бек,-отвечал тот.
Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами рус
ских и вашей братьи татар, у которых киса больше, чем 
сердце. 

- Ну что, какова ловля, Шемаj>дан?- спро<:ил не-
брежно Аммалат-бек. · 

- Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия 
случалось угнать полковой табун или продать в горы 
человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко 
возиться, а персидских тканей стали мало возить на 
арбах. Приходилось и сегодня порыекать и повыть да
ром по-волчьи, да, спасибо, аллах смилостивился: в руки 
дал богатого бека и русского полковника! 

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова . 
- Не продавай сокола в небе,- возразил Аммалат,

продаваА , когда посадишь его на перчатку. 
Разбойник сел. схватился за курок ружья и устре

мил на нас пооницательные взоры. 

- ПослуШай, Аммалат-- сказал он.- Неужели вы 
думаете убежать от меня? Неужто дерзнете защи
щаться? 

- Будь покоен,- возразил Аммалат.- Что мы за 
глупцы- идти двум на шестерых? Любо нам золото, 
однако душа дороже. Попались, так нечего делать; 
лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. 
У меня, сам ты знаешь, ни отца, ни матери, а у полков
ника и подавно ни роду, ни племени. 

--Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне 
с тобою не роднею считаться . Впрочем, я человек со
вестливый: нет червонца, так я возьму и баранами; 
а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за 
него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мунди

ра. Уж коли за Швецова 1 дали выкупу десять тысяч 
рублевиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, 
увидим! Коли будете смирны .. . Я ведь не джеуд (жид) 
какой , не людоед, первиздер (всевЫшний) прости. 

- Ну, то-то же, приятель, корми да rioи нас хоро-

1 Э а Швец о в а- полковщtк Швецов был выкуплен офицера· 
ми Кавказского корпуса. (ПрuJАеч. автора.) 
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шенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы 
не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя. 

- Верю, верю! Люблю, что без шуму дело сладили. 
Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье 
не ружье, загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, 
кинжал свой! Верно, кубачинекая насечка на ножнах? 

- Нет, кизлярская,- отвечал Аммалат, покойно рас
тягивая поясок кинжала.- Да клинок-то посмотри : 
диво! Гвоздь попол.ам, словно свечу. На этой стороне 
имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищ
ский. 

И между тем он повертывал обнаженным клинком 
перед глазами жадного лезгина, который хотел пока
зать, что знает грамоте, н со вниманием разбирал связ
ную надпись ... 

Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, 
улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего раз
маху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился 
в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя 
глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил 
нз пистолета ближнего ко мне разбойника, держав_шего 
за узду моего коня. Это было знаком к бегству осталь
ных бездельников, как будто со смертью атамана рас
торгся узел своры, на которую были они привязаны. 

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, 
снимал с убитых оружие и связывал вместе повода 
оставленнЫх коней, я выговаривал ему за его притвор
ство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением 
поднял голову: 

:._ Чудный вы человек, полковник,- возразил 011 

мне.- Этот злодей наделал исподтишка русским тьму 
вреда, то пожигая стогн сена, то уводя в плен одиноких 

солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, исти
раниЛ нас, для . того чтобы мы пожалобнее писали к 
своим и тем более дали выкупу. 

- Все это так, Аммалат,- сказал я,- но лгать, 110 

клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве 11r 

могли мы прямо кинуться на:, разбойника и начать тем, 
чем кончили? 

- Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил 
атамана, нас бы при первом движении пронзили пуля· 
ми. Притом, я знаю эту сволочь весьма хорошо: 01111 

храбры только в глазах атама.на, и с него надобно было 
начать расправу. 
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Я качал головою. Азиатское коварство хотя н сnасло 
меня, но не могло мне nонравнться. Какую веру могу я 
иметь к людям, привыкшнм играть честью н душою? 
Мы собрались было садиться на коней, когда услы

шали стон раненного мною горца. Он очнулся, приnод
нялся и жалобно умолял нас не nокидать его на съеде
ние зверям лесным . Мы оба кннулись помогать несчаст
ному, и каково было удивление Аммалата, когда он 
узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Авар
ского. На воnрос, как он nопал в шайку разбойников, 
он отвечал : 

- Шайтан соблазнил меня . Хан nослал меня в со
седнюю деревн~ Кемек, с nисьмом к славному гакJtму 
(доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, 
всякую болесть как рукой снимает. На беду, nовстречал 
меня на дороге Шемардан! Прнстал: поедем да nоедем 
со мной наездничать, из Кубы ~дет армянин с деньгами . 
Не утерnело сердце молодецкое ... Ох., алла, гиль алла! 
Вынул он из меня душу. 

- Тебя послали за лекарством, говоришь ты?
сnросил Аммалат.- Да кто же у вас болен? 

- Наша ханум Селтане1'8 nри смерти; вот и писанье 
к лекарю npo болезнь ее. 

При этом слове он отдал Аммалату серебряную тру
бочку, в которую вложена была свитая бумажка . 

Аммалат побледнел как смерть ; руки его дрожали , 
очи скрылнсь nод 'бровями , когда пробегал он заnиску ... 
Прерывающимся голосом nовторял он несвязные слова : 

- Не ест, не спит уже три ночи ... бредит! Жизнь et' 
в опасности, сnасите! Боже nравды! А я здесь веселюсь, 
праздничаю, в то время как душа души моей готова nо
кинуть землю и оставить меня тлеющим труnом! О, , да 
nадут на голову мою все ее болезни 1, да лягу я в гроб, 
если этим искуnится ее здоровье! Милая, nрелестная 
девушка! Ты вянешь, роза Аварии, и на тебя nростерла 
судьба свои железные когти! Полковник!- вскричал он 
наконец, схватив меня за руку.- Исnолните мою един
ственную священную просьбу: nозвольте мне хоть еще 
однажды взглянуть на нее ... 

На кого, друг мой? 
- На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Авар-

1 Это самое нежное выражение татарских песен н самый обя
зательный привет женщине. (Пршсеч. автора. ) 
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ского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу 
свою ... Она больна, она умирает, может быть, уже умер
ла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял 
в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер 
ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного 
солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня 
земля в своих развалинах? 

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал 
без слез, не могши промолвить слова . 

Не время было упр·екать его в недоверчивости , еще 
менее представлять причины, по которым ему бы непри
лично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятель
ства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, 

и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. 
На свой страх решился я отпустить его. Кто обязывает 
от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды,- моя 
любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объя 
тиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались. 

- Друг Аммалат! - сказал я,- спеши, куда зовет 
тебя сердце. Дай бог, чтобы ты привез туда выздоров 
ление , а оттуда покой душевный ... Счастливый путь! 

- Прощайте, благодетель мой! - произнес он, тро · 
нутый.- И, может быть, навек . Я не ворочуs:ь к жизни , 
если алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас! 
Мы завезли раненого аварца к гакиму Ибрагиму , 

взяли у негq по рецепту ханскому травы целительной, 
и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал 
уже из Дербента. 

, Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а 
еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, 
я слышу твое изумление. «Может ли то быть несчасти
ем для другого, чего ждешь ты для себя как благопо
лучия? .. :.- спрашиваешь ты. Одно зернышко терпения, 
ангел души моей! Хан, отец Селтанеты,- непримири
мый враг России, тем более что, будучи взыскан цар 
скими милостями, он изменил оным; следственно, брак 
возможен только в таком случае , если Аммалат изменит 
русским или хан смирится перед JIИМИ и будет прощен; 
обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе, безна
дежное в любви; я много пролил слез на уединенное 
изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени , 
чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не 
жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который 

-любит безнадежно! Но это не намостит мосту к счастью, 
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в потому думаю, что если б он не имел весчастья быть 
.т1юбимым взаимно, он бы понемногу забыл ее. 

«Однако,- говоришь ты (и мне кажется, я слышу 
твой серебристый голос, любуюсь твоей ангельскою 
улыбкою).- однако обстоятельства могут перемениться 
для них, как они nеременились для нас. Неужели одно 
несчастие имеет nривилегию быть вечным на свете?:. 
Не сnорю, милая, но со вздохом nризнаюсь: сомнева
юсь ... даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается 
нам. надежда nоет сладкие nесни, но судьба- море, 
надежда- сирена морская; опасна тишина nервого, ги

бельны обеты второй. Все, кажется, сnосnешествует 
нашему соединению, но вместе ЛJ1 мы? Не nонимаю, от
чего, милая Мария, холод вникает в грудь вместе с са
мыми жаркими мечтами о будуще-м блаженстве и мысль 
о свидании потеряла св6ю определенность! .. Но это все 
минет, все обратится в наслаждение, когда я nрижму 
твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу!! 
Ярче сверкает радуга на черном nоле туч, и _самые сча
стливейшие мгновения суть междометия горести. 

ГЛАВА ·YIII 

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге ну
керов своих; зато к концу другого дня был уже невда
леке от Хунзаха . С каждым шагом росло его нетерnе
ние, и с каждым мигом увеличивалея страх не застать 

в живых свою милую. Он затреnетал, когда nоказались 
ему из утесов верхи башен ханского дома ... В глазах 
nомеркло. с:Жизнь или смерть встречу я там!:.- молвил 
он в самом себе и скрепя сердце удвоил бег коня. 

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; 
другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу, и едва 
завидели и разглядели они друг . друга, nустили· коней 
вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обна
жив ~абли, с ожесточением кинулись друг на друга, не 
вымолвя ни одного слова, как будто бы удары были 
обычным дорожным nриветствием. 

Аммалат-бек. которому они заградили узкую троnин
ку между скал. с изумлением смотрел на бой двух nро
тивников; он был короток. Поnутный всадник уnал на 
камни, обливая их кровью из разв~рстого череnа; nобе
дитель, хладнокровно отирая nолосу, обратил слово к 
Аммалату. 
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- Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела 
тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а· не я убил 
обидч~ка, и теперь родные его не скажут, что я умерт
вил врага укра~кою из-за камня, не nодымут на мою 

голову мести крови . 
. - За что встала ссора у тебя с ним? -спросил Ам

малат.- За что заключил ты ее такой ужасною местью? 
- Этот харамзада,- отвечал всадник,- не nоладил 

со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех 
их nеререзали: не доставайся же никому ... И он дерзнул 
выбранить жену мою. Пускаii бы он лучше оnозорил 
гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу 
жены! Я было кинулся на него с кинжалом, да нас раз
няли; мы стакнулись при nервой встрече рубиться, и вот 
аллах рассудил нас: Бек, верно, едет в Хунзах, верно, 
в гости к хану?- примолвиЛ всадник : 

Аммалат, заставляя своего коня nереnрыгнуть через 
труп, лежащий поnерек дороги, отвечал утвердительно. 

- Не в пору едешь, бек, очень не в пору! 
Вся кровь кинулась в голову Аммалата. 
- Разве в доме хана случилось какое несчастье? 

сnросил он, удерживая коня, которого за миг nрежде 

ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха. 
- Не то чтобы несчастье: у него креnко была боль-

на дочь Селтанета, и теперь ... 
- Умерла?- вскричал Аммалат, бледнея. 
- Может быть, и умерла; по крайней мере умирает. 

Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе под
нялась такая беготня и плач и вой женщин, будто ру · 
ские берут Хунзах пристуnом... Заезжай, сделай ми 
лость ... 

Но Аммалат уже не слышал ничего более; он стрем · 
глав ускакал от удивленного узденя, только nыль кати · 

лась дымом с дороги словно зажженной искрами, сыn · 
люЩимися из-nод копыт. Быстро nрогремел он по изви · 
листым улицам, взлетел на гору, спрыгнул с коня сер -
ди двора ханского и, задыхаясь, пробежал по nереходам 
до комнаты Селтанеты, оnрокидывая, расталкивая нук · 
ров и прислужниц, и наконец, не nриметив ни хана, юt 

жены его, прорвался до самого ложа больной и nочтн 
без памяти уnал nри нем на колени. 

Внезаnный, шумный приход Аммалата возмутил n -
чальвое общество присутствующих. 

Селтанета, в которой кончина nересиливала уже бы-
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тие, будто проснулась из томительного забытья горячки; 
щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист 
перед паденьем, в туманных глазах догорали последние 

искры души; уже несколько часов была она в совер
шенном изнеможении; безгласна, неподвижна, отчаянна. 
Ропот неудовольствия в окружающих и громкие воскли
цания исступленного Аммалата, казалось, воротили от
летающий дух больной ... Она вспрянула ... Глаза ее за
блистали ... 

- Ты ли это, ты ли?! -I}Скричала она, простирая к 
нему руки.- Аллах берекет! .. Т~перь я довольна! Я сча
стлива,- промолвила она, опускаясь на подушки. 

Улыбка сомкнула уста ее, ресницы уnали, и она 
снова погрузилась в прежнее беспамятство. 

Отчаянный Аммалат не,', внимал ни вопросам хана, 
ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его 

внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби, глубо
кой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. 
Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя. 
небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее бо
лезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого ази
атца. 

Между тем появление Аммалата произвело на боль
ную спасительное влияние. То, чего не могли или не 
умели сделать горные врачи, произошло от случая. На
добно было пробудить онемевшую жизненную деятель
ность сильным колебанием,- без этого она погибла бы, 
не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как 
лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. 

Наконец молодость взяла · верх; после перелома жизнь 
опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, 
кроткого сна она пробудилась с обыкновен11ыми сила
ми, с свежими чувств_ами. 

- Мне так легко, матушка,- сказала она ханше, 
весело озираясь,- будто я вся из воздуха. Ах, как сла
достно отдохнуть от болезни; кажется, и стены мне улы
баются. Да, я была очень больна, долго больна; Я мно
го вытерпела; теперь, слава аллаху, я только слаба, это 
пройдет скоро; я чувствую, что здоровье, как жемчуг, 
Кf.iтится у меня по жилам . Все прошлое представляется 
мне в каком-то мутном сне. Мне виделос!>, будто я по
гружаюсь в холодное море и сгораю жаждою; вдали 

носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки-; 
тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. 
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И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по име
ни и могучею рукою выдернул из леденеющего-, безбреж
него моря ... Лицо Аммалата мелькнуло передо мной , 
словно наяву, звездочки вспыхнули молниею, и она зме
ей ударила мне в сердце; больше не помню ... 

На другой день Аммалату позволили видеть выздо-
равливающую. · 

Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться 
путного ответа, покуда сомненИе не стихнет в душе, ки
пучей страстью, склонился на его неотступные просьбы . 

- Пускай все радУ.ются, когда я радуюсь,- сказал 
он н ввел гостя в комнату дочери . 

Селтанету предупредили, но со всем тем волнение в 
ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с оча
ми Аммалата, столь много)!пюбнмого, столь долго н на
прасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить 
слова , но - пламенная речь взоров изъяснила длинную 

повесть, начертанную жгучими письменами на скрижа

лях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали 
они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонни
цы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цвету
щая краса любимой женщины; но ее бледность, ее бо
лезненная томность- очаровательны , восхитительны, 

победны! Какое чугунное серДце не растает от полного 
слез взора ее , который без упрека , нежно .говорит вам : 
«Я счастлива, я страдала от тебя и для тебя!:. 

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив 
наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голо

ву, но голос отказывался вылиться словом , и он насилу 

мог сказать : 

Мы очень давно не видались, Селтанета! 
- И едва не расстались навечно,- отвечала Селта· 

нет а. 

- Навечно?- произнес Аммалат полуукорительным 
голосом.-:- И ты могла думать ~то, верить этому? Разве 

.нет иной жизни, жизни, в которой неведомо горе, ни 
разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял 
талисман своего счастня, с какюJ бы презрением сбро
сил Я с себя ржавые, тяжкие латы.бытияl Для чего бы 
мне тогда сражаться с роком? 

- Жаль, что я не умерла, коли так,- возразила 
Селтанета шутя,- ты так заманчиво описываешь замо
гильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть 

в нее. 
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- О нет, живи, живи долго, для счастия , для ... -
любви хотел примолвить Ам.малат, но покраснел и 
умолкнул . . 

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на 
щеках довольной присутствием милого девушки. Все 
опять пошло обычной чередою. . 

Хан не уставал расспрашивать Аммалата про битвы 
и походы и устройство войск · русских~ ханша скучала 
ему соросами о платьях и обычаях женщин их и не 
могла пропустить без воззвания к аллаху ни одного 
раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селта
нетай находил он разговоры и рассказы прямо по серд
цу. Малейшая безделка, . друг до друга ка.сающаяся, не 
была опущена без подробного описания, повторения и 
восклицания . Любовь, как · .мидас, претворяет все, до 
чего ни коснется, в золото и ах! часто гибнет, как Ми
дас, . не находя ничего вещественного для пищи. 

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровь
ем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали 
набегать тени печали. Иногда вдруг середи оживленного 
разговора он останавливался незапно, склонял голову, 
и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, 

и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; то вдруг 

он вскакивал, 9чи св~ркали гневом, он с злобной улыб
кою хваталея за рукоять кинжала и после того, будто 
пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую за
думчивость, из которой не могли извлечь его даже лас
кtf обожаемой Селтанеты. 

Однажды, в такую минуту, любовники были глаз на 
глаз. С участьем склонясь на его плечо, Селтанета мол
вила : 

- Азиз (милый), ты грустишь, ты скучаешь со 
мной? 

- Ах, не клевещи на того, кто любит тебя более 
неба,- отвечал Аммалат,- но я испытал ад разлуки и 
могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз 
легче мне расстаться с жизнию, чем с тобою, черно
окая! 

- Ты думаешь об этом... .стало быть, желаешь 
этого. 

- Не отравляй моей раны "Сомнением, Селтанета. 
До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, пор
хать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была един 
ственною твоею обязанностью. Но я мужчин~. я друг; 
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судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь бла
годарности за добро; она влечет меня к ;tербенту . 

- ;tолг! Обязанность! Благодарность!- произнесла 
Селтанета, печально качая головою.- Сколько золото
швейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, при
крыть свою неохоту остаться · здесь. Разве не прежде ты 
отдал душу свою любви, нежели дружбе? .. Ты не имел 
права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, 
забудь русских друзей и дербентских красавиц! .. Забудь 
войну и славу, добытую убийствами . Я ненавижу с тех 
пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без 
содроNlния вздумать, что каждая капля ее стоит неосу

шимых слез сестре, или матери, или милой невесте. 
Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах 
наших? Сюда никто не прwдет возмутить оружием сча
стия душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас не 
купленого пшена, у отца моего много коней и оружия, 
много казны драгоценной; у меня в душе много любви 
к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешь
ся с нами? 

- Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь 
остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кон
чить ее- вот моя первая мольба, мое последнее же
ланье; но исполнение обоих зависит от отца твоего . Свя-

• щенный союз связывает ·меня с русскими, и, покуда хан 
не примирится с ними, явный брак с тобою мне невоз
можен ... и не от русских, но от хана ... 

- Ты знаешь отца моего,- грустно сказала Селта
вета,- с некоторого времени ненависть к неверным уси

лилась в нем до ·того, что он не пожалеет принести ей 
в жертву и дочь и друга . Особенно он сердит на пол.
ковника за то, что убил его любимого нукера , послан
ного за лекарством к гакиму Ибрагиму. 

- Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих 
надеждах, и всегдашним ответом его было: поклянись 
бь:ть врагом русских, и тогда я выслушаю тебя. 

- Стало быть, надобно сказать прости надежде? 
- Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать 

только прости, Авария! 
Селтанета устремила на него свои выразительные 

очи . 

- Я не понимаю тебя,- произнесла она. 
- Полюби меня выше всего на свете : выше отца и 

матери и милой ·родины, и тогда ты поймешь меня . Сел-
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танета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают 
мне ... Если ты любишь меня, бежим отсюда! .. 

- Бежать, дочери ханской бежать, как пленнице, 
как преступнице! .. Это ужасно! .. Это неслыханно. 

- Не говори мне этого ... Если необыкновенна жерт
ва, то необыкновенна и любовь моя . Вели мне отдать 
тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, б у д то 
медную пулу ; 1 брошу в ад душу свою за тебя, не только 
жизнь. Ты напоминаешь мне, ч.то ты дочь хана ; вспом 
ни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону 
шамхальскую! .. Но не по этому сану. а по этому сердцу 
я чувствую, что достоин тебя, и если есть позор быть 
счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока , то 
он весь падет на мою, не нсжтвою голову . 

- Но ты забыл месть ~ o~J:t:a моего! 
- Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело 

свершено, он отбросит неумолимость ; сердце его н~ ка
менt-; да если б было и камень, то слезы повинные про
бьют его, наши ласки его тронут! .. Счастие приголубит 
тогда нас крЫJJами, и мы с гордостью скажем : сМы сами 
поймали его:.. 

- Милый мой! я мало живу на свете, а что-то в 
сердце говорит, что неправдой не изловить счастья! .. По
дождем, посмотрим , что аллах даст. Может, и без этого 
средства совершится союз наш. 

- Селтанета! аллах дал мне эту мысль .. . Вот его 
воля! .. Умоляю тебя : сжалься надо мною ... Бежим , если 
ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею моги
лою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и дол
жен сдержать его, сдержать скоро ; но уехать без на
дежды увидать тебя и с опасением узнать тебя женою 
другого- это ужасно, это нестерпимо! Не из любви, 
так из сожаления раздели судьбу мою, не лишай меня 
рая, не доводи меня до безумства . Ты не знаешь, до ка 
кой степени может увлечь обманутая страсть : я могу 
забыть и гостеприимство и родство, разорвав все связи 
человеческие, попрать ногами святыню, смешать кровь 

мою с драгоценною мне кровью, заставить злодеев со

дрогаться от. ужаса при моем имени и ангелов плакать 

1 П у л- вообще деньги. Карапул- наша денежка. или по· 
лушка, которая произошла вовсе не от пол-ушка, а от татарского 

пул. Да н слово рубль происходит, по мнению моему, не от рубки. 
а от арабского слова руп (четверть) н перешло к на м от кочевых 
аэиатцев древности. Ногат эначнт точка . ( П ри.меч. автора.) 

327 



от моих дел ... Селтанета! спаси меня от чужих прокля
тий , от своего презрения, спаси меня от самого меня! .. 
Нукеры мои бесстрашны, кони- ветер , ночь темна; бе
жим в благодатную Россию, покуда перейдет гроза . 
В последний раз умоляю тебя; жизнь н смерть, слава и 
душа моя в одном слове твоем: да или нет? 

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к 
обычаям предков, то любовью и красноречием любов
ника, · неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала 
по мятежным бурунам противоположных страстей. На
конец она встала, с гордым , решительным видом отерла 

слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на 

иглах лиственницы, и сказала: 

- - Аммалат! не обольщай м·еня: огонь любви 11е 
ослепит, дым ее не задуши'! во мне совести; я всегда 

буду знать, что хорошо и ЧТО' худо, и очень ведаю, как 
стыдно, как неблагодарно покинуть дом отеческий. 
огорчить любимых , Jlюбящих меня родителей; знаю, и 
теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою ... 
я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило 
меня . Аллах судил мне встретить и полюбить тебя,
пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, 
хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя 
судьба- моя судьба! . 

Если бы небо обняло Аммалата необъятными свои
ми крыльями, прижав к сердцу мира, солнцу, и тогда 

бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную 
минуту. Он излился в нестройных словах и восклица- . 
ниях благодарности . Когда стихли первые порывы, лю
бовники уеловились во всех подробностях побега. Сел
танета согласилась спуститься на простынях из спальни 

своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером 
из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю со
колиную охоту, и окольными путями воротится к хан

скому дому, когда ночь падет на земл_ю; он на руки 

свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком 
доберутся до коней, ~ тогда враги прочь с дороги! 

Поцелуй запечатлел обеты, и счастливцы расста
лись со страхом и надеждою в сердцах. 

Аммалат-бек, изготовя к побегу и бою удалых нуке
ров своих. с нетерпением смотрел на солнце, которое, 

будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холод
ные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи 
н, как докучного гостя, провожал он глазами светило 
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дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату! Еще 
целый век пути оставался между желаньем и счастьем. 

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? . 
Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова 
не пойманы на лету? Может быть, с солнцем, которое 
ты бранишь, закатится твоя надежда! ' 

Часу в четвертом за полдень, в обычное время му
сульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновен
но дик и мрачен . Глаза его недоверчиво блистали из
под нахмуренных бровей; долго останЗвлнвал он их то 
на дочери, то . на молодом госте своем; иногда черты 

лица его принимали насмешливое· выражение, но оно 

исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, раз
говор отрывист,- н все это пробуждало в душе Селта
меты раскаяние, в сердце Аммалата - опасенье. Зато 
ханша-маvь, словно предчувствуя разлуку с милой до
черью, была так ласкова н предупредительна, что эта 
незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Сел
танеты, и взор, брошенный украдкою Аммалату, был ему 
произительным укором. · 

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, 
хан вызвал на широкий двор Аммалата; там ждали 
их оседланные кони н толпа нукеров сидела уже вер

хом. 

- Поедем попытать удали новых моих соколов,
сказал хан Аммалату,- вечер славный, зной орал, и мы 
успеем еще до сумерек заполевать птичку-другую! 

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с бе
ком; влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасы
вал железные когти, на шесте прикрепленные, в трещи

ны, и потом, на гвозде опершИсь, подымалс/ выше и 
выше. На поясе у него привязана была шапка с семе
нами пшеницы; длинная винтовка внеела за плечами. 

Хан остановился , указал на него Аммалату н значитель
но сказал: 

- Посмотри на этого старика, Аммалат-бек . Он в 
опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, 

чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым по
том он жнет ее и часто кровью своею платит за охрану 

стада от людей и зверей. Бедна его родина: но спроси, 
за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на 
ваши тучные нивы, на ваши роскdшные паствы? Он ска
жет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кл а- . 
няюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю:.. И эту· 
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то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас, 

и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат! 
- Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а рус

ское великодушие победило меня : не раб я, а товарищ 
их . 

- Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! На
следник шамхалов ищет серебряного темляка , хвалится 
тем, что он заетольник полковника! 

- Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верхавекому 
обязан я более чем· жизнию: союз дружбы связал нас . 

- Может ли существовать какая-нибудь священная 
связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда 
можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди Кура
на и долг всякого правоверного. 

----.. Хан! перестанем играть костями Магомета и гро
зить тем другому, чему сами не верим . Ты не мулла, 
я не факир ... Я имею свои понятия о долге честного че
ловека. 

- В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, 
если б ты чаще держал это на сердце, чем на языке. 
В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли по
слушать советов друга , которого меняешь ты на гяура? 
Хочешь ли остат-ься с нами навсегда? 

- Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое пред
лагаешь ты мне так щедро, но я дал обет воротиться 
и сдержу его. 

Это решительно? 
- Непременно . 
- Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты 

меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами не
кстати . н~ скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем 
своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. 
Плен твой на время удалил мои замыслы; твое долгое 
отсутствие, слухи о твоем превращении огорчали меня . 

Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему; но 
ты не привез к нам прежнего сердца . Я надеялся, ты 
опять нападешь на прежний путь, и обманулся, горько 
обманулся! Жаль, но делать нечего : я не хочу иметь 
зятем слугу русских ... 

- Ахмет-хан! я однажды .. . 
- Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твое ис-

ступление у порога больной Селтанеты открыли всем и 
твою привяза!iность и наши взаимные намерения. Во 
всех горах прославили тебя женихом моей дочери ... но 
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теперь, когда разорван союз, пора рассе'ять и слухи. 

Для доброй славы моего семейства, для спокойствия 
моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. 
Это необходимо, это неизменно, Аммалат! мы расста
немся добрыми друзьями; но здесь увидимся только 
родными, не иначе. Да обратИт алла твое сердце и при
ведет к нам нераздельным другом .. . До тех пор прости! 

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во 
весь опор, вправо к своему поезду. • 

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, 
.и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим 
неожиданным объяснением. Уже давно и пыль лег:ла на 
след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на 
том же холме, чернея в зареве заката. 

ГЛАВА IX 

Для укрощения мятежных дагестанцев полкQвник 
Верхавекий с полком своим стоял в селении Кяфир-Ку
мык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была ря
дом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись 
небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на 
запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, за
думчивый, лежал, склонив голову на валек, и курил 
трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, из
гнанник рая, скиталея с отрядом в виду гор, куда лете

ло его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила 
его, досада пролила желчь на его прежде радушный 
нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским 
и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудо
вольетвне пробивалось в каждом его слове, в каждом 
взгляде. 

- Прекрасная вещь- вино!- приговаривал Сафир· 
Али, преясправно осушая стаканы.- Верно, Магомету 
попались на. аравитеком солнце прокислые подонки, 

когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну 
право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радо
сти наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще 
хоть стаканчик, Аммалат-бек. Сердце твое всплывет на 
вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Га
физ? .. _ 

- А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне 
своим вздором, ни даже под именем Саади и Га
физа. 
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- Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой до
морощенный, он не серьга, в ухе не повиснет. Небось 
когда заведешь ·сказку про свою царицу Селтанету, я 
гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь 
и мотал из-за щек бесконечные ленты . Тебя заставляет 
говорить чепуху любовь, а меня донское ; вот мы н квн
ты! .. Ну-тка, за здравие русских! 

Что полюбились тебе эти русские? 
- Скажи лучше, отчего разлюбил ты их? 
- Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем. не 

лучше наших татар . Так же П&,!I;КН на выгоды, так же
охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить 
ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и гово
рить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали 
доброго, какие постановили твердые законы, какие вве
ли полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили 
они порядочного! Верхавекий открыл мне глаза на не
достатки моих одноземцев, · но с этим вместе я увидел 
и недостатки русских, которые тем больше непрости
тельны, что они знают полезное, выросли на добрых 
примерах и здесь, будто забыв свое назначение, свою 
деятельную природу, понемногу утопают в животном 
ничтожестве . 

- Надеюсь, ты не включаешь в это число Верхов-
ского? · 

- Не только его, и других наберем в особый круг; 
зато многих ли их? 

- Ангелы и в небе на перечете, Аммалат-бек, а Вер
ховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за 

его доброту. Есть ли хоть один татарин , который бы 
сказал про него худо? .. Есть ли солдат, что не отдаст за 
него души? .. Абдул -Гамид! еще вина! Ну-тка, за здо
ровье ·верховского! 
~ Избавь! Я не стану теперь пить ни за самого Ма-

гомета! • 
- Если у тебя сердце не так черно, как глаза Сел

танеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы 
это было при краснобородых яхунтах 1 дербентских ша
гидов, хотя бы все имамы и шихи 2 не только облизыва
лись, но огрызались на тебя за такое святотатство. 

1 Тарковцы секты сунн н. Я х у н т- старшиА мулла. ( П ри.меч. 
автора.) 

2 И м а м -святой; ш и х - пророк . ( П ри.меч. автора.) 

332 



- Не выпью,- говорю я тебе. 
- Послушай, Аммалатl Я готов за тебя напоить до-

пьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня вы
пить вина! 

- То есть в этот раз не стану nить; а не стану nо
тому, что не хочу, а не хочу потому,· что кровь и без 
вина бродит во мне, как молодая буза. 

- Пустые отговорки! Не в nервый раз мьi пьем, не 
впервые у нас кровь кипит... Скажи лучше прямо: ты 
сердит на полковника? 

Очень сердит! 
- Можно ли узнать за что? 
- За многое. Давно уже стал подливать он каnлю 

по каnле яду в мед дружбы своей ... Теnерь эти каnли 
nереnолнили и ·nролили чашу. Терпеть не могу таких 
nолутеnлых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на 
nоучение, то есть на все, что не стоит ему никакого 

труда, никакого риска. 

- · Понимаю, nонимаю. Верно, он . не nустил тебя в 
Аварию? 

- Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы nо
нял, каково было мне услышать такой отказ. Как дав
но манил он меня этим и вдруг отринул самые нежные 

nросьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые 
лестные ожидания ... Ахмет-хан, верно, смягчился, когда 
nрисылал сказать, что желает видеть меня, и я не могу 

сnешить к нему, лететь к Селтанетеl 
- Поставь-ка, брат, себя на его месте и nотом ска

жи, не так ли же бы nостуnил ты сам? 
- Нет, не так. Я бы nросто сказал с самого начала: 

«Аммалат! не жди от меня никакой nомощи!:. Я и те
nерь не прошу от него помощи, nрошу только, чтобы 
он не мешал мне, так нет: он, заграждая от меня солн

це всех радостей, уверяет, что делает это из участия, 
что это вnереди nринесет мне счастие! .. Не значит ли 
это отравлять в сонном nитье? 

- Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сон
ное nитье дают тебе, как человеку, у которого хотят что
нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об од
ной лю.бви своей, Верховскому же надобно хранить без 
nятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недо
брохотами. Поверь, что так или иначе, то.1ько он выле
чит тебя. 

- Кто nросит его лечить меня? Эта божественная 
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болезнь, любовь,- моя единственная отрада! И лишить 
меня ее- все равно что. вырвать из меня сердце за то , 

что оно не умеет биться по барабану ... 
В это время вошел в ставку незнакомый татарин, 

подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклоне

нием головы поставил перед Аммалатом туфли свои. 
По азиатскому обычаю это значило, что он nросит тай
ного разговора. Аммалат nонял его, кивнул голова~. и 
оба вышли на воздух . Ночь была темна, огни nогасли, 
и цеnь часовых раскинута далеко вnереди. 

- Здеi'Ь мы одни,- сказал Аммалат-бек татари
ну .- Кто ты и что тебе надобно? 

- Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты 
сунни , и теnерь служу в отряде, в числе мусульманских 

всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для 
меня ... Орел любит горы! 

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на nо
сланца : то была условная nоговорка, которой ключ на
nисал ему Султан -Ахмет заранее. 

- Как не любить гор!- отвечал он .- В горах мно-
го ягнят для орла, .много серебра для человека. 

- И булата для витязей (игидов). 
Аммалат схватил посланца за руку. 
- Здоров ли Султан-Ахмет-хан?- сnросил он то

роnливо.- Какие вести принес ты от него? Давно ли 
видел его семью? .. . 

- Не отвечать, а сnросить я nрислан. Хочешь ли 
ты за мною следовать? 

- Куда? Зачем? 
- Ты знаешь, кто прислал меня,- этого довольно; 

если не веришь ему, не верь ~ мне,- в том твоя воля 
и моя выгода . Чем лезть в nетлю ночью, я и завтра ус
nею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из 
лагеря! 

Татарин nопал в цель. Щекотливый Аммалат всnых-
нул . 

- Сафир-Али!- вскричал он громко. 
Сафир-Али встреnенулся и выбежал из nалатки. 
- Вели nодвесть себе и мне хоть неоседланных ко

ней и с тем вместе сказать полковнику, что я nоехал 

осмотреть поле за цеnью: не крадется ли какой бездель
ник nод часового. Ружье и шашку, да мигом! 

Коней подвели . Татарин вскочил на своего, nривя
занного неподалеку, и все трое nонеслись к цеnи. Ска-
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зали параль и отзыв и мимо секретов понеслись влево 

по берегу быстрой Узени. 
Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бу-

1ылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень 

сердито покрякивал подле Аммалата, но, видя, что ни
кто не начинает разговора, решился сам завести его. 

- Прах· на голову этого проводника,- сказал он.
Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас. Пожалуй, 
еще продаст лезгинам ради богатого выкупа ... Не верю 
я этим косым. 

- Я и прямоглазым мало верю,- отвечал Амма
лат.- Но этот косой прислан от друга. Он не изменит 
нам. 

- А чуть задумает что-нибудь похожее, так при 
первом движении я распластаю его, как дыню.- Эй, 
приятель,- закричал Сафир-Али проводнику,- ради 
самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорил
ся с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто 
не нашел тьi попросторнее дороги? Я, право, не фазан 
и не лисица. 

Проводник остановился. 
- Правду сказать, я слишком далеко завел такого 

неженку, как ты,- возразил он.- Оставайся здесь по
стеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда 
следует. 

- Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой раз
бойничьей харею?- шепнул Сафир-Али Аммалату. 

- То есть ты боишься остаться здесь без меня?
возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод.
Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной 
беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают? 

- Дай бог, чтобы мне не пришлось выручать твои 
кости от этих певчих,- сказал Сафир-Али. 

Они расстались. 
Самит повел Аммалата между кустами над ,рекою и, 

прошедши с полверсты между каменьями, начал спу

скаться книзу. С большою опас11остию лезли они по об
рыву, хватаясь за корни шиповника, и наконец, после 

трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой 
пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, 
когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, 
трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверка
ли от огня, разложенного посредине. В глуби лежал 
Султан-Ахмет-хан 11а бурке и, казалось, нетерпеливо 
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ожидал. чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клу
бившемся в пещере. Ружье со взведенным курком 
лежало у него на коленях; космы его шапки играли 

на ветре, который дул из расселин . Он приподнялся 
приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с при 
ветом . 

- Я рад тебя видеть,- сказал он , сжимая руку 
гостя ,- рад и не 'скрываю чувства, которого не должно 
бы мне хранить. Впрочем , я не для пустого свидания 
ступил .ногою /в кляпцы и потревожил тебя . Садись, 
Аммалат, и посуди о важном деле : 

- Для меня, Султан -Ахмет-хан? 
- Для нас обоих . С отцо-м твоим водил я хлеб -соль; 

было время, когда и тебя считал я своим другом ... 
- Только считал? .. 

. - Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если 
б между нами не прошел лукавец Верховский. 

- Хан, ты не знаешь его. 
·--· Не только я, скоро ты сам его узнаешь! .. Но на

чнем с того. что касается до Селтанеты . Аммалат, тебе 
известно, ей нельзя век сидеть в девках . Это был бы 
зазор моему дому, и я откровенно скажу тебе, что за 
нее уже С811ТаЮТСЯ. 

Сердце будто оторвалось в Аммалате ; долго не мог 
он собраться с духом . Наконец, оправясь, он дроЖащим 
голосом спросил: 

- Кто этот смельчак жених? 
- Bтopoi't сын шамха.r:а, Абдул-Мусселим . После 

тебя, по высокой крови своей, он больше других гор
ских князей имеет права на Се.'!танету. 

- После меня? после меня?- вскричал вспыльчи
вый бек, закипая гневом .- Разве меня хоронили? Разве 
и память моя погибла между друзьями? 

- Ни память , ни сама дружба не умерла, по край 
ней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, 
столько же, как я откровенен . Забудь, что ты судья в 
своем деле, и реши: что должно нам делать? Ты не хо
чешь расстаться с русскими , а я не могу с ними поми

риться . 

- О, только пожелай этого, только скажи слово, и 
. все забыто. все пращено тебе . В этом ручаюсь я тебе 
своей головою и честью Верховского, который не раз 
мне обещал свое ходатайство. Для· собственного блага, 
для спокойствии аварцев , для счастия твоей дочери и 
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моего блаженства умоляю тебя: склонись к примиренню; 
и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе! 

- Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша. за 
чужую пощаду, за чужую· Жизнь! .. Уверен ли ты в LiiOeif 

собственной жизни, в собственной свободе? 
- Кому нужна моя бедная жизнь? Кому дорога 

воля, которой не ценю я сам? 
- Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у 

шамхала не вертится под головой подушка, когда в го
лову забирается дума , что ты, настоящий наследник 
шамхальства тарковского, в милости у русского прави-

тельства . . 
- Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда 

не побоюсь его вражды. 
- Не бойся, но и· - не презирай ее. Знаешь ли. что 

rонец, посланвый к Ермолову, минутою опоздал nри
ехать и упросить его : не давать пощады, казнить тебя, 
как изменника. Он и прежде готов бывал убить тебя 
поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему 
слепую дочь ero, он не скрывает к тебе своей ненависти. 

- Кто посмеет тронуть меня под защитой Всрхов
ского? 

- Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: 
баран ушел на поварню от волков, и радовался своему 
счастью, и хвалился ласками приспешников. Через три 
дня он был в котле . Аммалат, это твоя история! Пора 
открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим 
первым другом, первый предал тебя . Ты окружен, опу
тан изменою. Главное жела·ние мое свидеться с тобою 
было долгом предупредить тебя. Сватая Селтанету, мне 
дали от шамхала почувствовать, что через него я вер

вес моrу примириться с русскими, нежели через без
властного Аммалата , что тебя скоро удалят так или сяк, 
безвозвраtно, следственно, нечего бояться твоего совме
стничества . Я подозревал еще более и узнал более, чем 
подозревал . Сегодня перехватил я шамхальского нуке
ра. которому поручены были переговоры с Верхооским, 
и пыткою выведал от него, что шамхал дает пять тысяч 

червонцев, чтобы извести те9я ... Верхавекий колеблется 
и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не 
решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласи

:rись съехаться в твоем доме, в Буйнаках , торговаться 
о кр9ви или кровавом поте твоем: будут составлять 
ложные доносы и обвинения, будут отправлять тебя за 
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твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золо
тые горы . 

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужас
вой речи. Каждое слово, как ·раскаленное железо, втор
галось в сердце его. Все, что доселе таилось в нем уте
шительного, благородноrо, высокого, вспыхнуло вдруг 
и превратилось в пепел . Все, во что он веровал так охот
tю и так долго, рушилось, распадалось в пожаре него

дования. Несколько раз порывалея он говорить, но сло
ва умирали в каком-то болезненном стоне, и наконец 
дикий зверь, которого укротил Верховский, которого 
держал в усыплении Аммалат, сорвался с цепи: поток 
проклятий и угроз пролился из уст разъ~ренного бека. 

- Месть, месть!- воскли~.tал он.--:: Неумолимая 
месть и горе лицемерам! (! 

- Вот первое достойное тебя слово,- сказал хан, 
скрывая радость удачи .- Довольно ползал ты змеем, 
подставляя голову под пяту русских; пора взвиться ор~ 
лом под облака , чтобы сверху ·блюсти врага , медосягаем 
его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смер
тию. 

- Так, смерть и гибель шамхалу, хищнику моей 
свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул 
простереть руку на мое сокровище! 

- Шамхал? Сын его, семья его? Стоят ли они пер
вых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если 
мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство 
выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нане
сти удар подле с~бя, сверзить своего главного врага: 
ть1 должен убить Верховского. 

- Верховского!- произнес Аммалат, отступая.-· 
Да! .. Он враг мой, но он был моим другом, он избавнJI 
меня от позорной смерти! 

- И вновь продал на позорную жизнь! .. Хорош друг! 
Притом же, ты сам избавил · его от кабаньих клыков. 
достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; 
остается отплатить за второй- за участь, которую 011 

готовит тебе так коварно ... 
- Чувствую ... это должно... Но что скажут добры(• 

люди? Что будет вопиять совесть моя? 
- Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и 

плаксивым ребенком- совестью, когда идет дело о че
сти и мести? ' Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни 111 
что не ре~ишься , не решишься даже жениться на Сел· 
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танете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем 
моим, первое условие- смерть Верховского. Его голо
ва будет- калым за невесту, которую ты любишь, кото
рая•любнт тебя. Не одна месть, но и сама здравая рас
четливость требует смерти полковника. Без него весь 
L(агестан останется без головы н оцепенеет на несколь
ко дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеяв
шнхся по квартирам русских. Я сажусь на коня с два
дцатью тысячами аварцев н акушннцев, и мы падем с 

горы на Таркн, словно снежная туча. Тогда Амм.алат
шамхал дагестанский обнимет меня как друга, как тес
тя. Вот мои замыслы, вот судьба тв.оя! Выбирай любое: 
или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит 
тебе силу и . счастье. Думай, решайся; но знай, что в 
следующий раз мы встретимся или родными, или врага
ми непримиримыми! 

Хан исчез. 
Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый 

новыми, ужасными чувствами. Наконец Самнт напом
нил ему, что время возвр~тнться в лагерь. Не зная сам 
как и где, взобрался он вслед за своим таинственным 
провожатым на берег, нашел коня н, не отвечая ни сло
ва на тысячи вопросов Сафир-Али, примчался в свою 
палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. 
Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее nервая 
ночь кровавых дум злодейства. 

ГЛАВАХ 

- Замолчишь ли ты, змееныш? - говорила татарка 
старуха внук.у своему, который, проснувшись перед све
том, плакал от безделья.- Умолкни , говорю, Или я вы 
гоню тебя на улицу . . 

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля , в кото
рей жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена 
ей была ее воспитанником . Она состояла нз двух чис
тенько выбеленных ко'мнаток. Пол в обеих устлан ци 
новками (гасиль); в частых нишах, без окон , стояли 
сундуки, обитые жестью, и на них наложены пернны , 
одеял а и вся рухлядь. По карнизам , на половине высо
ты стены, расставлены были фая-нсовые• чашки для пло
ву, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и 

nовешены ребром на проволоке та релочки, в коих про-
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сверлеиные скважины доказывали, что они служат не 

для употребления, а для красы. Лицо старухи покрыта 
было морщин~ми и выражало какую-то злую досаду, 
обыкновенное . следствие одинокой, безрадостной жизни 
всех мусульманок. Как достойная представительница 
своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не 

переставала ворчать про себя и вслух бранить внука 
из-под стеганого своего одеяла. 

- Кесь (молчи)!- вскричала наконец она еще сер
дитее,- кесь! Или я отдам тебя гоулям (чертям)! Слы
шишь, как они царапаются по кровле и стучатся за то

бой в двери? 
Ночь была ненастна, и крупный дождь по плоской 

кровilе, составляющей вместе потолок, и стон ветра в 
трубе вторили ее хриплому го.оосу. Мальчик притих и, 
выпуча глаза, со страхом прислушивался. В самом деле 
послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха пе
репугалась, в свою очередь. Всегдашняя ее собеседни
ца, лохматая собака, подняла спросоньев морду и за-
лаяла прежалобным голосом. ' 

Но между тем удары в дверь усилились, и йезнако
мый голос проревел за нею : 

- Ачь капины, ахырын ахырыси (отвори дверь, на 
конец концов)! 

Старуха побледнела. 
- Аллах бисмаллах! .. - произнесла она, то обраща

ясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребен-
, ка . ..,- Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, харамзада 
(бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый че· 
ловек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! 
Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине: ей давно 
пора в ад показать дорогу! . Если чоуш (десятник), что, 
правду сказать, немножко похуже шайтан.а, так уби
райся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат· 
беке, да меня же бек давным-давно освободил от по· 
стоя, а на угощенье приезжих дармоедов не жди от меня 

ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила 
грудью Аммалата? 

- Да отворишь ли ты, чертово веретено?- с нетер· 
пением вскричал голос.- Или я из этой двери не остав· 
лю тебе на гроб дощечки! 

Хилые затворы затрещали на петлях своих. 
- Милости просим, милости просим!- сказала ста· 

ру~а. дрожащей рукой отстегивая накладку. 
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Дверь распахнулась, и вошел человек среднего рос
та, прекрасной, но угрюмой на.ружности. 

Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой 
бурки струилась вода; он ~ез всяких обиняков сбросил 
ее на перину и начал развязывать лопасtи башлыка, 
которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, 
вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом 

и трепетом ; усастая собака, прижав хвостик, съежилась 
в углу, а мальчик с испугу змез в камелек, который 
для красы никогда не был топлен . 

- Ну, Фатьма, спесива стала,- сказал незнако
мец,- не узнаешь ныне старых знакомцев ... 

Фатьма вгляделась в ч~ты пришельца, и у ней отлег
ло от сердца: она узна а Султан-Ахмет-хана, который 
от Кяфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки . 

- Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали 
своего старого господинаl - !]роизнесла она, почтитель
но сложив руки на груди.- Правду молвить, потухли 
они в слезах по своей родине, rio Аварии. Прости, хан, 
старухе. ! 

- Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню малень
кою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доста
вать воронят из гнеэда. 

- Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых 
горах я бы до сих пор была свежа как яблочко, а здесь 
так словно снежный ком, с горы упавший на долину. 
Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потче
ватЬ дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской? 

- Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала 
своей доброй волею. -

- Я в твоей воле, хан . Говори, приказывай . 
. - Слушай, Фат9ма, мне некогда терять ни слов, ни 

часов . Вот зачем я приехал сюда . Сослужи мне службу 
языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я по
дарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до 
башмаков . 

- Десять баранов и платье, шелковое платье! О, ми
лостивый ага! О, добрый мой хан! Не видывала я здесь 
таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые 

татары и выдали за немилого ... Все готова · сделать, хан, 
хоть УХР режь. 

- Резать незачем, надобно только востt>о держать 
его. Вот в чем дело: к вам сегодня приедет Аммалат с 
nолковником, приедет и шамхал тарковский . Полковник 
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этот приколдовал к себе . молодого твоего бека и, научив 
есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего 

да сохранИт его Магомет. 
Старуха оплевывалась, возводя очи к небу. 
- Чтобы спасти Аммалата , надо поссорить его с 

полковником . Для этоrо ты придик нему, кинься в ноги, 
расплачься, как на похоронах, ведь слез тебе не зани
мать ходить к соседкам; разбожись, как дербеятекий 
лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет 

дюжий баран , и , наконец, скажи ему, что ты подслуша
ла разговор полковника с шамхаЛом, что шамхал жало
вался за отсылку дочери, что он ненавидит его из бояз
ни , чтобы он не завладел шамхальством, что он умолял 
полковника позволить убить его из засады или отравить 
в кушанье, а тот соглашался то.ль\(о заслать его в Си
бирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и рас
пиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не 
съешь же теперь грязи и пуще всего упирайся на то, 
что полковник, едучи в отпуск, возьмет его с собою в 
Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными 
нукерами и оттоле скованного отправить к черту. 

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подроб
ности для придания этой сказке с·амой правдаподобной 
наружности и раза два учил старуху, как ловче ввер

нуть их в речь. 

- Ну, помни же все хорошенько, Фатьма,- сказал он , 
надевая бурку.- Не забудь и того, .с кем имеешь дело. 

Балла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, 
пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть ... 

- Не кормn шайтанов своими клятвами, а услужи 
мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, 
и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он 

уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под 
моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе : если 
ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь 

своею болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку 
шайтанам кебаба 1• 

- Будь покоен, хан: им нечего делать ни за меня, 
ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на 
Аммалата надену сорочку свою 2• 

1 Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык). (Примеч. ав· 
тора.) 

2 То есть передаст ему свои чувства ; татарское выражение. 
(При.иеч. автора.) 
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- Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на 
губы; постарайся! 

- Башуста, гёз-уста! 1 - вскричала старуха, с жад
ностию схватив червонец и целуя руки хана за этот 

подарок . 

Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это пол
зающее существо, выходя из сакли. 

- Гадина,- проворчал он,- за барана, за кусок 
nарчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сы
на , и счастие воспитанника . 

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опу
тывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, 
для злодейских намерений подобных существ. 

11 

ОТРЫВОК Н3 ПHCb'l.fA ПОЛКОВНИКА ВЕРХОВСКОГО 
К ЕГО НЕВЕСТЕ 

Лtиерь бАиз сеАения Кяфир-Кvмык 

Август 

... Аммалат любит, но как любит!! Никогда, и в · са
мом пылу моей юности, не доходила любовь моя до та
кого исступления . Я горел, как кадило; зажженное лу
чом солнца, он пышет, как запаленный молинею корабль 
на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали 
Шекспирава «Отелло:., и только неистовый Отелло мо
жет дать идею о тропической страсти Аммалата. Он 
часто и долго любит го орить о своей Селтанете, и я 
сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. 
Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пе
щерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. 
Какие звезды сыпл!dт тогда его очи, какой зарницею 
играют щеки , как он прекрасен бывает тогда! В· нем 
нет ничего идеального, но зато земное величаво, плени 

тельно. Увлеченный , тронутый сам, я принимаю на 
грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он дол

го, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, 

опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не толь
ко н а меня, сжимает мне руку и неверною стопою ухо

дит прочь, а после того целый день не выманишь от 
вего слова . 

1 Охотно, позвольте! Слово в слово значит : на мою гоJюву, на 
мои очи! (Примеч. автора.) 
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Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще 
мрачнее nрежнего; осQбенно в nоследние дни. Он так 
старательно кроет самое высокое, самое благородное 
чувство: сближающее человека с божеством, как будто 
оно nозорная слабость или ужасное nреступление. Он 
убедительно просилея съездить еще раз в Хунзах nо
вздыхать на сво10 красавицу, и я отказал ему, отказал 

для его же nользы. Я уже давно писал к Алексею Пет
ровичу о моем баловне, и он велел nривезти его с собой 
на воды, где он будет сам. Он хочет дать ему поручения 
к Султан-Ахмет-хану, которые nринесут несомненные 
выгоды и России и Аммалату ... О, как счастлив буду 
я его счастием! Мне, мне будет обязан он блаженством 
жизни, не только nустою жизнию. Я заставлю его стать 
перед тобой на колени и сказать: боготвори ее! Если 
бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, 
ты не овладел бы Селтанетой . 

Вчера nолучил я летучку от главнокомандующего; 
великодушный человек! Он дает крылья счастливым 
вестям . Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на 
воды! Только доведу nолк до Дербента - и в седло. Не 
буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не от
дохну в твоих объятиях . О, кто мне даст крылья на пе
релет! Кто даст сил вынести мое, наше благоnолучи~!. 
Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло 
сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало 
мне встречу в тысяче видах, и в nромежутках мелькали 

самые вздорные, но nриятные заботы. о свадебных без 
делках, nодарках, уборах; ты будешь в моем любимом 
зеленом цвете ... не правда ли, душа моя? .. Мечты мешали 
мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем 
сладостнее, тем светлее был сон ~й. Я видел тебя в 
сияни.и зари, и раз за разом иначе, и каждый раз пре· 
лестнее, чем сnерва. СновидеН/'fЯ велись цветочн01 
вязью ... иль нет, между ними не было никакой связи ; 
то были чудные образы, выпадающие в калейдоскоп , 
столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем · тем 
я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у мла 
денче<;кой души моей любимую игрушку. Я зашел в na · 
латку к Аммалату ... Он еще сnал, лицо его было блед)-!о 
и ·сердито. Пускай сердится на меня~ я nредвкушаю уже 
благодарность бурного юноши . Я, как судьба, втайне 
создаю ему наслаждение ... 

Сегодня я nрощался с здешним" горами, ·надолго, 
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ЖCJiaJJ бы 11авсс1·да. Я очень рад, что nокидаю Азию, эту 
колыбель рода человеческого, в которой ум доселе 
остался в neJJeнкax. Изумительна неnодвижность азиат
ского быта в течеtJИе стольких веков. Об Азию расшиб-

. лись все nоnытки улучшения и образования; она реши
телыю nривадлсжит 11е времени. а месту. Индийский 
брамин. китайский мандарин, персидекий бек, горский 
уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. 
Печаль : iая истива! О11и изображают собою однообраз
ную, хотя и nеструю, живую, но бездушную природу. 
Мечи и бичи покарителей не оставили н.а них. как на 
воде, t1икаких рубцов; книги и примеры мисснонеров 
11е произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они 
еще nороки, но никогда не приобрели чужих познаний 
или доблест~й; Я покидаю землю nJю;ta, чтобы перенес- _ 
тись в землю труда, этого великого изобретателя всего 
nолезного, одушевителя всего великого, этого будильни
ка души человеческой, заснувшей здесь негою, на пер
сях прелестt1ицы природы. И в самом деле, как прелест
на здесь природа! Вскакав на высокую гору влево от 
Кяфир-Кумыка, я любовался на расеветающие вершины 
Кавказа. Глядел н не нагляделся на них! Что за дивная 
nрелесть облекает их венцом свеим! Еще тонкая завеса, 
сотканная из света и сумрака, лежит над нижними хол

мами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, 
словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, 
nоило.их млеком облаков, заботливо повивая туманною 
nеленою, освежая ветром тиховейным! О, как бы летом 
и полетела туда душа моя, туда, где священный холод 
nростерся границею между земным и небесным! Сердце 
просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. 
Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел 
человек кров~вых стоп своих, коих не омрачала никогда 

тень орла, до коих .не долетали перуны и на вечно юном 

темени которых время - след вечности - не оставило 

следов своих! 
Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколь

ко дробных названий изобрел ,щепетильный человек для 
J.еления бесконечно малого отрезка времени от беско
нечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, 
минуты ... У бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, 
ни завтра; у него все это слилось в одно вечное ныне! .. 
Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем 
доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку? 
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Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, 
познания истины, то есть всеразу~ной благости жаждет. 
душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею 
черпать нз · нсточннка света , который падает на нее нз
редка мелкими росинками! .. 

И я буду черпать ее ... Тайный страх смерти тает как 
снег перед лучом такой надежды! .. Я буду черпать из 
него . .. Чистая любовь моя к ближнему тому залогом ; 
свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих 
слез раскаяния, и повергну сердце свое, как жертву очи

стительную, перед судом, для меня не страшным! 
Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, 

на море, на небо ... какое-то грустное и вместе невырази
мо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце . Мысль 
о тебе сливается с ним, н, будто во сне, убеfает от меня 
твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства. 
которое знал я лишь по имени, или предчувствие ... 
веч .. ? 

О, бесценная, добрая , ангельская душа! Один взор 
твой- и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, 
что могу теперь с уверенностью сказать: до свиданья. 

ГЛАВА Xl 

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата. 
По· наущению хана кормилица его Фатьма со всеми 

признаками преданности н бескорыстной искренности пе
редала ему условленную заранее сказку в тот же самый 
вечер, как он с Верхавеким приехал в Буйнакн, где 
встретил их шамхал, из учтивости н уважения к полков

нику. Отравленная стрела вонзилась глубоко ... Теперь 
сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, 
казалось, озарило все прежние дружественные и родст

венные связи его светом ярким, хотя и погребальным. 
В порыве ярости он хотел . в ту же минуту утолить месть 
свою в крови обоих изменников, но уважение к святыне 
гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил 
на время убийство ... Но мог ли забыть о нем? Каждый 
миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его серд

це. Воспоминания , доказательства, ревность, любовь вы
рывали оное друг у друга, и это положение было для 
него так ново. так странно, так страшно, что он впадал 

в безумие, тем более тяжкое, что должен был скрывать 
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внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так про
текли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ 
селения Бугдень, в котором ворота, построенные в уще
лин, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по 
произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, 
желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовя
щейся на черное злодеяние .. . 

Полночь 

... Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в 
грудь мою? Братская дружба и братопредательство, 
братоубийство... Какие ужасные крайности! И между 
ними только один шаг, одно мгновение! .. 

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован 
к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое 
море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним свер
кают только молнии вместо звезд! .. Душа моя подобна 
теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные 
птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. 
Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хо
чешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за 
то ль, что я так нежно любил тебя!! И почему ты подкра
дываешься, как вор, клевещешь, коварствуешь, лицеме

ришь? Сказал бы просто: с:Мне нужна жизнь твоя»,- и я 
бы отдал ее безропотно ... лег жертвою, как сын Ибраги
ма (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал 
только на жизнь мою, но продать мою свободу, похи
тить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! 
И ты еще дышишь! .. 

Но повременно, как опаленный голубь среди пожар
ного дыма, является мне образ твой, Селтанета! .. От
чего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, преж- • 
де? .. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, 
)\(енить меня на могильной плите ... но я приду до тебя 
по кровавому ковру, я исполню страшный завет, чтобы 
овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный 
пир наш; зови коршунов и воронов ... Всех угощу я до
сыта! Я заплачу богатое вено (калым) ... В изголовье 
невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил 

я дороже тронной подушки персидекого падишаха 1• 

1 Подушка сия, унизанная дорогими камнями н жемчугом, не 
нм·еет цены. (При.меч. автора. ) 
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... Чудная судьба! .. Невинная девушка , ты будешь ви 
ною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за 
тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою люто
стню. Для тебя? .. За тебя? .. В самом ли деле за одну 
тебя? .. С лютостню? С одной ли лютостню? Верховскнй 
говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох
подло, низко ; но если я не могу иначе ~делать э.1'о? .. 
Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать 
не только руку, но даже н совесть мою! .. Напрасно . 

... Я зарядил теперь винтовку мою ... Какой славный 
витой ствол ... что за чудесная насечка! Она досталась 
мне от отца , отцу- от прадеда . Мне рассказывали про 
множество знаменитых нз нее выстрелов, н ни один, ни 

один не был пущен украдкою ... всегда в бою, всегда в 
глазах целого войска бросала она смерть; а теперь? .. Но 
обида, но измена, но ты, Селтанета! .. О, рука моя 
ве дрогнет нанести удар тому, которого имя и напи

сать она трепещет. Один заряд, один удар- и все 
кончено! 

Заряд? .. Как он легок.. .. Но как тяжко, может быть, 
станет каждое зернышко пороху на весах аллы! .. Как 
далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд 
душу человека! .. О, да будет проклят тот, кто изобрел 
тебя, серая пыль, предающая героя во власть . послед
него труса, поражающего издали врага, который бы 
одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, 
этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он про

ложит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на 
груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. 
Как ласточка, я совью себе гнездо на чужбине, как для 
ласточки, весна будет моим отечеством, я сброшу с себя 

~ все печали, как старые перья ... -
... Но линяют ли угрызения совести? .. Последний лез

гин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачи
вает коня в сторону н стреляет мимо, а я пронжу сердце, 
на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обма
нывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был 
я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать 
гнев мой, залить ими жажду мщения , купить на них 
Селтанету!! 

Что же медлит заря! Пускай выходит она: .. Я. не 
краснея , взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верхов
скому. Сердце мое закалено против сострадания ... изме
на зовет измену ... Я решился ... Скорей, скорей! 
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Так бесп_орядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы 
обмануть время и развлечь душу; так старался он обма
нуть самого себя, подстрекая себя местию, когда истин
ная вина его кровожадности, то есть желание владеть 

Селтанетою, пробив.алась в каждом слове. Чтобы при
дать себе дерзости на злодеяния, oli выпил много вина 
и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника; 
но, увидя часовых у входа, раздумал: врожденное в 

азиатце чувство саt."lохранения не погасло и в самом 

безумии . Аммалат отложил до утра совершение убийст
ва, но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог 
он .. . и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь 
крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его. 
· - Вставай, соня!- вскричал он ему.- Уже заря. 

Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зе
вая, отвечал : 

- Я вижу только винное зарево на твоих щеках. 
Спокойной ночи, Аммалат! 

- Вставай, Говорю я тебе! Мертвые должны поки
. нуть гробы навстречу нового пришельца, которого обе
щал я им для беседы! 

- Помилуй, братец, разве я мертвый? .. Пускай себе 
встают хоть сорок имамов 1 с дербентокого кладбища, 
а я хочу спать. 

- Но ты любишь пить, гяур . и ты должен пить со 
мною. . 

- Это иное дело.. . Наливай полнее .. . Алла верды! 7 

Я всегда готов пить и любить. 
- И врага убить! .. Ну, еще ... за здоровье черта, ко

торый друзей оборачивает смертельными врагами . 
- Так и быть! .. Катай за здоровье черта! Бедняжке 

нужно здоровье ; мы вгоним его в чахотку с досады , что 

не удастся нас поссорить. 

~ Правда, правда, люди не нуждаются в нем для 
злобы ... С Верховским и со мной он бросил бы карты ... 
Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня? .. 

- Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да 
и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если 

1 Мусульмане верят, что в часовне, на северном кладбище 
Дербента , положены сорок первых правоверных, замученных языч
никами ; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок 

мучеников . ( П рШiеч. автора.) 
2 Прнrлашая пить, говорят : сбоr дал:., то есть на здоровье. 

( П римеч. автора.) 
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даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе 
гнездо на скале Хунзаха ... Впрочем, мой бы совет ... 

- Никаких советов, Сафир-Али ... никаких возраже
ний! .. Теперь уже не время . 

- И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; 
теперь пора спать .. . 

- Спать , говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал 
прости сну ... Мне пора пробудиться . Осмотрел ли ты 
ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремень? Не отсырел ли 
от крови порох на полке? 

- Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая 
тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страш
нее ... 

- А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир
Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтане
та ... Неужели это свадебные песни, Сафир-Али? .. Да, да, 
да , понимаю ... это чакалы просят .добычи! .. Духи и звери ! 
погодите немного, я насыщу вас . Гей! подайте вина, еще 
вина, еще крови ... говорю я вам! 

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постель; 
пена била клубом с его уст, судорожные движения вол
новали все тело; он произносил со стоном невнятные 

СЛОВ'З. . 

Сафир-Али заботливо,раздел~го, уложил, укутал и 
просидел остаток ночи над молочным братом своим, на
прасно оринекивая в уме разрешения загадочиым для 

него речам и поведению Аммалата. 

ГЛАВА Xll 

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду 
капитан пришел к полковнику Верхавекому с рапортом 
и за новыми приказаниями . После обычного размена 
слов по службе он со встревоженным видом сказаЛ: 

- Полковник! я обязан сообщить вам важную вещь. 
Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов .• 
подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицею в• 
Буйнаках . Он казанский татарин и порядочно понимает 
здешнее варечие. Сколько мог он разобрать и расслу 
шать, старуха уверяла его , что вы с шамхалом собира
етесь отправить его на каторгу . Аммалат бесился, бра 
нился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, 
и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако 
ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявит;,, а 
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стал присматривать за всеми его шагами. Вчерась вве
черу, говорит он, .Кммалат разговаривал с каким-то из
далека приехавшим всадником; на прощанье сказал он: 

сСкажи хану , что завтра, чуть встанет солнце, все бу
дет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро уви-
жусь!» . 

- И только, г-н капитан?- спросил Верховский. 
- Более ничего не имею я сказать, но очень многое 

думать. Я измыкал свой век между татарами и удосто
верился, полковник, что безрассудн6 доверяться самому 
лучшему из них . Родной брат небезоnасен, отдыхая на 
руке брата . 

- Тому вина зависть, каnитан ; Канн передал ее в 
вечнс>е и потомственное владение всем людя-м, но пре· 

имущественно соседам Арарата. Нам же с Аммалатом 
нечего делить ; nритом же я ничего не сделал ему, кроме 

добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будь
те nокойны , каnитан; я очень верю усердию вестового, 
но мало- его знанию татарского языка . Несколько сход
ных звуков ввели его в заблуждение; а уж раз создал 
в уме умысел, все nрочее казалось ему доказательствами . 

Право, я не такой важный человек, чтобы ~аны и беки 
делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю 
Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца, и не смог 
бы двух часов потаить злодейского умысла . 

- Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки ази
атец, а это слово- аттестат. Здесь не как у нас, здесь 
слово скрывает мысль, а лицо- душу . На ·иного взгля
нешь, ну, кажется, сама невинность, а попытайте иметь 
с ним дело: это бездна подлости , коварства и лютости. 

- Вы имеете nолное право так думать, любезный 
капитан , по оnыту . Султан-Ахмет-хан дал вам nамятную 
nоминку в Буйнаках , в доме Аммалата. Но я, я не имею 
никакого повода подозревать в чем-либо ужасцом Амма
лата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне 
все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сума
сшедший; nритом же, как видите, солнце высоко, а я 
жив и здоров. Сердечно благодарю вас, каnитан, за уча
стие, но прошу вас : не сомневайтесь в Аммалате и, видя, 
как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду 
высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем . 

Капитан вышел , сомнительно качая головою. Бара
баны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд 
двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь 
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вился по зеленым валам предгорий кавказских. где ннд~ 
увенчанных лесом ил~ кустарttиком .' Строй был nодобен 
стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекаюше:о.tу 

на холмы. Туманы еще лежалн в удолнях. н Верховскнй. 
въезжая на вершины. каждый раз оглядывался, чтобьt 
полюбоваться чудtюю игрою зрения. Спускаясь с крутиз
ны, строй точно будто тону;t в дымной реке, подобно 
войску фараона, н, наконец, с глухим шумом вновь свер
кали штыки из волн тумана. потом являлись головJ>I, 

nлечи. люди росли, ·вырастали, взбегали на высь и снова 
окутывались в туманы другого ущелия. 

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода 
застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот ба
рабанов заглушил в нем голос совести. Полковник по-
дозвал его к себе и очень ласково сказал: . 

- Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты 
начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино xor 

· роший слуга. но злой барин. Впрочем, головная боль н 
желчь. разлитая по твоему лиuу . верно, nодействуют на 
тебя гораздn лучше слов. Ты провел буйную ночь, Амма
лат? 

- Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай бог, 
чтобы такая ночь была последнею ... Мне снились страш
ные сны. 

- Ага, дружок! Вот каково преступать завет Магоме
та: nравоверная совесть тебя мучила, как стеньl 

- Хорошо. у кого совесть сnорит с одним вином. 
- Какова совесть, любезный! По несчастию, она так 

же подвержена предрассудкам. как и сам рассудок. 

У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и 
голос вечной. неизменной истины умолкал перед само
званкою. Так было, так есть. Что вчерась почитал иной 
грехом смертным, тому завтра молится; что считают 

правым и славным на этом берегу, за речко.й доводит до 
виселицы. 

- Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда 
. и нигде не считались добродетелями. 

- Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где 
лишь удача решит, хороши или нет бьiли средства ее 
достигнуть. где люди самые совестные изобрели для 
себя очень nокойное правило, что цель освящает сред
ства. 

Амма.аат-бек в раздумье повторил эти слова, потому 
что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем 
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разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он 
коварством, лились, как масло на пламя. 

«Лицемер!- говорил он про себя,- час твой близок!:. 
И между тем Верховский, как жертва, ничего не по

дозревающая, ехал ридом с своим палачом. Не доезжая 
верст восьми до Кнекепта с горы открылось перед ними 
Каспийское море, и думы Верхавекого понеслись над ним , 
как лебедь. 

- Зеркало вечности ... - произнес он, впадая в ме
чтания.- Отчего не радует сегодня меня лицо твое? Как 
прежде, играет на тебе солнце, словно божья улыбка , и 
лоно твое так же величаво дышит вечною жизнию, но это 

жизнь не здешнего мира! Ты кажешься мне сегодня пе
чальною степью: ни лодки, ни корабельного паруса, ни
какого признака бытия человека ... Все пусто!! Да, Ам
малатl - примолвил он,- мне наскучило ваше почти 
всегда сердитое, пустое море, ваш край, населенный бо
лезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете; 
мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая 
служба с неДружными товарищами. Этого мало, что мне 
мешали в деле, портили, что приказывал де11ать... но 

порочили то, что я думал делать, и клеветали на сде

ланное. Верой и правдой служил я государю, бескорыст
но - · отечеству и здешнему краю; отказался я, добро
вольный изгнанник, ото \всех удобств жизни, ото всех 
радостей общества, осудил свой ум на неподвижность, 
без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой .. . 
И что было мне наградою? О, скоро ль настанет мину
та, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, 
усталый от службы, отдохну под сенью родной хижины 
на злачном берегу Днепра .. . когда, мирный селянин и 
нежный отец семейства, в кругу родных и добрых кре
стьян моих, буду бояться только града небесного за жат
ву, сражаться только с дикими зверями за стадо! Серд
це поет по этом часе! Отпуск у меня в кармане, отстав
ка обещана ... так бы лётом летел к невесте: И через пять 
дней я непременно . буду в Георгиевске, а все кажется, 
будто пески Ливии , будто ледяное море, будто целая 
вечность могилы разлучают нас! .. 

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; 
конь его , почуяв брошенные повода, ускорил ход, и, та
ким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опереди· 
ли отряд .. : Казалось, сама судьба предавала полковни
ка в руки злодея. 
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Но жалость проникла в душу неистового, вином пы
лающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавше
му в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы че
ловека , которого столь долго считал другом своим, и по

колебалсR ... сНет,- думал он сам с собою,- до такой 
степени невозможно притворяться! .. »' 

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и 
сказал Аммалату : 

- Приготовься ... ты едешь со мною! 
Несчастные слова! Все доброе, вс~ благородное, воз

никавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подав
лено ими; мысль о предательстве, о ссылке огненным по

током протекла по всему его существу. 

- С вами?- возразил он с злобною усмешкою.
С вами в Россию? О, без сомнения, если вы·сами пое· 
детеl 

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, что
бы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратил
ся нц_встречу полковнику, пронесся мимо и стал давать 

быстрые круги около . С каждым скоком сйльней разго
ралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что сви
стящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! 
Это враг твой! Вспомни Селтанету ... » Он схватил из-за 
плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себц 
криком, поскакал с кровожадною решительностью к об
реченной жертве. 

Между тем Верховский , не питая ни малейшего подо
зрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, вообра
жая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет по
джигитовать. 

- Стреляй в цель, Аммалат-бекl- закричал он несу· 
щемуся на него убийце. 

- Какая цель лучше груди врага!- отвечал Амма
лат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок! .. 
Выстрел грянул .. . и молча, медленно свалИлся полков· 
ник с седла . Испуганный конь его, вздув ноздри, оiцети· 
нив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замер
ли доселе повелительные поводья , а конь Аммалата стал 
вдруг перед телом, уперШись передними ногами. Амма· 
лат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, 

несколько мгновений пристально смотрел на лицо убито· 
го, как будто желая доказать самому себе, что он не 

· страшится этого неподвижного взора, потухающих очей, 
этой холодеющей крови ... Трудно было узн"ать, невоз· 
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можно передать того, что крутилось вихрем в груди . 

Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени 
подле полковника ... Приложил ухо к устам его: не ды
шит! ощупал сердце : не бьется! 

- Он мертв! - произнес Сафир-Али отчаянным голо· 
сом . 

' - Мертв? Совсем мертв? Тем лучше: мое счастие 
свершено!- произнес Аммалат, будто пробуждаясь от 
сна . 

- Для тебя счастиеl Для тебя, братоубийцы ... Если 
ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо 
аллы . 

- Сафир-Али! вспомни, что ты не судья мне!- гроз
но сказал Аммалат, ступая в стремя .- Следуй за мною. 

- Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень; 
отныне я не товарищ твой! 

ПронзенныА д.о глубины души нежданным укором от 
человека , с которым связан был дружеством от младен
чества, Аммалат не вымолвил слов~. указал своим изум
ленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела 

ринулся в горы. 

Тревога распространилась по фронту; передовые офи
церы и донские казаки кинулись на выстрел, но они 

поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепят

ствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через 
пять минут окровавленный труп изменнически убитого 
полковника окружен• был толпами солдат и офицеров. 
Недоумение, негодование, жалость были написаны на 
всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали 
навзрыд; и нельстивые слезы текпи у них градом по 

храбром, любимом начальнике. 

ГЛАВА Xlll 

Трое суток скиталея Аммалат по горам Дагестана . 
Как мусульманин, он и в деревнях , покорных русскому 
владычеству, между людьми, для коих воровство, раз

бой и бегство- доблесть, безопасен был от всякого пре
следования; . но мог ли уйти of сознания в собственном 
преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кро
вавого поступка, и образ падающего с коня Верхавекого 
неотступно возникал даже перед закрытыми очами. Это 
еще более ожесточало, раздражало его . Азиатец, совра
тясь однажды а пути, быстро пробегает поприще злодей-
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ства. Завет хана, чтоб не являться· перед него без голо
вы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть 
такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на 

их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, 
целиком через горы и долы . 

Глухая, темная ночь раскинула уже· креповые крылья 
свои над приморскими хребтами Кавказа , когда Аммалат 
переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-Кале, 
служащее цитаделью Дербейту . Он поднялся к разва
линам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, 
поперек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у под

ножия того кургана, с которрго Ермолов громил Дербент, 
бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоро
нят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское 

кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верхавекого 
во тьме ночи? В небе ни звездочки ; облака налегли на 
горы; горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу 
крыльями, невольный трепет проник Аммалата посреди 
края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. При
слушивается . Море бушует, напирая и отшибаясь от под
водных плит. Протяжное слушай! часовых обтекало сте
ны города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и 
наконец все стихло, сливаясь с шумом ветра. Сколько 
раз вместе с Верхавеким бодрствовал он в подобные 
ночи,- и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? 
И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего 
друга , надругаться над его останками ; как вор гробо
копный, пришел похитить достояние могилы, спорить с 
чакаламп о добыче. 

- Чувства человеческие!- произнес Аммалат, оти
рая холодный пот с чела,- зачем посещаете вы сердце, 
которое отверг.пось человечества? Прочь, прочь! Мне ли 
бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил 
я жизнь? Ему это не потеря, а мне - сокровище ... Прах 
бесчувствен! _ 

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на 
сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы . Рых
лая земля и большой крест указали ему последнее жи
лище полковника . Он в~дернул крест и начал разгре
бать им холмик; разбил еще не окреплый кирпичный 
свод и наконец сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхи
вая, проливал неровный крово-синий блеск на пред
меты . Ск.iюнясь над покойником, убийца, бледнее самого 
покойника, г.JJядел на труп неподвижно • . Он забыл, за-
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чем пришел туда, голова его кружилась от запаха TJJe· 

ния, сердце в нем обратилосt, при виде кровоглавых чер
вей, которые вились уже из-под платья. Прерван сною 
страшную работу, они, испуганные светом, расползались, 
сбирались, прятались друг под друга! Наконец, ожесто
чась, он несколько раз ·взмахивал кинжалом, и всякий 
раз неумеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни че
столюбие, ни любовь- словом, ни одна страсть, подвиг
шая его на убийство, не ободряли теперь на безымян
ное неистовство. Отворотив голову , в каком-то забытьи 
стал он рубить Верхавекого по шее ... На пятом ударе 

1 
голова отделилась от туловища . С отвращением бросил 
он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из мо
гилы . До сих пор он еще побеждал себя; но когда с 
страшным кладом своим карабкался вверх, когда кам
ни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный 
песком, снова упал на труп Верховского, присутствие 
духа оставило святотатца: ему казалось, что пламя ох

ватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взви

лись окрест его ... С тяжким стоном вырвался, выполз 
он без памяти из душной могилы и бросился бежать, 
страшась оглянуться . Вскочив на коня, он погнал его, не 
разбирая утесов и .оврагов , и каждый цепляющийся за 
платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый ше
лест ветки и стон чакала- голосом дважды зарезанного 

друга. 

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он воору · 
женные толпы акушлинцев и аварлы, приезжих чечен

цев и тайных хищников из татарских деревень, подвла
стных России . Все они спешили на сборные места, бли
же к границе, между тем как беки, узденfl и князьки 
съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, 
под предводительством и по приrлашению которого соби
рались они ударить на Тарки. Время к тому было са
мое благоприятное : хлеб . в амбарах, сено в стогах, и 
русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности 
расположились на зимние стоянки . . Весть об убийстве 
Верхавекого разлетелась по всем горам и весьма обод
рила горцев . Весело сходились они отовсюду, везде слы
шались их песни о будущих битвах и добычах, а тот, · 
за кого шли сражаться они, проезжал между ними , как 

беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея 
взглянуть никому прямо в глаза . Все, что случилось с 
ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто 
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в удушливом сне. Он не смел сомневаться в том и не мог 
верить ... 

На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха . Тре
пеща от нетерпения, спрыгнул он с коня, измученного 

бегом , и взял из тороков роковой мешок. Передние ком- . 
наты были полны воинами . Наездники в кольчугах рас
хаживали или вдоль стен лежали н~ коврах, шепотом 

разговаривая между собою .. . но повисшие брови их, но 
угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, вер
но, худые вести . Нукеры бегали взад и вперед торопли
во, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, 
никто не обратил на него внимания . У самых дверей 
спальни ханской сидел Сурхай-Хан-Джинка, то есть по
бочный сын Султан-Ахмета , и горько плакал. 

- Что это значит?- с беспокойством спросил его 
Аммалат.- Ты, у которого и в младенчестве не добивз
лись слез, ты плачешь? .. 

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с 
изумлением переступил за решетчатый порог. 

Сердце раздирающее зрелище представилось глазам 
пришельца.' Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, 
обезображенный быстрою болезнию. Незримая , но уже 
неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий 
взор встречал ее с ужасом . Грудь вздымалась высоко и 
потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани , жилы 

рук напрягзлись и снова исчеза.1и ; в нем совершалось 

последнее борение жизни с разрушением ... Пружина бы
тия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным хо

дом, задевая друг за друга . Едва искры памяти мель
кали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую 

над душою, .и отражались на мертвеющем лице. Жена и 
дочь рыдали на коленях у его ложа ; старший его сын 
Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив 
чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров пла-
кали тихо поодаль. · 

Все это, однако ж, не пораЗило, не образумило Амма
лата, преисполненн,ого одною мыслию. Он твердою по
ступью приблизился к хану и громко сказал ему: 

- Здравствуй, хан! Я привез тебе подарок, от кото
рого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу; вот мой вы
куп за Селтанету! Вот голова Верховского! - С этим 
словом он бросил ее к ногам хана. 

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от 
последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть 
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на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, ког
да он увидел мертвую голову. 

- Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умира
ющего такой ужасною яствоюl- произнес он едва внят
но.- Мне надо помириться с врагами, а не ... Ах, горю! 
Дайте воды, воды ... Зачем вы напоили меня горяЧею 
нефтью? Аммалат! я проклинаю тебя! .. 

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он 
упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодо
ванием смотрела на кровавый, неуместный подарок Ам
малата; но когда увидела она, что это ускорило смерть 

ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева. 

- Посол ада!- вскричала она, сверкая взором .
Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не 
задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здо
ров и покоен сидел бы дома; но для тебя, объезжая уз
деней, он упал с крутизны и слег в постель ... И ты, кро
вопийца, вместо того чтоб утешить больного кроткими 
словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с 
аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью 

голову? Твоего благодетеля, защитника и друга! 
На то была воля хана,- угрюмо !:!Озразил Амма

лат. 

- Не клевещи на мертвого, не марай его памяти 
лишнею кровью! - воскликнула ханша.--:- Недовольный 
тем, что изменнически зарезал ты человека, ты с его го

ловою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, 

и ты надеялся получить награду от людей, заслужив 
месть от бога? Безбожник, бездушникl Нет, гробом пред
ков и саблями сыновей клянусь : ты н~tкогда не будешь. 
зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего 
дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь 
ты зарезать, обнимая, у меня есть дочь, которую можешь 
ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Сту
пай скитаться в ущелья гор,· учи тигров терзать друг 
друга и отбивай падаль у волков. Ступай и ведай; что 
дверь моя не отворяется для братоубийцы. 

Аммалат стоял, как опаленный молниею. 
Все, - что роптала невнятно его совесть, высказано 

былQ ему вдруг, и так неожиданно, так жестоко. Он не 
знал, куда девать очи свои . Там лежала голова Ве-рхов
ского с обвинительною кровью, там виделось укоритель
ное чело . хана с печатью мучительной кончины, там 
встречал он грозные очи ханши ... Лишь плачущие очи 
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Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь 
дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, роб
ко произнеся: 

- Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя 
теряю ... Судьба хочет этого- да будет! Одно скажи мне: 
неужели и ты разлюбила меня, ужели и ты ненавидишь? 

Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета 
подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, 
полные тоскою; но, увидев страшное, кровью забрыз
ганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она 
указала перетом на труп отца, на голову Верхавекого и 
твердо сказала : 

- Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть 
твоею. 

Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца. 
Вся природная гордость вместе с кровью прилила к 

сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием. 
- Так-то принимают меня здесь,- молвил он, бро

сая презрительный взгляд на обеих женщин.- Так-то 
исполняют здесь обеты. Я рад, что глаза мои проясне· 
ли. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую 
любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая 
бредни старой женщины. Вижу, что с Султан-Ахмет-ха
ном умерли здесь честь и гостеприимство. 

Он вышел гордо. 
· Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоять 

кинжала, как будто вЫзывая их на бой. Все, однако ж, 
уступали ему дорогу, но, кажется, более избегая его, чем 
уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни зна

ком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмол
вен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым УJ:IИ

цам Хунзаха. 
С дороги в последний раз'оглянулся он на ханский 

дом, чернеющий в высоте и мраке, между тем как решет
чатые двери блистали оГнями. Сердце его облилось 
кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него желез
ные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отны
не презренная, безнадежная, пропили отраву на раны. 
С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный 
взор на гарам, в котором узнал и потерял все радости 

земные. 

- И ты, и ты, СеЛтанета!- более не мог произне
сти он. Свинцовая гора лежала на груди; совесть его уже 
чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минув-
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шее его ужасало, будущее приводило в трепет ... Куда 
приклонит он свою оцененную голову? Какая земля упо
коит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о 
счастии отныне будет его забота, но о скудной жизни, 
о скитальческом хлебе ... Аммалат хотел плакать; глаза 
его горели.. . И, как богач , кипящий в огне, сердце ~го 
молило об одной капле, об одной слезинке: залить, уто
лить нестерпимую жажду ... Он силился плакать и не 
мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям . 

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он 
жалкое свое бытие? Никто, наверно, не знал этого. По 
Дагестану ходили слухи, что он скиталея между чечен
цами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и 
даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то ут

вердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммала
те, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на па
мяти русских и мусульман , обитателей Дагестана; до 
сих пор имя его никем не произносится без укора . 

ГЛАВА XIV 

Анапа, эта оружейница горских разбойников , этот 
базар, на котором продавзлись слезы , и пот, и кровь 
христианских невольников, этот пламенник мятежей для 
Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была рус
скими войсками с моря и от угорья . Канонерские лодки, 
бомбарды и все суда, которые могли подходить близко 
к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные 
войска перепр~ились через реку Рион, которая впадает 
в Черное море под северною стеною Анапы и расплыва
ется кругом всего города топкими болотами. Потом по
вели они бревенчатые траншеи , вырубая для того окре
стный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы 
ближе и ближе к стенам города . Внутри дома пылали 
от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий 
гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал 
смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал 
пушечными выстрелами . Между тем осаждающие беспре
станно обеспокаиваемы были кабардинскими наездника 
ми и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухай
цев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавших
си, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против 
них должно было строить обратные реданты, а эта двой-
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ная работа, производимая под пушечными в~стрелами 
с крепости и ружейными из леса , в почве неровной и бо
лотистой , очень замедляла покорение города. 

Наконец накануне взятия Анаnы, на единственном 
суходоле с юга-восточной стороны, русские открыли 
брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой 
очереди зубцы и бруствер были оnрокинуты, орудия об
нажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, 
вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взле
тали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распа
далась, но крепость, но толщина оной долго противосто
яли разрушительной силе чугуна , и кругом обвала осы
панная стена не представляла еще возможности к 

штурму . 

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утом
ленных артиллеристов необходим был отдых . Мало-пома
лу пальба стихла на всех батареях суши и моря . Густые об
лака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то 
скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка с.ры 
вался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за рас
катами nушечного грома, отзывающегося в далеких го

рах, несколько nуль свистали кой откуда. И вот все 
умолкло кругом, все притаилось внутри Анаnы и тран 
шей; ни одной чалмы между зубцами , ни одног.о гране
ного штыка в завалах . Только турецкие знамена по баш
ням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, 
не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный 
голос муэдзинов раздавался далеко, nризывая ~усуль· 

ман к полдневной молитве . 
В это время с nролома, против самой брешь-батареи, 

спусrился, или, лучше сказать, скатился, всадн·ик н.а бе
лом коне, 'поддерживаемый веревками, перескочил через 
полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между 
батарей , перепорхнув через завалы, через дремлющих 
за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего 

подобного, и, иреследуемый торопливыми их выстре· 
. лами, скрылся в лесу . Никто из всадников не усnел его 
рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали 

от удивления и досады и скоро забыли про удальца в 
тревоге , поднятой пальбою с крепости, заведенною на
рочно~ чтобы дать время бесстрашному вестнику убрать
ся в горы. 

К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, поч
ти совершила свое дело-разрушения : опрокинутая стена 
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легла мостом для осаждающих, и · они с нетероением от

ваги готавились к приступу, как вдруг неожиданное на

падение черкесов, снявших наши ведеты и цепь, не за

ставило обратить огонь редантов против неистовых дерз
ких горцев. Громовое алла, гиль, алла! понеслось на
встречу им со стен Анапы. Пушечная и ружейная пальба 
закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь оста

новила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших 

черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они 

с грозными перекликами гяур гяурлар обратилось назад, 
покидая за собой усталых. В один миг все поле было усе
яно их трупами , их ранеными, которые пытались уполз

ти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и 
картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, 

лопаясь в нем , довершали истребление . 
Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни од

ного неприятеля не осталось вбJIИЗИ, русские с изумле
ннем видели перед собою статного черкеса на белом 
коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед 
мимо наших редантов . Все узнали в нем того самого 
всадника , что перескочил через траншеи в полдень, ве

роятно, для подговора черкесов напасть на русских сза

ди, в то время как они хотели выпустить из ворот не 

удавшуюся теперь . вылазку. Брызжа и урч~, прыгали 
около него картечи. Конь его рвался на поводах, но сам 
он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, 
будто с них осыпали его цветами . Артиллеристы грызли 
зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наезд
ника; но выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, 

но 'он оставался невредим, как очарованный. 
- Посылай ядро! -сказал фейерверкеру молодой 

артиллерийский офицер, только что выпущенный из кор
пуса, раздосадованный всех более неудачею.- Я готов 
зарядить пушку своей головою: так хочется мне убить 
этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному : 
картечь- авось; ядро сыщет виноватого. 

Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь 
диоптр орудие, и , верно рассчитав, в какое мгновение 

всадник наедет на черту прнцела, встал с хобота н ско
мандовал роковое пли! 

На несколько мгновений дым одел батарею мраком .. . 
Его разнесло.. . Испуганный конь мчал окровавленное 
тело всадника, запутавшегося ногами в стременах . 

Попал, убил!- закричали со всех траншей, и мо-
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лодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестил
ся н с вееелым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать 
заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за по
водья коня поверженного в парах черкеса, потому что он 

кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку 
близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жа
лость взяла доброго юношу: он кликнул солдат н забот
ливо велел перенести раненого в траншею, послал за 

лекарем и при своих глазах дождался конца опера

ции . 

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над 
полумертвым своим пленником, · с участием рассматри

вая его при тусклом свете фонаря. Зме"ный след тоски, 
проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, 
нарезанные не летами, но страстями, и кровавые цара

пины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем . 
выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее 
кончины .... Артиллерист не мог у держать невольного со
дрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв 
руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произ
нося про себя неясные звуки, несвязные слова ... 

- Кровь ... - сказал он, разглядывая свою руку,
все кровь! Зачем на меня надел~;~ его кровавую рубаш
ку? .. Я и без того плаваю в крови ... Зачем же не тону 
в ней?.. Как холодна сегодня она... Бывало, она жгла 
меня .. . да н это не легч~ll На свете было так душно~ .. 
в могиле так холодно! .. Страшно быть мертвецом! .. Глу
пец яl Искал смерти ... О, дайте мне воротиться на свет!.. 
Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить! .. Что 
такое? Что? Зачем я спрятал в могилу другого? шепчешь 
ты ... Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать! .. 

Судорожное движение ирервало бред его; невырази
мо страшный стон вырвался из груди страдальца, и OIJ 
впал в томительное забытье, в котором одна душа живет 
еще, чтобы страдать. 

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял 
голову несчастного, спрыснул ему лицо· холодною водою 

.н тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Мед
ленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, буд
то желая отряхнуть с ресниц туман, н пристально устре

мил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного 
мерцанием сречн. И вдруг с произительным криком, буд
то магическою силою, приподнялся он с ложа ... Волосы 
его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дро-
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жью, руки искали что-то оттолкнуть от себя ... Неописан
ный ужас изобразился на его лице ... 

- Твое имя?- вскричал он наконец, обращаясь к 
артиллеристу.- Кто ты, пришелец из гроба? 

- Я Верховский,- отвечал молодой артиллерист. 
Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура 

на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлыну
ла сквозь перевязки! .. Еще несколько трепетаний, не
сколько хрипений, и ледяная рука смерти задушила в 
груди раненого последний вздох, сохранила на челе пе
чать последней тоски, собирающей медленность целых 
лет iраскаяния в один быстрый ·миг, в ·который душа, от
рываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничто

жества, чувствует .вдруг все угрызения минувшего и ·все 

страхи будущего. Cтpaumo было видеть обезображенное 
лицо этого мертвеца. 

- Он, верно, был большой грешник! -тихо сказал 
Верхавекий стоявшему подле него генеральскому пере
водчику, содрогаясь неволыю. 

- Большой злодей! - примолвил переводчик.- Мне 
кажется, он был русский беглец. Мне .не случалось слы
шать, чтобы какой~нибудь горец говорил так чисто по
русски, как этот пленник. Дайте.ка мне посмоrреть его 
оружие, не найдем ли на нем каких примет. 

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, сня
тый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и 
nepeвeJI следующую надпись: 

«Будь медлен на обиду- к отмщенью скор!» 
- Самое разбойничье правило! - сказал Верхов- . 

ский.- Бедный брат мой Евстафий! Ты пал жертвою по
добного изуверства. 

Глаза доброго юноши наполнились слезами ... 
- Нет ли чего еще?- спросил он. 
- Вот, кажется, имя убитого,-- отвечал перевод-

чик.- Оно: А м \f а л а т- б е к! · 
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МОРЕХОД НИКИТИН 

Быль 

А sail, а sail -а promised price to hopel 
Her nation, flag? What speaks the telescope? 
She walks the waters like а thing of life 
And seems to dare the elements to strife. 
Who \\uuld not brave the battle fire, the wreck, 
То move the monarch of her peopled deck? 

Bvron 

В 1811 году, в июле месяце, из устья Северной Двины 
выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, 
что в 1811 году в июле месяце, точно так же как в на -

. стоящем 1834 году, до которого мы дожили по милости 
божией и по уверению календаря академии, старушка 
Северная Двина выливала огромный столб вод своих 
прямо в Северный океан, споря дважды в день с прили
вом, который самым бессовестным образом вторгался 
в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благород
ные струйки в простонародный рассол, годный разве для 
трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной 
совести, что карбасом в те поры, ~ак доселе, называлось 
судно шагов восемнадцать длиннику, на шесть ширины, 

с двумя мачтами-однодревками, поЛусшитое корнями, 

1 Корабль, корабль- надежда на пр из! Какой он иащ1и, под 
каким флагом? Что говорит зрительная труба? Он идет по волнам 
как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихии . Кто по
боится огня, воды, чтоб только пройтись властелином по этому 
многолюдному деку! Байрон. (Пер. автора . ) 
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ПОJtусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть 
были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не по
лагалось, на корме и на носу небольшие навесы образо
вали конурки, где, на кучах клади, только русская спина, 

и только одна спина, могла уютиться, скрутясь в три по

гибели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоиз
волите, в середину судна белый свет и бесцветная вода 
сверху и снизу, справа и слева могли забегать и прожи
вать безданно, беспошлинно. Посудин~ эта, или, выра
жаясь учтивее, этот корабль,- а слово к.орабль, заметь
те, произвожу я от к.ороба, а к.ороб от к.оробить, а к.орq
бить от горбить, а горб от горы; надеюсь, что это ясно; 
какие-то подкидыши-этимологи производят к.орабль от 
какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и 

знать не хочу, но это напраслина, это ложь, э·rо клевета, 

выдуманная каким-нибудь продавцом грецких орехов; я, 
как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от 
русского корня -и вырос на русских кореньях, за исклю

чением биквадратных, которые мне пришлись не по зу
бам, а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ни
чего заморского и ничему иностранному не верю,- итак, 

этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на ла
дию, или ладью, или лодку древних норманнов, а может 

статься, и аргонав'Гов, и доказывал похвальное постоян 

ство русских в корабельной архитектуре, но с тем вме
сте доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими кар

басами наследовали от предков своих славено-руссов 
отвагу, которая бы сделала чест~любому hot pressed, си
лой завербованному моряку, танцующему под свисток 
mап of war 1 на лощеной палубе английского линейного 
корабля, или спесивому янки 2, бегущему крепить штын
болт по рее американского шунера. 

Да-с! Когда вздумаешь, что русский мужичоl<-про
мышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике, 
на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без· карт, 
с ломтем хлеба в кармане, плывал, хаживал на Гру
мант,- так зовут они Новую Землю,- в Камчатку из 
Охотска, в Америку из Юiмчатки, так сердце смеется, 
а по коже м.урашки бегают. Около света опоясать? Ко
пейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, 
про которые бы французы и англичане и в песнях не на-

1 Военный ( англ.). 
2 В насмешку англичане называют североамериканцев yankee. 

(Примеч. автора.) 
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пелись и в колокола не назвонились, и вы убедитесь; что 
труды и опасности для него игрушка. сЗабрались мы 
к Гебридским да оттуда на перевал в Бразилию, в зо
лотое царство махнули . Из Бразилии перетолкнулис'ь 
в Камчатку, · а оттоль ведь на Ситку-то рукой подать!» 
Вот этаких удальцов подавай мне,- и с ними хоть за жи
вой водой посылай! Океан вtтрелся? Океан шапками вы
черпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ле
дяные горы? Вместо леденца: сгрызем! Где ж это суда
рыня Невозможность запропастилась? Выходи,- авось 
на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь 
авосьмасти, тому лес не лес, река не река: куда ни по

скачет- дорога, rде ни обернется- простор. На кита 
так на кита, экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На 
белого медведя? Щелком убьем; а в красный час и лука
вый под руку не подвертывайся. Нам уже не впервые на 
зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Прав
ду сказать, русак тяжел на подъем; раскачать его труд

но; зато уж как пойдет, так ·в самоходах не догонишь. 
Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после 
многих: с:Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем 
и так; как-нибудь промаячим!»- доберется он до «не
што, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, рас
ступитесь: стопчет, и поминай как звали! Он вам пере
хитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза 
в поле и умудрится на заводе лучше любого англичани
на . Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, 
решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи 

о бессмертных часах с кукушкою, о влиянии родимых 
макаранов на J:Iравственность и о воспитании виргинско

го табаку, статьи столь пламенные, что их невозможно 
читать без пожарного камзола из асбеста,- и вы убеди· 
тесь, что литературные гении-самотесы на Руси так же 
обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы 
ученее ученых, ибо доведались, что науки вздор; что пи
шем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях 
наших никого не убивают, кроме здравого смысла. 

Но к делу. В 1811 еще ни один пароход не пугал 
своими шумными колесами рыбный народ в реках рус
ских, и потому двинские рыбаки безбоязненно высовыва
ли головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как 
смоль карбас и тех, которые йм правили. Вот физиоло
гические подробности, полученные мною от одной из оче
видиц, щук: несмотря на архангелогородскую соль и не-
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привычное ей путешествие в розвальнях, слог этой щуки 
так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех 
темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что 
предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих гла:., 11ро 
изводят необыкновенное разнообразие впечатлений в их 
мозге; образчик прилагается в подлиннике. 

Река,~ рыбы в~егда начинают речь с своего отечест
ва, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они ни
сколько не следуют сосцепитат~льным сочинителям, кото

рые всего более любят говорить о том , что они знают 
наименее,- река чуть струилась ; корабль катился быст
ро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега не
заметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на 
якорях суда не оказывали бега судна, как поверстные 
столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они 
неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно
мертвы были окрестные тундры . Тогда еще не видно 
было на берегах Двины сахарных и канатных заводов 
и ни одна верфь не готовила 'росить в воду юных ске
летов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На 
всем пространстве от Соломбала до устья не встретилось 
им ни одной живой души, хотя разноцветный мох по
дернут был оранжевою ягодой морошки ... 

- Отличное противоскорбутное средство!- замеча
ет мой приятель медик.- Природа помещает всегда про
тивуядие вблизи яда. Как мне известно, морошка состав
ляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для 
английского флота вывозят тысячами сороковых бочек . 

... Морошки, раскинутой причудливыми узорами, по
добно фате северной красавицы ... 

- Лучше бы сказать. подобно русскому ситцу,- го
ворит один женатый помещик,- потому что русские ·сит
цы-самоделки ·точь-в-точь морошка по болоту. 

Рыба сморкает нос и продолжает. 
_ Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там. 
как ученый по части зоологии ... 

Он, то есть журавль, а не ученый·, втыкал нос в мут
ную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь 
червячка или пе_ска-ря, гордо подымал голову. Оглянув
шись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и . 
уверившись, что находится вне -выстрела, погнался за 

резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел 
лягушку гораздо занимательнее людей. 

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож 
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на журавля, а чуть ли не того же мнения. сЛягушек не 
лягушек,- скажет он,- а что устриц я всегда предпочту 

людям! Во-первых, древность происхождения устриц 
глубже всякон летописи и несомненнее Нестdровой, так 
что сам барон Кювье н_е отыскал пятна в их предпотоп
ной генеалогии; во-вторых, они постояннее китайцев в 
своих мнениях: родятся себе и умирают у скалы, к ко
торой приросли, и с доброй воли не делают фантастиче
ских путешествий; и, в-третьих, не заводят в старом море 
юной литературы . 

Судя по хладнокровию, или, лучше сказать, по бес
печности , с какою четверо мореходцев, составлявших 

экипаж карба-са , спускзлись в шумный бурун, образо
ванный борьбою речной воды с напором возникаюЩего 
прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дру
жину, не подводя под рекрут~кую меру . На руле сидел 
здоровый молодец лет двадцати семи : волосы в кружок, 
усы в скобку, и бородка чуть-чуть закудрявилась, на ще
ках румянец, обещавший•не слИнять до шестидесяти лет, 
с улыбкой, которая не упорхнул~ бы ни от девятого вала, 
ни от -<:ам-девять сатаны,- одним словом, лицо вместе 

сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; 
физиономия настоящая северная, русская . 

По одежде он принадлежал к переходньrм породам . 
На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный 
жилет с серебряным·и пуговицами; зато красная рубаш
ка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а са
поги, по моде, сохранивше~ся у нас со времен Куликов
ской битвы, загибали свои острые носки кверху. По са
модовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на 
изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового 
паруса, он принадлежал к школе нововводнтелей. У ср~д
ней мачты, в парусниной куртке и в таких же брюках, 
просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за 

пят~деся1, у которого благословенная бородища была 
в явном разладе с кургузым матросским платьем,- яв 

ление, странное всеt·да и передкое до сих пор. Издавна 
ходил он по морям на кораблях купца Бранда н компа · 
нии, но напрасно уговаривали его хозяева обрить боро· 
ду . Ураганы могли теребить ее, море- &цеплять в нее 
свои ракушки , вкраплять соляi:Jые кристаллы, случай
заедать в блок или в захпест каната, но владетель ее 
был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами 

· судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала , и она 

370 



в природной красе, во весь рост расстилалась по груди 
и по плечам упрямца . Дядя Яков, так звали этого чуда
ка, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплес
нивал, то есть сращивал, веревку. У ног его почти лежал 
молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и 
придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По 
его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным 

опытностию чертам, по любопытству, с каким nоводил 
он вкруг глазами, даже по неловкости его, больше чем 
по покрою кафтана , можно было удостовериться , что он 
не просоленный моряк, новобранец, только что из села . 

На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за 
борт, коренастый мореход с физиономией, какие отлива
ет природа тысячами для вседневного расхода . Не на что 
было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь 
она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы 
на гладком его лбу . Он поплевывал в воду и любовался, 
как струя уносила изображение его жизни, и потом за
певал : сОх, не одна! Эх, не одна!:.- и опять поплевы-~ 
вал. Он принадлежал к бесконеЧному ряду практических • 
философов, которые разрешают жизнь самым безмятеж· 
ным образом,- работать, когда нужно, спать, когда 
можно. 

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и 
законный хозяин карбаса , вместе с грузом, и временный 
командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, 
племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по серд
цу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году 
возраста , он, как большая часть удалых ребят Архан
гельской tубернии, нанялся юнгою на английский купе
ческий корабль и мыкался бурями н волнами до двадцати , 
двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкипе

ров всех наций и побранки на всех языках . Наскучив 
бесприютною жизнию матросскою, он пристал к истинно 
почтенному классу биржевых артельщиков , людей испы
танной честности, трезвых, деятельных, смышленых, и 
потом взят с хорошим жалованы•м в контору одного нз 

богатейших иностранных купцов Архангельска. Через 
шесть лет он был уже в состоянии покинуть чужое гнез
до . Его томила охота отведать своего счастья, поторго· 
вать на свое имя ,- и вот он купил и снарядил карбас, 
и вот он т.еперь уже в пятый раз , в другое лето, пуска
ется в море. 

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич- это было 
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его имя -не пускалея в море с таким запасом весело

сти, как этот раз. Причину тому я знаю,- да и чего я не 
знаю?- не хочу таить ее за душой . Он- в добрый час 
молвить, в худой помолчать- задумал жениться. Дочь 
его соседа, также архангельского· мещанина , как он сам, 

Катерина Петровна , прелестнаЯ, как все Катерины вме
сте, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца 
приглянулась нашему плавателю. Его воображение, 
изощренное морским воздухом, и во сне ничего не гре

зило свежее, умнее и достойнее этой русокосой краса
вицы . Ему всего более понравилось, что она порядком 
отбояривала от себя молодых флотских офицеров, кото
рые, сверх обязанностей по службе, берут на себя обра
зование милых девушек во всех портах пяти частей све
та . Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, 
подвел итоги своих карманов, пригладил голову квас

ком и, благословясь, пошел сватать свою зазнобу к отцу 
ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, дав
но стакнулся; и хоть я не был свидетелем, да уж на свой 
страх говорю вам, что молодежь моя променяла между 

собой не одну клятву любви и верности с приложеннем 
взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! 
В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве- по
таенные сделки. 

Савелий расчувствовался, упал на колени перед от
цом Катеньки , просит благословения. 

Старик отец погладил его по голове и поднял; погла· 
дил себя по бороде и сказал: 1 

- Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, 
ты смышленый и честный парень : спасибо, что пришел 
ко мне прямо, без свах, и тебе я скажу прямо, без оби
няков : ты мне по душе, я не прочь породниться с то.бою; 
однако ... 

Ох, уж мне это однако вот тут сидит, с тех еще пор, 
как учитель хотел было, по его сказам, простить меня 
за шалость, однако высек для примера; с тех пор как моА 

искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мнt• 
в привязанности и за словом, однако, надули меня ... 
Однако ж оставим это однако. 

Савелий , не смея дохнуть, стоял перед стариком, вы
сасывал глазами догадки из его лица ; но сЛово однако, 
провзнесенное с такою расстановкою, что между каждым 

слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распи-

372 



лило его сердце пополам, и опилки брызнули во все сто
роны . 

-- Од-на-ко (после ко две ~ерточки) ,-произнес ста
рик и почесал в затылке, потому что затылок есть чер

дак человеческого разума, в который сваливают весь 
хлам предрассудков, всю ветошь нравоучений , колодки 
давно стоптанных мнений и верований, битые фляжки 
из-под воображения ; }(ЛИ , лучше сказать, он- гостино
дворская темная, задняя лавка, в которую обыкновенно 
заводят приятеля-покупателя, чтобы С>{(ить с рук поли
нялый, староманерный товар .- Однако, Савелий Ники
тич! ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней прида
ное не рогато. Я и сам с копейки на копейку перепры
гиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сы
новья подростки . Опять, и дочери своей мне не хочется 
видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться . Впро
чем, вкруг Катеньки, сам ты известен, женихи словно 
хмель увиваются . 

<Пропала моя головушка!:.- подумаЛ Савелий . 
.;_ Не в укор тебе будь помянуто-покойник батюш

ка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: 
благодаря мичманам проторговался, поплатился добром 
за своюпростотуи пустил тебя круглым сиротою катать
ся словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат 
Савелий! Имя твое знаю я , отчество знаю, а животов не 
знаю. Скажи мне как на духу: есть ли на что у тебя хо
зяйством обзавестись да себе на прожиток и детям на 
зубок придобыть? 

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои атте· 
статы, выложил тысячу рублей чистогану да еще тЫсячи 
на полторы квитанций купленным товаром,- это для ме
щанина не безделица. 

- Притом, я имею суднишкои кредит,- сказал он,
ношу голову на плечах и благодаря создателя не пусто
голов, не сухорук. Прошлый год я выгодно цродал в Со
ловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой 
поладим, так с жениной легкой руки в спасово заговенье 
опять пущусь. Что ж, Миро1ныч, аль другие-то лучше 
меня? Позволь! 

- Ну, Савелий , руку! Только свадьбе быть после спа:
са. Ты наперед съездишь в Соловки да собьешь копейку 
на обзаводство ; а то с молодой женой ростним конца не 
будет. Не поперечь мне, Савелий, у меня слово с за
клепом. 
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- Это очень хорошо!- сказал Савелий. «Это очень 
плохо!:.- подумал Савелий . 

Но делать было нечего : довелось согласиться на от
срочку. Благословили образом, обручили, а между тем, 
покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да 
пели, между тем как отец и мать ее пили да плакали, 

карбас Никитина снарядился и нагрузился. Минута раз
луки была уже за плечами, уж на плече, уж расправ
ляла крылья, чтоб улететь, а наши милые, или, как вы
ражаются архангелогородцы, бажоные, обрученинки о 
том и думать не думали. Дядя Яков принужден был вы
тащить жениха от невесты волоком. Попутный ветер ка
зался ему самою противною погодой, но ветер пересилил 
любовь. (:авелий выпил последнюю каплю наливки, со
рвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему 
была капля, поцелуй еще слаще; век не расстаться бы 
с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить 
уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в кар
бас, цепь с громом скользнула со сваи, карбас отчалил. 

Долго стояла Катя на набережной, провожая глаза 
ми суженого, махая белою рукой; сердце ее вещенало не 
на доброе; она залилась слезами и пошла домой, выти
рая их миткалевым рукавом своей сорочки . С Савелием 
было не лучше : покуда видна была Катя, он оглядывал
ся, до того, что чуть шеи не вывихнул, а потом взгляды 

его ныряли в воду, словно он обронил туда свое сердце, 
словно он с досады хотел ими зажечь струю-разлучницу. 

И наконец переполненный горечью сосуд пролился: еле· 
зы брызнули из глаз бедняги в три ручья, и именно в три, 
потому что две струйки еливались у него на носу и кати
.ilись вниз е_екою, точь-в-точь как Юг и Сухона образуют 
Северную Двину. Это, однако же, облегчило Савелья; он 
отдохнул; доброе солнышко так весело взглянуло ему в 
очи, что он улыбнулся; ветер спахнул и высушил даже 
следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать 

с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу 
было печалиться? Впереди его- золото, назади- лю· 
бовь! .. Правда, между этими оконечностями лежали две 
бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каnе· 
ров,- тогда с англичанами была война,- да ведь бог не 
без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему 
было с морем переведываться. Пять часов пути и шесть· 
десят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, 
и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело 
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пускалея в бурун, разграничивающий соленую воду от 
пресной. 

И шибко, со всего разбега, ухнул острогрудый карбас 
в бой шумящего, плещущего бара, так iuибко, что брыз
ги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с го
ловы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый 
Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскал
ся, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом 
стремглав промкнул сквозь водяную гряду. Чрез пять 
минут он гоголем плыл уже по морю, которое с ропотом 

наступало на берега. 
- Что, Алексей,- спросил новобранца Савелий, усме

хаясь,- аль тебе не любы крестины морскою водою? 
- Хороши,- отвечал Алексей, вытирая лицо,- толь

ко без каши и крестины не в крестины . 
· - Погоди, брат Алеша , мы тебя в соленой купели 
выкупаем . Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, 
помеси да и в рот понеси, кушай да похваливай . Захо
чешь ли браги- брага у нас шипучка; зелено вино 
с пенкой некупленные, немереные- пей, сколько в душу 
войдет. 

- Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дя 
дюшка,- лукаво отвечал Алексей. 

- Ты в море гость, мы хозяева,- ска~ал Савелий,
а гостей потчу\(>т не по летам. 

- Однако,- молвил дядя Яков , оглядывая в дозор 
небосклон,- не придержать ли нам на вечер-то вдоль 
берега? Что-то очень парит, словно пыль пылит, над 
тундрою. Подымется, не ровен час, разыграй-царевич
так и нам в открытом море без беды беда придет. 

- Волка ·бояться- в лес не ходить, дядя Яков!
возразил Савелий.~ Ветер, словно клад, не во всякую 
пору дается: упустим его- так трудно бу.дет на него 
карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест 
заберемся , так уж поветерь-то как по маслу скатим в Со
ловки, когда вздумается. Небо чисто. 

- Нешто!- сказал дядя Яков и принялся доплетать 
узел веревки. 

- Вестимо, так!- сказал Алексей, как будто что-ни
будь понял, н принялся зевать в обоих значениях этого 
слова . Иван не рассуждал и не говорил : он поплевывал 
в море. Савелий по привнлегии , данной всем людям, у ко
торых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил 
воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы , 
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покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да 11лыть в 
необъятное море. 

День шел в гости к вечеру. Прибережье никло; остро
вок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окуны
вался , и опять выглядываЛ, н опять окунывалея в воду. 
Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва вид
ную; вал заплеснул н эту черту,- прощай, моя родина! 
Бездонное небо, ~езбрежное море обнимает теперь утлое 
судно. Только вольный ветер да рыск~чне воЛны напева
ют ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуж
дая думы неясные о том , что было и что будет, о том, 
чего никогда не было и никогда не будет. 

Не знаiо, случалось ли вам испытывать чувство раз
луки с родным берегом на веру зыбкой стихии . Но я ис
пытал его сам; я следил его на людях с высоконастроен

ною организациею, и на людях самых необразованных, 
намозоленных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь 
отделился от земли, мннтся, что развязывается узел , кре

пивший сердце с землею, что лопает струна этого сердца . 
Груди становн1·ся больно и легко невообразимо! .. Ко
рабль бросается в бег; над головой вьются морские пти
цы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы не

утомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, 
душе- о былq_м невозвратном. Но тонет и последняя 
альциона в пучhне дали, последняя поминl,(а в душе. Но· 
вый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает че
ловеком грусть неизъяснимая, грусть уже не земная, не 

земляная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик 
двух миров, двух существований, развитие бесконечного 
из почек ограниченного, чувство, не сжи~ающее, а рас· 

ширяющее сердце, чувство разъединения с человечест· 

вом и слияния с прнродою. Я уверен , оно есть задаток 
перехода нашего нз времени в вечность, диез нз октавы 

кончины. 

И неслышимо природа своею бальзамическою рукою 
стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вы· 
ннмает занозы раскаяния, отвевает прочь думы-смутни · 

цы . Оно яснеет, хрусталеет, как будто лучи солнца, от· 
разясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех 

направлениях, передают сердцу свою прозрачность н 

блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете 
тогда разгадыdать . вероятность мнения, что вещество есть 
свет, поглощенный тяжестню, а мысль, нравственное 
солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе 
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мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет 
посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею 
неба, купается в раздолье океана, и человек превраща
ется весь в чистое, безмятежное святое чувство самозаб
вения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из 
купели и дремлющий на зыби материнской груди, согре
тый ее дыханием, улелеянный · ее песнею. О, если б я мог 
вымолить у судьбы или обновить до жизни памятью не
сколько подобных часов! Я бы ... 

с:Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов»,
говорит мне с досадою один из тех читателей, которые 
непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и 
бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему 
хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за ку
лисы, забегать через главу: с:Да где ж он? Да что с ним 
сталось? Да не убился ли он, не убит · ли он, не пропал 
ли без вести?» Или, что того хуже: с:Неужто он до сих 
пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случи
лось?:. 

с:Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, , 
г. Марлинский, потому . что- извините мою откровен
ность- я уже не раз и не втихомолку, зевал при ваших 

частых, сугубых и многократных отступлениях . Хоть бы 
вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот 

проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха 
по камням . Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Ду
маем, вот сцапает он Савелия за вихор, минуя брандвах
ту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского про
лаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо 
происшествий у вас химическое разложение морской 
воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего до
саднее, вместо обещанных приключений ваши собствен
ные мечтания». 

Я ничего вам не обещал, мlfлостивый государь, гово
рю я с возможным хладнокровием для авторского само~ 

любия, проколотого навылет, самолюбия , из которого 
еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля
читать или не читать меня; моя- писать как вздумается. 

с:Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш». 
Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостию за во

рот, как эtо делается в свете при раздаче лотерейных би
летов или билетов на концерт для бедных . Вы купили рас
сказ мой -и можете сжечь его на раскурку, изорвать на 
завивку усов, употребить на обертку ваксы . Вы купили 
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с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого 
вы не купили и не купите, я вас предупреждаю. Перо 
мое- смычок с-амовольный, помело ведьмы, конь наезд
ника. Да! верхом на пере я вольный казак, я могу рыс
кать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так 
и делаю : бросаю повода и не оглядываюсь назад, не рас
считываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер 
след мой, прям или узорен след мой. Перепрянул через 
ограду, переплыл за реку- хорошо; не удалось- тоже 

хорошо. Я доволен уже тем, что наскакался по простору, 
целиком, до устали. Надоели мн~ битые укаты ваших ли
тературных теорий chaus-sees 1, ваши вековечные дороги 
из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешен· 
ные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на 
разбитом коне, ваши мартннгалы, шлнх-цнгелн н шпа
ниш-рейтеры; бешеного, Щ>ыкливого коня сюда! Степи 
мне, бури! Легок я мечтами- лечу в поднебесье; тяжек 
ли думами- ныряю в глубь моря ... 

«И приносит~ со дна какую-нибудь ракушку:.. 
Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все

таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для 
купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой пер
етень за иную подводную травку. Что прнбавнт жемчу
жина к итогу счастья человеческого? А эта травка, мо
жет быть, превратится в светлую идею, составит звено 
полезного знания. Желаю знать: купец вы или испыта
тель? 

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может 
статься, двуличный, наследственный; он никак не -хочет 
назваться купцом. Опять, он терпеть не может н естест· 
воиспытателей всех родов, .которые пластают, потрошат 
природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человече

ские вживе, _ .будь они хоть пятого класса, и ловят там 
насекомые мысли, пресмыкающнеся чувства. Да мало 
того, что они нашпиливают все это на остроумие и вы· 

ставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; 
они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под из
головья супружеские, втираются в сени палат, подкапы

ваются под гробы, проникают всюд.у как золото, ввнва· 
ются в души как лесть, и потом- милости прошу!- все 
вашn тайны вынесены уж на толкучий. 

1 Гладких (фр.) . 
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«Нет; я не купец, не испытатель,- говорит он,- я 
просто читатель:.. 

Я кладу свои замечания в ум ·ваш, как свои деньги 
в ломбард,- на имя неизвестного! 

Вот это по крайней мере ясно и неспоримо. Не на-
. дейтесь же получить более четырех, законных, процентов, 
и этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архан
гельского мещанина Савелья Никитина и ручаюсь, что для 
русского анекдот этот б у дет занимателен, по тqму уж 
одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам 
я менее занимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли, 
сколько страстей перемолол я своим сердцем? какие чуд
ные узоры начеканил мир на моем воображении? И ес
ли б я вздумал перевесть с души на ходячий язык свои 
опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы 
эти записки занимательными не менее с:Записок::. Тр~ло
нея или сПоеледней нескромности современницы:.. 

с:Ради Смирдина, сделайте это поскорее, любезней
ший! И тисните в большую осьмушку с готическим за
главием и с виньеткою Жоанно. Я страх. люблю виньетки 
и мему,ары, особенно в роде Видока. Даете вы слово? 
Скажите ж- да! Полноте упрямничать: снимите долой 
лень свою! .. :. 

У нас печатная сторона человека всегда будет похо
дить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата 
в «ЖН\Льблазе::.; и вот почему, милостивый государь, если 
вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угады
вайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. Н~ мешай
те ж мне разводить собою рассказы о других: право, не 
останетесь внакладе. 

Я поднимаю спущенную петлю повести. 
Савелий сидел, задумавшись, на руле. Сердце его то 

вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство 
беспредельности завладело им, и тогда на вопрос: «О чем 
ты думаешь?:.- он мог бы отвечать: «НИ о чем!:. по всей 
правде, потому что все мысли, все ощущения в такие 

часы подобны каплям, вдруг улетучеиным в безвидные 
пары; они разливны, смешаны, безграничны. Товарищи 
Савелья больше или менее погружены были в такое же 
безотчетное, немое созерцание и внимание природы 
в себе и себя в природе, в чувство сознания, неразлуч
ного событию, доступное, как я думаю, всем животным. 

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей 
вероятности, неохотно расстался с избой своей и косой 
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своеА, и косой своей любушки, с горелкой и с горелками, 
первый сломал общее молчание . 

- Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человек 
в корыте по морю плавать, бога искушать! Аль земля-то 
клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало? 

- Молчал бы тБI, молчал,- возразил с досадою дядя 
Яков.- Коли в мореходы пошел, так по земле нечего 
тужить! Земля, эка невидаль! Видишь, что выдумал! 

- Право, дядя Яков, не я ее выдумал. 
- Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней и подумать-

то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле 
мало : заневолю пришлось рулем море пахать. Небось 
любишь ты и крупчатик съесть, и синий кафтан напя
лить, и почаевать порой; а разве тонкое сукно .ца сахар 
у нас на березах растут? Ась? Вот и плывут удалые го
ловы за море, по красный товар. В лес не съездишь- так 
и на полатях замерзнешь. 

У глупцов голова ни дать ни взять азиатский кара
ван-сарай : голые стены без хозяина . Мысли приходят 
в нее неизвестно откуда, уходят незнаемо куда. Слово 
море пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину 
песни. В голове его ничего не было, кроме песен; он за
тянул : 

За морем синичка не пышно жила, 
Не пышно 11UfЛ8 , пиво варивала, 
Солоду купила, хмелю вэаllмы взяла. 

В свою очередь слово пиво чудным сцеплением идеА 
пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, выти
рая мечтательную пену с губ своих, сказал: 

- Знаешь ли что, дядя Яков? В иную пору мне бы 
и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в де

ревне праздник на дворе, так если бы удалось престолу 
свечку поставить, повиднее бы в море пускаться . 

- Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, 
а печка у тебя на уме. Не молиться , а столовать тебя 
охота разбирает. Старики недаром сложили . пословЯцу : 
скто на море не бывал, досыта богу не маливался:.. Да 
уж коли здесь мало простору, так в Соловках- мо
лись- не хочу. Добрые люди с краю земли пешком туда 
ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала 
такая благодать- чудотворцам Зосиме и Савватию по
клониться, к мощам приложиться, чудесам их подивить

ся! Ахне~ь, брат, как повидишь, из каких громад сложе-
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ны стены монастырские! Вышины -- взглянь, так шапка 
долой; толщины- деснть колесниц рядом проскачут; и 
кажный камень больше избы . Ведь святым угодникам 
ангелы помогали; челов<!ку ни вздумать, ни сгадать, не 

то чтобы руками поднять такое беремя . 
- Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков? 
- В том-то и диво, что не утес. Бере1· как двинский: 

песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, пти
цы что там! На зёfре инда стон стоит! Гусей, лебедей
словно пены, под божьею тенью рай для них. Никто их · 
не бьет, не пугает, сердечных. У. самых ворот журавли 
на. одной ножке стоят, дикие утята полощутся н усатые 
киты играют, со стен подачки дожидаются. 

- А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, 
ростом-дородством будет с царский корабль? 

- Кит киту розь,- преважно отвечал дядя Яков.
Есть сажен в десять, есть сажен в двадцать; да это на 
нашем веку так они · измельчились. В старину то ли 
было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, про
шел · мимо Соловецкого кит, конца не видать; разыгрался 
он хвостом, хвост-то вихрем и вздуло, как па рус ; не может 

кит хлестнуть им об воду. А хлестнул бы он- затопил 
бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольня
ми. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь 
напролет слезно молились: пронеси, господи, мимо кита

рыбу! Не дай ей ударить ошибом по морю! И отмолили 
беду неминучую: к утру кит провалил мимо, гроза ути
шилась. Даже в Архангельске слышно было, когда при
ударили на Соловках с радости в огромные глиняные ко
локола. сНу, слава богу!- сказали .- Жива обитель пре
подобных Савватия и Зосимы!:. 
- - А что, эти глиняные колокола-то обожженные али 
из сырца?- с недоверчивостью сnросил Алексей. 

- Не сподобил бог видеть самому; только лономарь 
мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как 
благовестить в них станут, заслушанье: что твои райские 
птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь : 
к восходу солнышка мы станем в Соловки. 

- Если станем!- молвил Алексей. 
- А с чего бlj нет? Сто двадцать верст, спустя рука-

ва перемашем. 

- Не хвались, дядя Яков,- сказал Савелий,- а луч- . 
ще насвистим-ка погодку; видишь, ветерок-то стих, пе

репал. 
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Покорный общему суеверию моряков, дя){я Яков при
нялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом 
деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; за
свежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядами, 
гряды сшибались в крутые валы, и наконец море дало 
гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды 
в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, 
весь запад кипел, будто кровью,- верная примета непо
годы; когда ж горизонтальные лучи переломлялись 

в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он скво
зил как стекло, он вспыхивал, как туча, молинею и гас, 

и темнел, и обрушивался, подавленный другими. 
Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не 

зарыекнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. 

Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зариф
ленного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как 
саван, сидел, уцепившись за борт, и с ужасом смотрел 
на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они чудо
вищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить 
и сожрать его. 

- Глянь-ко, глянь, дядя Яков!- сказал он.;- Валы
то за нами вперебой гонятся. Страсть, да и только. 

- Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались? 
Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата 
седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз 
голова закружится. 

- И впрямь так!- примолвил Савелий.- Чем гла
зеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай 
воду: вишь, то н знай поддает. Ну, дядя Яков! напрасно 
я тебя не послушал: придержать бы к берегу, а то меня 
и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь 
в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да га-
дал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на обла
J<а: словно недобрые люди бродят вкруг да около и про
меж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрек
нуть. 

- Чего доброго! - сказал дядя Яков.- Пожалуй, и 
до нас доберутся, а у нас ворота настежь. Долга нам бу
дет эта ночь!! 

И ночь задвинула небо тяжкими, тучами, и тучи 
всплескались, как волны, и море забушевало, как небо. 
Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. 
То черные облака развевали огненную пасть свою, зияю
щую жалом молний, то белогривые валы, рыча, глотали 
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утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе 
едва успевали отливать. Паруса уже были убраны, но 
шквалы хлестали его так сильно,...ято нагие мачты тре

щали; он летел как бешеный конь, и каждую минуту 
пловцы наши ждали, вот-вот зароется в воду. И вдруг 
разразился над ними удар грома ; огонь ливнем рухнул 

во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг 
вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил 
смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось, их ока
тил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослеп 
ленные глаза, чтобы не открывать их навеки. Савелий 
с криком: сГосподи, nрими мою душу!:.- выnустил рум
nель. Алексей уронил лейку ... 

- Теnерь молись!- сказал ему дядя Яков. 
Один только Иван не бросил работы : сквозь рев бури 

и валов слышалась звонкая песня его: 

Иэ·эа Волги кума в решете приплыла , 
Веретенами гребла , юбкоА парусила. 

Савелий не хотел умереть, потому что сбиралея по
жить, Алексей - nотому что не усnел пожить, дядя 
Яков- nотому что не готов был умереть. Но что значила 
смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел 
на чем свесить этих загадочных мыслей . Он nокинул бы 
свет точно так же, как и вошел в него,- без малейшего 
произвола или сожаления . Счастливец Иван! Не отбил 
бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти nозавидовал 
бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в в~чность, не огля
нется назад со вздохом, не взглянет вnеред с сомнением, 
если не с ужасом? .. А он тонул и nел! 

И поверите ли? когда стих гул громового удара в ду
шах пловцов, они расхохотзлись nесне Ивана и смеялись 
долго, смеялись наnерерыв, будто в приnадке. Разгадай
те теnерь сердце человеческое! Оно скорей всего дает 
смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это 
видел и исnытал. 

Буря издохла с nоследним ударом своей ярости . Ве· 
тер ynaJГ вдруJ:'. Природа, как человек, или, лучше ска
зать, человек, ~ак nрирода в свое лето,- всnыльчив и 

бурен на миг. Облака будто растоnились молинею в 
дождь, и месяц, выкупавшись в туче, весело блеснул 
в тьме неба; лишь на краю горизонта толnились бегле
цы облака . Они улетали, ропща, огрызаясь, и nорой 
всnыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали от-
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сталых; валы еще ходили и сшибались грозно между со
бою, как ратники иных народов после войны со врагами 
заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою 
кровавую жажду хоть из жил Qратий и дотратить на них 
боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны раз
лились в широкую зьiбь, и по ней зазмеились белые по
лрсы пены, недавно венчавшей гребни вaJIOB. Они тяну
лись, подобно строкам на. мрачной, бесконечной странице 
моря, подобно следам пеколений на океане щ:изни . Ис~ 
чезла самая пена, · и синева бездействия подернула лицо 
моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно 
умирающему, и наконец к утру душа его излетела ту

маном , как будто преображая те~. что все великое на 
земле дышит только бурями и что кончина всего велико
го повита в саван тумана, непроницаемый равно для 
деятеля, как для зрителя. 

Светало. 
Аргонавты наши из несомненной смерти попали в 

смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии 
убедились они, что выражение любовников и подсуди
мых, будто сомнен·ие хуже смерти, не совсем справедли
во, однако ж полощение их было вовсе не завидное. Кар
ты нет, компаса не бывало. Да и на кой черт перед ними 
раскладывать карту, когда нет уменья разбирать ее? 
Один русский шкипер-мореплаватель на вопрос: «Разве 
у вас нет карт?» с простодушнем отвечал: «Были, ба 
тюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в нос
ки играючи>. Компас- иное дело; Савелий знал, как 
с ним посоветоваться, да та беда, что в свадебных попы
хах забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их 
то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, 
и перетасовал все румбы и умы наших пловцов в такой 
баламут, что сам Бюффон со своею теориею ветров про
играл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, 
на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, 
по его мнени·ю; то входило в левое ухо, а закатывалось 
из правого, то в правое и садилось в левом. Куда же по
воротить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось 

' как цветок; зато уж тума}l клубился - хоть на хлеб на-
мазывай. Вот потянул ветерочек слева; но он был неве
реи, как светская женщина, колебался туда и сюда, как 
нынешняя литература, и чуть бороздил воду, будто на 
цыпочках бегая вкруг судна, чтоб не разбудить море
ходцев. 
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Савелий держал совет с дядей Яковом. 
- Соловки близко впереди,- говорил Алексей .- Ви

хорь гнал нас в тыл, и мы бежали, как заяц от бер
кута. 

- Соловки у нас далеко в правой руке,- утверждал 
дядя Яков.- Шквал зашел справа и занес карбас, как 
сокола, на запад. 

- А может статься, и правда!- молвил Савелий.
Откудова ж теперь подул ветер? 

- Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер 
с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой . 

- Да теперь уж день, и назло тебе прошлую ночь 
ветер бежал С ~ега, · СЛОВНО ИЗ ОСТрОГа С ЦеПИ СО· 
рвался. 

- Буря- особь статья, Савелий Никитич! На зем-· 
ле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не 

в ночь была; вот тепло без очереди и валилось в море, 
а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непре

менно потянет холодок на берег, оттого что холодок 
сильнее тепла стал . 

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего про
исходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разреже
нии воздуха электричеством бурь или по разиовесию га
зов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий 
убедился. Решили , как изъясняются наши доморощен
ные мореходы, побрасовать, то есть поворотить паруса, 
и держать на восток. Вьюн зашипел за рулем; карбас 
поплыл в полветра. Однозвучное олееканье волн н утом
ление минувшей ночи · клонили ко сну мореплавателей . . 
Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому 
сну : он был хозяин судна, он был король этого государ
ства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего 
и охраны других он не спал; зато грезил наяву. На ткани 
паруса и ткани тумана проходили, плясали, мел~калн 

яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря . 
Ему внделось, как русая коса Катерины Петровны раз
деляется на две половины, н дважды обвивает чело ее, н 
скрывается под гарннтуровый платочек с золотой кай
мою. Внделись ему и раздернутые ситцевые занавесы 
брачной кровати, и смятая пуховая подушка под розо
вою щечкою невесты; внделнсь ему друзья и прнятели,

пнруют уж у него на крестинах. Вот забота, как назвать 
первого сына , кого позвать в кумовья первой внучке. Од
ним словом , около него резвилась уж целая толпа его 
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нисходящих потомков , и он глядел на них нежно и лю· 

бовно, как иной сочинитель на свое литературное потом
ство- мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу 

с золотым обрезом, которое, мечтает он, грядущие веки 
будут нянчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, го
ворю я , забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что 
корабль не более как дерево, матросы не более как люди 
и что сесть земные крысы и водяные крысы:., по словам 

Шекспирова жида Шейлока; а крысы съели польского 
короля Попеля; так спустят ли они разночинцу? 

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были 
страшно и внезапно. Саженях в. пятидесяти от них, на 
ветре, вспыхнула молния сквозь туман, и за громом вы

стрела ядро, свистя, перелетело через их головы. Все 
вскочили с мест : Иван с знаком удивления, в скобках 
зевка; Алексей с облизнем от не допитой во сне браги; 
дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с 
предчувствием конечного разорения . У всех уши выросли 
на вершок, у всех ужас вылился единогласным криком: 

с Что ·это?!:. 
- Не гром ли?- сказал, крестясь, Савелий. 
- Не звон ли глиняных соловецких колоколов?-

молвил лукаво Алексей . 
- Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у 

тебя до К!асьянова дня в ушах будет звенеть!- крикнул 
дядя Яков.- Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это 
англичане. 

Целая стая годдемов зажужжала по дорожке, про
рванной в тумане ядром, и убед.ила наших в несомнен
ности слов Якова . Но желанье уйти от невидимого капе
ра, пользуясь мглою, оперило их надеждою. Карбас ки
нулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника . 

Но через минуту всякая вероятность избавления исчез
ла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным. оказал по
гоню за кормою. Английский куттер, взрывая волны и 
пары. катился вслед бегущих. Огромный гик, отброшен
ный на ветер, выходя из туманов, казалось, хватал их; 
тень треугольного паруса будто вонзалась в корму; она 
обдала холодом сердце русских. Жестяная труба загре
мела : cBoat-ahoo! Strike your co\our (бот! сдайся):.. 

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возмож
ности . Оружия у них - один дробовик да два топора . 
Между тем куттер напирал все ближе н ближе, засло
няя собою ветер. 



- Down with your rags (доЛой ваши тряпки)!- клик
нула снова труба.- Put the helm up, damn (руль на борт, 
черт возьми)! Strike, or 1'11 run over and sink you (сдайся, 
или я перееду и потоплю тебя) 1- С этим словом куттер 
начал приводить к ветру, чтобы дать действо~ать артил
лерии. Савелий очень хорошо знал, в чем дело. Он ясно 
видел, что ангJiнчанин мог пустить его ко дну ядрами или 
ударом . водореза; но он был оглушен мыслию неволи и 
разоренья,- и когда же?. В самом разгаре надежД, в са
мом цвету 'СЧастья! Он пришел в ярость, вообразив, что 
все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узел
ках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбой
ничьего судна; что вместо объятий Катерины Петровны 
ожидают его линьки боцмана, вместо матушки-Руси ка
кой-нибудь блокшиф 1, исправляющий должность тюрь
мы. Ретивое всnыхнуло: он схватил заржавелый дробо
вик и бац- прямо в борт куттера! 

- Fire (пали)!- раздалось на нем. 
Пламя каронады брызнуло по головам русских, и 

цепное ядро срезало обе мачты . Павшие паруса накры
ли карбас , и, прежде чем наши выбились из-под этой 
сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно 

и перевязали их. Сопротивление было бы безумством . 
Судьба свершилась. Савелий со всей своею командою
военнопленный; его карбас вместе с грузом- добыча 
английского капера, признанного в этом достопочтенном 
звании правительством и снабженного от него письмен
ным видом, lettre de marque, и чугунными ядрами, Для 
законного грабежа врагов Великобритании. 

Давно уже, и. мноrо, и красно писали г. г . публици
сты nротиву корсарства, приватирства, пиратства, капер

ства , или просто-напросто морского разбоя, прикрытого 
флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые 
не могли сами грабить, а не те, коrорые смели грабить. 
то все совещания ученых и обиженных кончались обык
новенно как совет мышей-· не находили молодца, кото
рый бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. 
Забавнее всего, Что Наполеон, который не признавал ни
каких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на'шпа
ге, Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диа
лектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился 

1 Старый корабль, без вооружения, в порте СТОJ!ЩНЙ . (При-
меч . автора.) 
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до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серь
езно и остроумно доказывал, что морское народное пра

во- вовсе не право; что не сходно ни с европейскими 
правами, ни с понятиями века грабить и полонить без
защитных купцов враждебной нации на море точно так 
же, как частную собственность мирных граждан на бе
регу; что, платя за съестные припасы поселянину и сохра

няя жизнь, свободу и имущество даже в . городе, .взятом 
в бою, не бесчеловечно ли, не унизительно ли отнимать 
и то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Не
ужели соленая вода до того изменяет. краску понятий, 
что презрительное и беззаконное на суше становится на 
море похвальным и законным? Приговаривался он, что 
каперы и крейсеры должны ограничиваться лишь осмот
ром купеческих судов и конфискациею одних военных 
снарядов. Англичане говорили, что это весьма справед
ливо, и не переставали забирать, ловить, грабить все 
французские и союзные Франции суда. 

После Тильзитского мира очередь упала и на нас, 
грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что 
это сахар, и за тридорого одеваться в дрянное сукно, со

тканное на континентальной системе. Зато мы точили 
тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо 

кофе пили надежду близкой мести . Она разразилась 
1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич плен
ник. Англичаt;~е, как всем известно, народ ласковый, при
ветливый, до того, что на боках его и его товарищей 
напечатался не один параграф морского права, покуда 
оно переселилось на палубу его великобританского ве
личества, эту плавучую почву habeas corpus 1, ступив на 
которую, каждый чужеземец пользуетсЯ неограниченною 
свободою носить свой нос по будням и праздникам невоз
бранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, 
который имел простоту отдаться добровольно их госте
приимству и великодушию; можете судить, каково при

няли они русских мещан, дерзнувших убегать от их пра
воты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под 
флагом Георга 111 . Le cas etait репdаЬlе- это висельный 
случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы 
досталось проплясать джиг под концом рея , если ~ он 
попался английской дисциплине после обеда; но, к сча-

' Акт о неприкосновенностн личности ( ..tат.) . 
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стью, пленение карбаса произошло в первую бутылку 
дня 1, и потому капитан капера у довольствовал гнев 
свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых бра
ней, standart jurements- God damm yaur eyes! с nри
дачею не в зачет нескольких You scoundrels, ruffiansl и 
barbed dogs (мошенники, бездельники, бородатые соба· 
ки)! Савелий и дядя Яков, которым английские nривет
ствия приелись, как насущные сухари, находили это в по

рядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высво
бодить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с от
ветом пря.но к лицу капитанскому; Иван поплевывал 
вдвое чаще. 

Но в сущности англичане не злой народ, и если вы
честь из них подозрительность, грубость, нестерпимую 
гордость и гордую нетерпимость всего иноземного, вы 

найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце 
англичанина- кокосовый орех: надо топором прорубить
ся до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза , 
а сок Qсвежительный. По внешности он действует сооб
разно со своими угнетательными, корыстными, колони

альными эаконами; дома- по душевному уставу. Таков 
был и краснощекий, толстопузый капитан Турнип, коман
дир куттера,- груб с лица, радушен с подбою. Раздра
женный сопротивлением · ничтожной русской раковинки, 
он грубо принял гостей своих; но когда дело кончилось 
удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через 
борт в трюм его, когда И сама верхняя часть карбаса 
изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, 
когда он взглянул на бумаги Савелья, ограбивши преж· 
де все дочиста,- это по-судейски, люблю молодца за 
обычай,- и объявил, что карбас был законный приз, 
улыбка разутюжила сафьянное лицо его: нахмуренные 
брови раздались, расступились, и он, ласково ударив 
Савелия по плечу, бросил ему самое засмоленное из 
прнветствий, расцветающих на палубе: 

1 В морских заморских романах, я чali , не раз случалось вам 
читать: счетвертая склянка:., сосьмая склянка:.. Это мистификация; 
это попросту значит, что моряки хватили тр11 бутылки, что они 
пьют уже восьмую . Часомерие это, самодвижное н сам·ознонное, 
весьма у д об но и здорово; в полдень опрокидывают они . .ш:е.. !iуrы.1К.н 
разом , и это иазываеrся поверка хронометров . Ученое замечание . 
(Прияеч. автора.) .;, •.• ''i ,. ~ ,J 
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- Heave а head, Ьоу, and never fear (nодыми голову 
н ничего не бойся) t• 

Савелий, по народному выражению, лихо насобачил
ся говорить по-англнйскн . Савелий был сердит, а потому 
без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это ободре
ние английской работы : . 

- Бог тебя про~лянн, морская собака, н пусть будет 
черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь 
бояться, когда ты ограбил меня до души. 

- Never mindl Забудь это!- возразил с улыбкою 
Турннп. 

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань. 
- Скорее черт забудет взять твою душу, чем я за

буду счастье, которое ты у меня отнял! 
- Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил 

я вам жизни н бочонка с квасом, с этим некрещеным на
питком, без которого ни один русский не может суще
ствовать? Разве я этого не сделал? Watch Ьоу, did 1 not? 2 

- Ты мне жизнь н квас сделал хуже уксусу. Не пот
чуй меня такою обглоданною жнзнню. Я не собака, что
бы прыгать на цепи н лизать плеть твою. Утопил ты мой 
карбас, утопи же н меня. 

- Если утопить тебя в море, оно сделает нз тебя со
лонину рыбам; тебя жаль! Если ж утопить тебя в водке, 
она превратится в настойку глупости; водки жаль! Ты, 
приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в та
бакерке; я не могу запретить себе уважать такую отвагу . 
Ну, скажи, за что ты сердишься? Будь ты сильнее меня, 
·ты сделал бы то же со мною, что я с тобой! Не лучше 
ли будет прохладнть твою горячку, выливши· на тебя 
ведро холодной воды, н утопить твое горе, вливши в тебя 
стакана два рому? 

Хмель- чудесная смазка для удовольствия н горя : 
он так же . плотно лепит к сердцу расписанный изразец 
первого, как зубристый булыжник второго. Савелий дол
го отнекнвался пить, отталкивал приветно подлетающий 
к губам его стакан с жидким забвением; наконец глот
нул, морщась; еще и еще разик, и вот, с каждым глот

ком, горе его таяло, как сахар в пунше, н наконец он по

думал: с:Покуда сам жив, счастье не умерло!:. И он ве-

• Н е а v е а h е а d - в морском значении почти то же, что у 
нас: по местам! смирно!- то есть будьте . внимательны, слушайте. 
( П римеч. автора) 

2 Смотри, мальчик, разве нет? (англ.) . 
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село взглянул на божий свет, будто выбирая, с которого 
края почать его. Он отломил каждому из своих товари· 
щей по кусочку собственной бодрости и протянул к капи-
тану руку. _ 

- Так бы давно!- сказал тот.- Будьте смирны да 
работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, 
русские подымутся с нами заодно против этого разбой· 
инка, Бонапарта, и тогда вы опять увидитесь с своей ро· 
диной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает! .. 

- сА Катерина Петровна?- подумал Савелий со вздо
хом.- Женщины тают скорее снегу:.. 

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился хо
дить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни . 

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораб· 
лях- на индейцах, lndianen, как выражаются англичане. 
Потом состоял он на полужалованье; потом ему отказа
ли и в этом за долгую неявку. Он, изволите видеть , рас
судил , что лучше есть пряности и сладости , чем перево

зить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал, одна
ко ж, что вся сладость супружеского чина состоит в кар· 

тофеле и в куске говядины . Это так его тронуло, что он 
с горя потолстел, а для рассеяния н барышей пустился 
в торговлю. Коварная стихия , то есть море , а не жена. 
его, однако ж, не сманила бы его самого с берега, если 
б несчастным случаем часть его имущества в товарах 
не попалась в руки французскому каперу. С ~.той мину
ты он от собственного лица объявил войну Наполеону 
и, движим любовью к отечеству и к своему карману , ре
шился вознаградить убыток тем же путем, каким он при
шел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое суд
но, нанял экипаж. купил себе четыре пушчонкн,- ведь 
в Англии они продаются на толкучем рынке, н подчас 
вы можете купить целую батарею у носячего,- испросил 
у правительства билет на представление войны в минья
тюре и пустился пенить море. Ему удалось в Канале за
хватить какой -то бот с контрабандою да несколько не
счастных рыбачьих лодок. Это его произвело в собствен
ном мнении в герои красного флага, и он, заслышав, 
что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море 
для поисков над шведами н русскими, решился идти 

вслед за нею, как чакалка за тигром . Он расчел, что 
шведские китоловы н русские мещане ему по силам бо~ 
лее, чем французские корсары, н что, вра'Сплох нападая, 
скорей можно поживиться добычей . Он снялся с якоря 
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и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею. 
Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и 

не бы.тi искренним с обеих сторон, однако ж все моря , 
которые считают англичане своими столбовыми н про
селочными дорогами, highsways and by-ways, были замк
нуты для нас живою цепью кораблей . Крейсеры их шны
харнли в Балтиikком море н в 1811 году показались в 
Белом море, с набожным намерением разграбить Соло
вецкий монастырь. Сведав, однако, что там усилены 
гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и 

возвратнлись. Один только бриг проник д<> самой Колы, 
однако ж спешил улизнуть оттуда с неболъшою добы
чею за добра ума, когда был застигнут бурею, разлучен 
со своим флагманом н наткнулся на карбас Савелья. 
Теперь он правил бег свой восвояси, н уже три дня про
текло со дня пленения карбаса . В эти три дни капитан 
Турннп обжился с новобранцами своими . Капитан Тур
нип был неплохой моряк по знанию моря, но очень пло
хой по своей лености. Женатая жизнь избаловала его: 
неохотно расставался он с застольем н постелею. Крутой 
пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется, с 
прнмесью мадеры и грога, первы•м блаженством мира; 
ои не мог вообразить идолов иначе, как в виде соусни
ка , бутылки или пуховн·ка. Вследствие сего он гораздо 
более лооил проводить время в уютной каюте своей, чем 
на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он при
вык к домовитой, к порядочной жизни : он был человек 
женатый. 

Впрочем , наш холостой XIX век также прнхотлив, 
будто женатый вельможа, comfort 1 - надпись его щита . 
Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, 
для приятелей дрожки без одолжения; зато выдумал н 
сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешехо

дов, ошейники с рессорами для собак, резинные корсе
ты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп 

нз костей для бедных, для богатых нетленный суп , ко
торый выдержит потоп, не потерявши вкусу, выдумал 
жаровню, которая жарит бифстекс в кармане, и ватер
клозеты для спален. Выдумал он ... Да чего он· не выду
мал! Все- от машины растирать камни в пузыре до 
французской бритвы, гильотины, которая вам снимает 

1 Комфорт (ангА.). 
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голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и 

до многих других этого рода усовершений. Ска
жите, можно ли быть заботливее, предупредительнее 
нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце 
старинное, про неетареющую природу, про наслаждение 

бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности 
грязного белья? .. Вздор, сударь! Я люблю искусства и 
промышленность. Я хочу жить и умереть при свете га
зовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, 
в перчатках с пружинами, с резинною спиною, с серд

цем, не промокающим даже от слез. Я русский своего 
века, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибу
сы ... Я люблю comfort. Ваш покорнейший. 

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы 
согласился обнищить половину своих сограждан и зачу
мить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благо
устроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не ме
нее моего и, по обыкновен_ию своему, в третий вечер 
отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодр
ствовать, а русских пленников спать на голых досках, 

под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без ме
тафоры. В самом деле, ночи севера очаровательны: это 
день при лунном свете, это перелив зари вечерней в за
рю утреннюю. Опаловые небеса чуть блещут звездочка
ми, и, когда они роняют лучи свои в синие волны, рез

вушки волны ловят их, отнимают друг от друга, делят, 

дробят их искры, хотят затаить в своем зыбком хруста
ле и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко прон
ззет чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высо
кую, божественную мысль, по нем разлитую, глубоко 
погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, 
в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от 
взора небеса со своими алмазными цветами, со своей 
радугою вкруг месяца, с причудливыми образами облаков 
есть воображение, а море с ропотною пучиною своею, 
с обломками кораблекрушений, с каменистыми растени
ями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим 
блеском сверху- память человеческая? 

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, 
но они совершзлись в нем без его ведома. Тоска по от
чизне грызла его сердце, тоска, которую превзойдет раз
ве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите 
птичку под воздушный насос и скажите им: сживи!:. 
Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он 
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чахнет, скучает. Не спалось Савелью на новоселье. Он 
тихо поднял голову ... 

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были 
вздуты; куттер, склонясь набок, шибко резал волны, н 
они рассыпалнсь о грудь его серебряными колосьями . 
Вспл~ски звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль 
боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, 
напевала сон на все живое. Покорный этому призванию, 
рулевой дремал над румпелем и только повременно, по 
привычке ворчал: cSteadyl Steadyl (проворнее):.. Трое 
вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; 

остальные все спали в койках, в своей каюте, внизу. 
И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелы•· 

и проструилась · по всему его составу. Ему показалось, 
кто-то крикнул на ухо : сОвладей куттером!» Он толкнул 
дядю Якова; тот проснулся. 

- Видишь ты?-- сказал он шепотом, показывая на 
спящих англичан. 

Вижу,- отвечал Яков, оглядевшись. 
- Хочешь ли ты свободы?- спросил Савелий . 
- Хочешь ли ты смерти?- спросил в свою очередь 

Яков. 
- Смерть- та же воля. Лучше умереть в шубе, чем 

голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, 
нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, 
дядя Яков? Не то я один наделаю nроказ, а в кандалы 
не дамся. 

- С.(Iушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю 
матушку-Русь, я тебя не выдам . Только nодумай -·где 
мы и сколько нас? 

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие 
nод палубу, nотом на ряды абордажных орудий, вися
щих по сеткам, и что-то nошептал ему на ухо тихо, тихо. 

- С богом!- nроизнес дядя Яков . 
с двумя остальными "русаками нечего было совето

ваться: им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в 

омут. Савелий подобрался к борту, отцеnил тоnор и пря
мо пошел к рулевому. Тот в полглаза взглянул на него, 
подернул штуртрос 1 и пробормотал свое: cSteady! Ste
ady!:. Оно было последним. Савелий разнес ему череn 
до плеч ; несчастный упал через румпель безмолвен, и 
кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили 

1 Веревка, управляющая рулем . (Прu.tееч . автора.) 
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одного спящего англи~анина и перебросили его через 
борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от 
шуму, схватились бороться и только раненые уступили 
силе. Голодная пучина с шумом приняла их в свое лоно, но 
не вдруг поглотила их. Жалобный, произительный крик то 
возникал, то смолкал над волнами, и наконец все слилось 

в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем 
смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, 
спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на от

верстия решетчатые крышки и закрепить их сверху бол· 
тами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять 
кровлю своей западни, три заряженных мушкетона от
пугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также 
заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, 

утроенный мадерою. 
- Бой!- закричал он грозно, услышав необычай

ную суматоху на палубе.- Бой/- повторил он с прило
женнем сотни браней; но бой не являлся, хотя заклина
ния капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада . 
Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, 
был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего 
знаком восклицания звательному падежу- бой! Он да
вал ему невероятную быстроту движений . «Бой, принеси 
бутылку. Бой, кликни боцмана!:.- и пинок в зад, и он 
взлетал по лестнице соколом. Даl пинок есть первая 
буква английской дисциплины, которой последняя- пе
тля на конце реи. 

Видя, что бой нейдет за получением своей порции, 
капитан в гневе вскочил с постели и кинулся к дверям; 

они были заперты . 
- Что это значит?! -вскричал он, потрясая задвиж

ками. 

- Это значит, что ты мой пленник,- отвечал Саве
лий сквозь люк.- Половина твоих людей в море; другая 
забита в палубе. Сдайсяl 

- Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался 
бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробуравлю дно и по
топлю тебя!- кричал Турнип. 

- Я зажгу судно и взорву тебя на воздух,- возра
зил Савелий. 

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было 
только обращено назад и тем же полуветром бежало к 
Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитан
ским люком. Двое других стояли на часах при люке мат-
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росской каюты, одному позволнлось спать. Все они были 
обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с 
парусами, если бы ветер переменился или скрепчал; но 
ОН дул рОВНО И ПОСТОЯННО, И АлексеЙ, весело ПОГЛЯДЫ• 
вая вперед, охорашивался и говорил : «Знай наших!:. 
Тишина прерывалась только порой бранью запертых в 
клетке англичан да заклинаниями капитана. Наконец и 
он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной 
заряд рому, заснул , поверженный, но не побежденный. 

На другой день русские сделали печальное открытие, 
что у них нет ни крошки сухаря : все съестное храни

лось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, 
чем добежать до берега-. Англичане не едавались и не . 
давали ничего. К счастью, случай уравновесил бедствие 
обеих воинствующих наций . Англичане незадолго вык:~· 
тили на палубу остальные бочки с водою, для помещения 
под кровлю нежной добычи. Начались переговоры . 

- Дайте нам хлеба! -говорили русские. 
- Дайте нам воды!- говорили англичане. 
- Не дадим,- отвечали англичане,- покуда вы нас 

не выпустите. 

- Не дадим ,- отвечали русские,- сдайтесьl 
И парламентеры расходились от люка . 
Но голод и жажда уладили перемирие. Народное че

столюбие замолкло перед воплем желудка ; мена учре
дилась. За каждый кусок сухаря и солонины , данный в 
обрез, отмеривзлись кружки воды на полжажды. 

- Я бы желал, чтоб ты подавился этим кускомl
говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отвер
стие люка. 

- Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду,- говорил 
Савелий, подавая ему мерку не винной влаги.- Авось 
бы ты с этого поста поумнел! 

- Ты разбойник!- ворчал капитан . 
- Я твой ученик,- возражал Савелий,- утешься! 

Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, 
если б был сильнее . Разве это не твои слова? 

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких 
утешений. 

Куттер плыл да плыл к Руси . 
Куттер этот был забавное и небывалое явление в по

литике . Это не было уже· status ln statu 1, но status su· 

• Государство в государстве ' (Аат.) . 
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per statum 1, государство верхом на государстве,- победи
тели без побежденных, и побежденные, не прИзнающие 
победителей; это были два яруса вавилонского столпа, 
спущенные на воду. Внизу ревели: еДа здравствует Ге
орг 111 навечно!:. Вверху кричали: «Ура батюшке царю 
Александру- Павловичу!» АнглиАские годдемы и русские 
непечатные побранки встречались на лету. Это, однако 
ж, не мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и 
вот завидели наши низменныА берег родины, и вот с 
полным приливом, с поЛным ветром вбежал он в устье 
Двины, не отвечая на соросы брандвахты, несмотря на 
бой бара. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, 
что ему простят все упущения форм, катил без всякого 
флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенекие 
катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя 
его. Таможня и брандвахта сошли с у·ма: ну что, если 
этот сумасброд- англичанин! ну что, если он вздумает 
бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить го
род. Конные объездчики поскакали стремглав в Архан
гельск, и тревога распространилась по всему берегу 
прежде, чем призовой куттер показался. 

Вооруженная шлюпка, однако ж, встретила его на 
дороге, опросила, поздравила , и суматоха опасения пре

ьратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный 
ком докатился до Архангельска, он вырос с гору. Все ку
мушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к 
воротам- время ли на двор заглядывать!- и рассказы~ 
вали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Саве
лий Никитич, напал на стопушечный английский ко
рабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим 
карбасом, вырвал руль собственными руками и даваА 
тузить англичан направо и налевQ; принуждены были 
сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда на показl 
Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; 
никто не знал правды. 

Громкое cypal:. с набережной встретило приближаю
щийся куттер; шапки летели в воздух, чоботы в воду; в 
порыве народной гордости народ толкал друг друга лок
тями и коленями. Всякий продирался вперед, Бсе хотели 
первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не 
рехнулся : он бегал по палубе, обнимал своих сподвиж
ников, стучался в двери Турнипа. 

1 Государство над государством (Аат.). 
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- Сдайся!- кричал он .- Мы уж в Архангельске. 
- Не сдамся бородачу!- отвечал тот. 
Когда причалили н бросили сходень, губернатор пер· 

вый встретил Савелья, прижал .к груди, назвал молод
цом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брыз
нули нз глаз его. 

- Ваше превосходнтель~тво! .. - отвечал он .- Ваше 
превосходнтельство .. . я русский! 

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил гу
бернатору свой кортик и отправился под прикрытнем в 
город, напевая: 

Rule, Britania, the wavesl 
(Владей, Брнтання, морями!) 

Все смеялись. 
Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Солов

ки: он пошел в церковь со своею милою Катернною Пет
ровной . Государь император, узнав о подвиге Никитина, 
напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре, прислал 
архангельскому герою знак военного ордена н приказал 

продать в пользу его с товарнrцами груз призового ка

пера. 

Это не выдумка. Савелий Никитин жив до сих пор, 
уважаем до сих пор; н если вы встретите в Архангель· 
ске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, 
с Георrневским крестом на груди,- поклонитесь ему: это 
Савелий Никити1-1 . 

.. 
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Андреем Богодюбским (ок. 1111-1174), сыном Юрия Долгору
кого . 

С. 32. Ферез'ь (ферязь) -старинная русская одежда. 
Камчатные завесы- от слова скамка•- шелковая цветная ткань 

с узорами . Здесь- узорчатые занавеси . 
С. 33. Опашень (н с т о р.) -летняя одежда- долгополый каф

тан с короткими широкими рукавами. 

С. 35. Бас/Саки - на Руси при татарском иге представители хан
ской власти- сборщики податей. 

С. 37. Сал11чей- князь монголов, захватил шайку иовгородских 
разбойников н продал их тюркским болгарам, жившим на Волге. 
Война с Димитрием ... - Имеется в виду война Дмитрия Донского 
против Новгорода (1386). 

С. 38. Эпиграф взят из трагедии В . А. Озерова «Дмитрий Дон-
ской• (1807). · 

С. 40. Эпиграф взят из элегии К. Н. Батюшкова сНа развали 
нах замка в Швеции• (1814) . 

С. 41 . ... через Москву белокаменную ... - Явный анахронизм у 
А. Бестужева: время действия его повести относится к 1396-1398 гг., 
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а белокаменной Москву стали называть после того, как при царе 
Федоре Иоанновиче в 1586 г. были поставлены белокаменные стены 
по нынешнему малому. Садовому кольцу (стены Китай-города воЗ
двигнуты в 1534 г.). Раэ.иётная грамота- то есть грамота с объяв· 
леннем о разрыве отношений. 

С. 42. Эпиграф взят нз песни А. Ф. Мерзлякава «Я не думала 
ни о чем в свете тужить ... :., входящей в цикл ·Песен, написанных в 
1803-1810 гг. , 

С. 44 . ... ворваАся в Двинские области ... - В 1397 г. великий князь 
Василий Дмитриевич послал войска в Двинскую землю, требуя при· 
знания его власти. Северная новгородская колония отделилась от 
Новгорода и признала власть великого князя . ..,Аюди житьtе .. ,- то 
есть хозяева, земледельцы . Пятиньt- пять административных воло
стей, на которые делились земли Великого Новгорода в XII-XV вв. : 
Водекая (около Ладоги), Обоиежекэя (до Белого моря), Бежецкая 
(до р. Меты), Деревская (до р. Ловати), Шелокская (от р. Ловатн 
до р. Луги), была и собственно Новгородская волость. 

С. 45 . ... разбили его рогатки ... - В Древней Руси узникам наде
вали на шею железные (или деревянные) ошейники. Орлец- новго
родская крепость в нижнем течении Северной Двины. Двинскими 
боярами она была сдана московским войскам. В 1398 г. была разо
рена новгородцами. 

С. 46 . ... с мос/СОвскими кормовщиками и отстальtми ... - Кормов
шик- старший в артели, заведовал питанием людей. Шишак- ме
таллический шлем с острием (шишом). 

С. 47. Ратовье (ратовище)- древко копья. 
С. 48. Эпиграф взят из баллады В. А. Жуковского «Светлана:. 

(1812). 

3 а м о к Н е А г а уз е и. (С. 50.) Рьtцарская повесть. Впервые
в альманахе сПолярная звезда:., 1824 г., за подписью- Александр 
Бестужев. Давыдов Д. В. (1784-1839)- поэт, герой партизанского 
движения во время Отечествеиной войны 1812 г. Нейгаузен- погра
ничиый замок литовских рыцарей, построенный в начале 40-х гг. 
XIV в. (у Марлииского неверно- 1277 г.) и служивший опорным 
пуиктом рыцарей при набегах на qсковские и иовгородские земли 
(современное название- Вастселийна) . ...взятием Риги герм. Эбер
гардам фон Монгеймо.и у enиc/COna Иоанна ll ... - Эбергард фон Мои
гейм- литовский магистр с 1327 г. Дата взятия Риги у Бестужева 
неверная: Рига была взята в 1330 г., а не в 1334 г. Кроме того. 
архиепископом в Риге в это время был Фридрих Лобенштет (с 1304 
по 1340 г.), а не Иоанн 11, умерший в 1295 г. · 

С. 51 . ... стенные пищали ... - длинное тяжелое ружье, заряжаю
щееся со ствола . ... ось.ии/СОнечный мальтийский крест ... - орденский 
знак мальтийских рыцарей, возникший в XI в. 

С. 52. Миннезингеры- средневековые поэты Германии, воспе
вавшие рыцарскую любовь. 

С. 53. Муравленые (муравчатые) у~ерашения- украшения, по-
' крытые глазурью. 

С. 57. Камлотовое ·платье- платье нз шерстяной ткани. 
С. 60. Фрейграф-член тайного рыцарского судилища. 
С. 61 . ... с литовским княэсм Витовто.и.- Как установлено ком

ментаторами, А. Бестужев ош•бся, назвав князя Витовта вместо 
другого литовского князя, Витека, которwй в 1298 г. нанес серьезное 
поражение рыцарям, н дата- 1286 г.- указана ошибочно. 
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И с п.ы т. а н .и е. (С. 76.) Впервые в сСыне отечества н Северном 
архиве:., 1830 г. :М 29, 30, 31, 32, за подписью- А. М. , с помет· 
кой: 1830, Дагестан . Посвящается Ардалиону Михайловичу Андре
еву, петербургскому знакомому А. А. Бестужева, nринимавшему уча
стие в подготовке его Собрания сочиненнА. K.teonaтpa (69-30 гг. до 
н. э.)- царица Египта, nрославнвшаяся красотой и умом . 

.. . и c..ux. эта Клеопатрина :жеJСчужина, растаяА в бо/СйАах.- Со
гласно nреданию, Клеопатра поспорила с римским императором Ан, 
тонием, что она за скромной трапезой может потратить 10 тысяч 
снстерцнА; она велела nодать чашу с уксусом, опустила туда жемчу
жину из своей серьги, которая тут же •растворнлась, и затем вы.пила 
этот уксус (см. : П л н и и А С т ар ш н А. ·Естественная история, 
ки. IX, гл . 58). ' 

С. 77 . ... гoJCeposctWгo описания дверей ... - Имеется в виду описа
ние двери опочивальни Телемаха в сОдиссее:. Гомера . ... сАавныа IШ· 
ТОАОВ СtWреэби ... - Вильям Скорезби ( 1789-1857) -английский 
мореплаватель. Свои наблюдения о северных морях изложил в сочи
нении: cAccount of the arctic regioпs:. (Лондон, 1820) . .. . сохрани JСеня 
Авва/СуJС/- Имеется в виду или Аввакум Петрович (1620-1682)
протопоп, поборник русского старообрядчества, или один из библей
ских пророков. . .. трехбунчужныа паша ... - Паша -высокий титул 
сановников Турции. Знаком их достоинства был бунчук (пучок кон-

. скнх волос) . 
С. 78. ЛАУJС·nудинг (а и г л.)- сливовый пудинг. ЖоJСини Ан

туан Анри (Генрих Вениаминович) (1779-1869)- военный писатель 
н теоретик. Родился в Швейцарии, служил в швейuарскоА, француз
ской армиях. В русской армии служил с 1813 г. , был генералом от 
инфантерии (1826) . Люцифер (л а т.)- в христианской мифологии 
сатана, дьявол. «Фрейшиц:. (и е м. Freischiitz)- сВолшебный стре
лок:., опера немецкого композитора К. Вебера (1786-1826), впервые 
поставленная в 1821 г . .. .апuимтура V.C.P. со эвеэдочtWй ... - сорт 
шампанского вина; аппликатура- металлическая накладка на гор-

лышке бутылки. · 
С. 79. Рутирагать-ставить на одну н ту же карту. 
Знаtе Водо.tея - одно нз зодиакальных созвездий, в которое 

солнце встуnает в январе. 

С. 81 . ... соАRноа o6AOJCOIC Лотовой :жены ... - По библейскому пре
данию, жена патриарха Лота, покндающая обреченный на гибель 
Содом, вопреки запрещению бога обернулась н взглянула на пылаю
щий город, за что была обращена в соляной столб. 

С. 82 . ... убраАся в Е.tисейсiСие ... - В греческой мифологии Ели
сейские поля, или Элизиум,- часть загробного мира, где пребывают 
праведники. Здесь: умереть. Арендт Николай Федорович (1785-
1859)- хирург, лейб-медик. ААьнасiСйр . (Альнаскаров)- отставной 
мичман, персоиаж нз комедин Н. И. Хмельницкого сВоздушные зам
ки:. (1818). ЛАйтон (427-347 гг. до н. э . ) -древнегреческий фило
соф. Де1Сйрт Рене (1596--1650)- выдающиАся французский фило
соф, физик, математик и физиолог. 

с. 84. Эпиграф взят нз поэмы Байрона сДои Жуан:. (1824) . 
Финсtеая ПаАьJСира (Северная Пальмира) -то есть Петербург. Паль
мира- древний город в Сирии, славившийся пышностью н богатст
вом (1 тысячелетие до н. э. ) . Гогарт Вильям (1697-1764)- анг
лийский живописец и гравер, изображавший бытовые и уличные 
сцены. 

С. 85 . .. . гуси. забыв /СйnитоАuйсiСую гордость ... - Гуси у древних 



римлян счнталнсь священными птицами н находились в Капитолин, 
так как, по преданию, они спасли Рим , предупредив своим гогота
Иf!еМ спавших жителей о приближении врагов. 

С. 86. . .. писате.NО апол~ов ... ~ Аполог- аллегорический рассказ, 
басня . Возможно, имеется в виду И. И. Дмитриев (1760-1837). пи
савший апологи . ... пустынники Галерной гавани. или Коломны, iии 
Прядильной улицы ... - Подразумеваются популярные в журнальной 
литературе 20-30-х гг. псевдонимы критиков; иапр., «Житель Галер
ной гавани-.- псевдоним О. М. Сомова; под псевдонимом «Лужиц
кий старец-. выступали М. Т. Качеиовский, М. П. Погодки и П. Л . 
Яковлев (см . : В . Г . Белннскиii. Поли. собр . соч . , т. VIII. М. : Изд-во 
АН СССР, 1955, с. 690) . , 

С. 87 . ... гирлянда с цветами из «Потерянного рая» ... - По-види 
мому, одна из причуд модЬ/ того времени, взятая с богатого орна 
ментом красочного описания эдема с его цветами, кущами, виноград

ным.и гроздьями, лаврами, миртами в издании поэмы Джоиа Миль
тона (1608-1874) «Потерянный рай-. (1667). Иэида- египетская 
богиня. сПокрывало Изиды-. олицетворяет тайну. 

С. 92. Окен Лоренс (1779-1854)- немецкий философ и естест
воиспытатель. 

С. 94. Кастор и Поллуке- по греческоii мифологии, неразлуч
ные братья-близнецы, сыновья Зевса и Леды . 

С . 95. Чичисбеиэм- обычай в старой Италии, по которому за 
мужняя женщина не может прогуливаться без сопровождения посто-
янного спутника. . 

С. 97. Лавм Петелина.- Петелии- петербургский торговец жен-
скими нарядами. · 

С. 99. . .. жили в Аркадии ... - Аркадия -страна, где протекала 
идиллическая, счастливая жизнь. 

С. 103 . ... в мае одно мгновение прелестнее целой недели в 
осень ... - Неточная цитата из стихотворения А . Мицкевича сПерво
цвет-. (1820-1821) . 

С. 105. Мизогин- иенавистинк женщи11. 
С. 109. Мария Стюарт (1542-1587)- шотландская королева . 

Была казнена английскоii королевоii Елизаветой, обвинившей ·ее 
в заговоре. Генрих IV (1553-1610)- французский король, первый 
из династии Бурбонов. В 1593 г., во время гугенотских войн, перешел 
в католичество, В· 1598 г. издал Нантскиl! вердикт о предоставлении 
гугенотам свободы вероисповедания. . .. восхищаться гением нашего 
великого Петра ... и всего более под Прутом ... - Имеется в виду Прут
екий договор 1711 г. между Россией и · Турцией, подписанный Пет
ром 1. 

С. 110. Селадон (фр.) -имя героя романа французского пи
сателя д'Юфре (1568-1625) сАстрея:о, ставшего· нарицательным 
для определения сентиментального возлюбленного, а также воло
киты. 

С . 117. Эпиграф взят из трагедии Ф. Шекспира сМария Стюарт-. 
(1801 ). 

С. 118. Криспен- слуга, repoii комедии Лесажа сКриспен, сопер
ник своего господии.а:о (1707) . ... аттичес/СОЮ формою рук ... - Здесь: 
изящная , стройная . 

С. 122. Дафнис и МенаА/С - герои любовной, идиллической поэ
зии XVI-XVII вв. Барабинсмя степь~ расположена между . рекам н 
Иртыш и Обь, в пределах теперешней Новосибнрскоii области. 



С. 123 . ... свадебнЬlе подножки ... (у с т ар.) -коврик, nостнлае· 
мый во время обряда венчания. 

С . 125. Шнеллер (н е м.) - сnусковой крючок у nистолета . 
С. 128. Ме.мнова статуя- статуя в Егиnте, издававшая nри вос

ходе солнца дрожащий звук, что объяснялось сменой темnературы 
ДНЯ Н НОЧИ . 

Страшно е г а д а н ь е. (С . 137.) Рассказ. Вnервые- в «Мос
ковском телеграфе:., 1831 г., Nt 5 и б, за nодnисью- Александр 
Марлинский, с пометкой : 1830 г. Дагестан. Лутк.овский Петр Степа
нович (ок. 1800-1882)- морской офицер, друг Михаила и Алек
сандра Бестужевых; был близок к другим декабристам. Его брат 
Ф. С. Лутковский (1803-1852) прив111екался по делу декабри-
стов. 1 ' 

С. 143. Кика- nраздничиый головной убор замужних жен
щин. 

· С. 151. ~Красавица oзepaJJ .- Имеется в виду nоэма сДева озера 
Лакатринского:. (1810), то есть Елена Дуглас, героини английского 
романиста Вальтера Скотта (1771-1832). 

С. 155 . •.. с одною барскою барьтею.- Так креnостные крестьяне 
иронически называли служанок в nомещичьих домах . 

Лейтенант Белозор (с. 168) . Вnервые-в журнале сСыи 
отечества и Северный архив:., 1831 г., Nt 34-42, за nодnисью
Александр Марлнискнй, с пометкой : Дагестан, 1830. Эnиграф взят 
из стихотворения А. С. Пушкина сК морю:. (1824). Первая и четвер
тая строки цитируются А. Марлинеким неточио. . .. бло~еировал при 
гомандс~еих берегах фАот французсiСий ... - В 1806 г. Наполеон ввел 
континентальную систему для подрыва экономического и nолитиче

ского могущества Англии. Англия в ответ на это блокировала в нояб· 
ре 1807 г. все порты Франции, Голландии и других европейских стран, 
присоединнвшихся к снетеме Наnолеона. С 1812 г . приняла участие 
в этой блокаде и Россия . 

С. 169. Фальшфейер (н е м.)- старинное сигнальное устройство, 
применяемое на судах для указания их местонахождения н для ил

люминации. Стеныа- верхняя надставная часть мачты. 
С. 170. Ш ICtJHЦЬl- часть верхней палубы на воеиных nарусных 

судах, где происходяt официальные церемонии. Битенг- чугунная 
тумба на палубе на nути движения якорной цепи. ЛьяАо- водосточ
ный канал вдоль борта в нижней части трюма корабля . ... держи.м на 
храпу ... - Здесь: работа помп (насосов) с предельной силой. Марса
реи - реи, к которым прикрепляется прямой па рус. Рангоут - сово
купиость оборудованнА верхней палубы. СенявUN Дмитрий Николае
вич (1763-1831)- выдающнйся русский адмирал, сподвижник 
Ф. Ф. Ушакова; был главнокомандующим морскими и сухопутными 
силами на Средиземном море во время 2-й Архипелагекой эксnеди
ции русского флота 1805-1807 rr. 

С. 171. . .. бить рЬlнду ... - звонить в колокол в полдень (от а н г л. 
ving the bel\e- звонить в колокол). Сейтали- присnособпение нэ 
блоков н троса для обтягивания канатов , nоддерживающих мачту, 
для nодъема тяжестей. · 

С. 172 . ... обрасопить нос ... - повернуть. 
С. 173. PuфAUJpceAь (г о .л л.)- ряд nродетых сквозь napyc вере

вок, с помощью которых мо•но управлять nарусом трапециевидной 
формы . . P.etieтli'lный фрегат -фреr.а.т, служащий .. · для немедлеиного 



повторения сигналов флагмана. Вшоворная пушм - пушка, подаю-
. щая сигнал кораблю. . 

С. 174. Бейдевинд- курс паруевого судна против ветра. ШIСоты 
(г о л л.) -снасть для управления пар усом . Бизань (г о л л . ) -па
рус на самой задней мачте. Ванты (г о л л.) -снасти для бокового 
крепления мачт. 

С. 175. Ют- кормовая часть верхней палубы судна. Ростра
площадка над палубоА судна для установки шлюпок. 

с .. 176. Эпиграф взят И3 трагедии в. Шекспира сРичард lll:t 
(1592) . 

С. 178. Эней - в греческой мифологии одни нз троянеких ге
роев, сын царя Анхнза н богнии Афроднты. Римский поэт Верги
лнА (70-19 гг. до н . з.) Qnнсал приключении Энея в поэме сЭне-
ида:t. · · 

С. 182 . ... нового французсмго мроАЯ ЛуцU4Н1J ... - Речь идет о 
брате Наполеона 1, Луи Бонапарте, которыА был провозглашен гла
аоА Голландокого королевства в 1806 г. Он проводил слишком 
самостоятельную политику и нарушал континентальную блокаду, 
вследствие чего был отстранен от власти н королевство было ВКJIЮ· 
чено в состав Французской империи . 

С. 184. . .. выброшен из /Сита, сАОвно Иона ... - Иона- один нз 
библейских пророков; согласно легенде, он три дня иребывал в чреве 
кита. 

С. 186. Гебея (Геба)- в греческой мифологии богиня юности, 
дочь Зевса н Геры; на пирах богов выполняла обяз~нностн виночер
пия. Брюсов IUJAI!Hдapь- настольный календарь, составленный биб
лиотекарем В. Куприяновым 'ПОд наблюдением Якова Брюса в 1709-
1715 гг. Содержал астрономические данные, церковные справки и 
астрологические предсказания. 

С . 187. ПиiСО дела Мирондола Джованни (1463-1494) -италь
янский философ и ученый . эпохи Возрождения, полиглот. Рюйтер 
(или РеАтер) Михаил-Андриансон (1607-1676)- голландскиli адми
рал. 

С. 188. Оранжисты- монархическая группировка, сторонники 
династии принцев Оранских-Нассау в Нидерландах . Бур.миц/Сие зерна 
(бурмнтскне)- крупные, окатвые (круглые) жемчужины . ... воздуш
ные вавиАОНf/Сие сады ... - то есть висячие сады Семирамнды, леген
дарной accнpиlicкoli царицы. Сады эти считались в древнем мире од
ним нз семи чудес света. Фризс/Сие /Сони- лошади нз северо-восточ
ных районов Германии, где в древние времена жило германское пле
мя фризов. 

С. 189. Мета- здесь: намеченная черта, остановка. 
С. 190 . ... .мавританс~еих за.ммв в Альга.мбре ... - Имеются в виду 

мавританские архитектура и искусство, созданные арабскими завое
вателям» в Испании. Самым значительным памятником этой архи
тектуры является крепость-дворец Альгамбра около Гранады 
(XIII-XIV вв.). Аргус- в греческой мифологии стоглазый великан, 
зоркий страж . 

С. 191. Конфуций (Кун-Цзы) (551-479 гг. до н . э.) -известный 
древнекитайский философ. Теньер (Тенирс Давид Младший) (1610-
1690) -фламандский живописец-жанрист, основатель антверпенской 
Академии художеств (1663). Вах . дер Неер (1603-1677)- голланд
скиit • жнвописец-пейзажи01'. Осrаде ~• голландские·, : .жqвоПисilw: Аид
рнан ван . ОстаАе (1610...-.1685)·· иlеГо•бр81J' ''" ·у.ченнtv~Исtааюrван Оста
де• (1621-1649). BysepAUЖ (Водвермriи) Филиnс (·161Qo.+o.1668) ...... гол• 
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ландекий живописец. Ван-Ди" (Ван-Дейк) Антоннс (1599-1644)
выдающийся фламандский живописец, ученик Рубенса. Витт Ян 
(1625-1672)- известный нидерландский деятель. Бинг Джон 
(1704-1757)- английский адмирал. Кальян (опер с.)- прибор для 
курения табака у восточных народов. Аббас 1 (1557-1628)- иран
ский шах. Типпо-Саиб (Типу-Султан) ( 1750-1799) - правитель юж
ио-индийского княжества Мансур в 1782-1799 гг. , возглавивший 
борьбу против английских колонизаторов. 

С . 192. Элевэинс"ие таинства - религиозные обряды, совершав
шиеся в Древней Греции, в городе Элевзине. 

С . 193. Э"клеэиаст_ (проповедник; гр е ч. )- одна из книг Ветхого 
завета, проникнутая пессимизмом. Манфред- герой одноименной 
поэмы Байрона (1817) . Пер"инс-английский механик, производив
ший с 1823 г. опыты по прнменению пара высокого давления в паро
вых машинах. Джен"инс. Доп"инс- видимо, иронические условные 
имена английских изобретателей . ... являлся ... подобно карпа..с в пру
де Марли .- Марли- дворец в Петергофе (Петродворце), построен 
в 1721-1723 гг.; в прудах около дворца была рыба, по зову коло
кольчика подплывавшая к берегу и получавшая корм. 

С. 202. Филипf!ика (филиппики; гр е ч.)- облн·чнтельные гнев
ные речи против какого-нибудь лица . 

С. 205. Пери-: в персидекой мифологии добрая фея, охраняю-
щая людей от злых духов. . 

С. 207. Эпиграф взят из поэмы И. Ф. Богдановича «душенька:. 
(1775). Элиэиу..с, элизий (л а т.)- в античной мифологии- благо
датное место на крайнем западе земли, где блаженствуют избранни
ки богов. 

С. 213. Францис" 1 (1494-1547)- французский король; в на
чале своего царствования покровительствовал ученым, литерато

рам, художникам. Пира..сида Вестриса.- Здесь спутаны имена 
французского балетмейстера Вестриса и египетского фараона Сезост· 
риса . 

С. 214. Фуше Жозеф (1759-1820)- буржуазный политический 
деятель Франции. Был членом Конвента, позднее (1799-1810)
мниистром полиции Наполеона 1. Рыцарь Мер"уриева жезла- то 
есть всезнающий человек, разносчик вестей. Меркурий в древнегре
ческой мифологии - вестинк богов. В руке он держал жезл. 

С. 215. Монтань (Монтень Мишель де) (1533-1592)- француз
ский писатель и философ эпохи Возрождения, автор «Опытов:. (1580). 

С. 216. Эпиграф взят из комедии Н. И. Хмельницкого (1789-
1845) сВоздушные замки:. (1818). 

С. 220. Обрученье дожа с ..соре..с ... - обычай в Венеции: новый 
дож бросал в море кольцо, что символизировало его обручение с мо
рем. 

С. 224. Эпиграф взят из «Послания к слугам моим:. (1763) 
Д. И. Фонвизина. 

С . 225. С..соглер- контрабандист. 
с_ 229. Тартана- цветная шотландская материя. 
С. 230. Юнгфров (г о л л.) -барышня. 
С. 231. Буцефал - так звали коня Александра Македонского. 
С. 232. Эпиграф взят из басни И. А. Крылова сВорона и курица:. 

(1812). 
С . 234. Тендер (а н г л.)- небольшое одномачтовое паруспое 

спортивное судно. Бугшприт- пеj>едняя мачта на парусном судне, 
лежащая наклонно вперед, за водорез . 
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С. 236. П ре.сшсинарная статья - основное nредварительное усло
вие. 

С. 237. Фа.сысонет (а н г л. ) -,...старинная пуш·ка, стрелявшая 
свинцовыми снарядами. Погоннщ пушt.Си- установленные для 
стрельбы nрямо по носу корабля. Обдуй фитиль!- Фитиль- nрн
способленне для взрывания снарядов. Здесь: очистить фитиль. Га
фе.сь (г о л л. ) -сnециальный рей, служащий для nрикреnления верх
ней кромки паруса. 
· С. 238. Топсель- рейковый парус треугольной (иногда четырех· 
угольиоli) формы. Форкасте.сь- небольшой nомост на nалубе иал 
средней частью судна. Линыш- веревка тоньше одного дюйма, слу
жившая на судах для тeлectroro · наказания. Брандер (и е м.) -суд
но, nрименяемое для Поджога иеприятельских судов. Bepn- малый, 
всnомогательный якорь. Ба~ештоф- канат, с помощью которого суд-
но укреnляется за корму другого. . 

С. 242. Эолова арфа - в греческой мифологии арфа повелителя 
ветров Эола. Термин- в древнеримской мифологии бог- охрани-
тель границ. · 

С. 243. КроншАот- отдельное укреnление к югу от Кронштадта, 
заложенное Петром 1 в 1703 г. 

А м м а л а т· б е к. (С. 245.) Вnервые- в «Московском телегра
фе», 1832 г., Ht 1-4, за nодnисью- Александр Марлинск_!tА, с по
меткоli: 1931, Дагестан. 

Печатается по автографу, хранящемуся в рукоnисном отделе 
Государственной nубличной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, 
фонд 69, ед. хр. 8. В первой nубликации были сделаны цензурные 
куnюры : в гл. 5, где говорится весьма лестно о главнокомандующем 
Кавказским корnусом А . П. Ермолове, а также в местах, где расска· 
зывается о суровых мерах русских войск nротив горцев, когда выру
бались леса , nожнгались 'Посевы и т. д. 

А . Марлинекий работа., над nовестью с мая 1830 до сентября 
1831 года. В основе повести- местное предание о драматической 
истории, разыгравшейся в Дагестане в 1823 году. Он nисал Н. А. По
левому 13 августа 1831 года: сЭто истинное nроисшествне, и я от 
себя nрибави.~ только nодробности; дело кончится тем, что Аммалат 
убьет своего блаrодетеля:о («Русский вестиик:о, 1861, март, т. 32, 
с. 305) . 

Ниже приводится примечанис автора к сАммалат-беку:о. В пост · 
скриnтуме этого nримечании Марлинскиli писал так: сЧтобы не раз· 
рушать занимательности романтической, nримечанис можно помес
тить номером после:о. Редактор «Московского телеграфа» так и no· 
стуnи.1. В Собраниях сочинений, вышедших при жизни автора, это 
примечанис не печаталось. 

сП р я меч а н и е: Описанное выше nронсшествне не выдумка . 
Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести оста
ется только сказать несколько слов насчет изменения истины в не

которых nодробностях. 
Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские 

владекня, был выдан го.~овою приведеиными в nокорность акушлин · 
цами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу 
от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819-го года. 
Автор заставил Аммалата сделать впадение с 11еченцамн за Терек. 
чтобы вставить картину горского набега. . · 

Полковник ВерховскнА, находившнАся тогда в качестве свнтско-



го офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Амма- . 
лат-бека н взял с собою в Тифлис, учил его, воС'Питал его, любил 
его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 
1822-м году и в Дербент, когда no смерти полковника Швецова на
значили Верхавекого командиром Куринекого пехотного полка. Убил 
он своего благодетеля в 1823 точно так, как оnисано. Читатель за · 
метит, что автор, не желая растянуть повести на четыре года , сжалr 
пронсшествне в два года . Просим у хронологов извинения. 

Что касается до завязки повести, она цели-ком досталась автору 
H;J рук молвы, н он не счел за необходимое объявлять на иные гла
вы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мще
ние- святыня для каждого мусульманина: это канва . Досужая рука 
могла вышивать на ней какие угодно арабески : исполать ей, если они 
сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне много очевидцы гово
рили, что они не однажды слышали, как Верхавекий описывал зной
ную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красо
тою. Да н мудрено ль, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, 
влюбился в прекрАсное личико дочери Аварского хана, хотя ей, по 
строго!! моей выкладке, не могло в 1819-м году быть более 14 лет: 
девушки созревают на Кавказе неимоверно рано. Молва повествует, 
что сам Аварский хан требовал от Аммалата головы Верхавекого 

· вместо калыму (вена) за дочь. Автор сохранил народное предание, 
но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедив
шее бека. 

Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убий
ства Верховского. Автор ускорил ее для больше!! игры страстей. 
Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал 
уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробо
копства Аммалата, и в этом не отступил автор от рассказов ни на 
шаг. После похорон на другую ночь могила полковника Швецова, за 
год умершего, была разрыта по ошибке : ее приняли за могилу Вер
ховского, труп вытащили и отрубили у. него голову и руку. Об этом 
до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты. 

Аммалат скиталея долго в горах, преследуем совестью. Потом 
yuteл в Турцию, был в Истамбуле, в 1828 году дрался в Браклове 
против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу н там 
умер в том же году. Автор разговаривал с товарищем почти всех 
его странствий, одним tсаракайдакским беком. 

В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с 
счастливейшими способностями. Все анекдоты об его удальстве в 
стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дате
стане; одним словом, ему · недоставало для счастья только твердого 

характера и откровенного сердца. Селтаиета до сих пор прелестиа 
собою и, живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Муссели
мом, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут 
жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеиней
ше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье 
и живет после поrрома Тарков русскими войсками у матери своей 
в Аварии. 

Сентябрь 1831 года. 
Дагестан:.. 

С. 245. Ломвой Н. А . (1796-1846)- писатель, нэда'!fЛь жур
нала сМоскоаский телеграф• (1825-1834) . 
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С. 247. Чуха, или чоха (т у р.)- верхняя мужская одежда с ши
рокими откидывающимися рукавами. Термала.ма (термолама)- плот
ная шелковая или полушелковая ткань. Чепрак (т у р.)- суконная, 
ковровая или иная подстилка под седло поверх потника . Потебни 
(у к р. ) -кожаные лопасти по бокам седла . 

... хорасанского булата ... - Хорасан - северо-восто'lная иранская 
провинция, известная производетвои оружия. 

С. 252 . ... дали буг, не позвоАЯ.м. .. "(по ль с к.) -далее кусты, 
купы (деревьев), двигаться нельзя. 

С. 253. Султан-Ах.мвт-хан Аварский (ум. в 1823 г. ) -числился 
генералом русской службы, но вместе со своим братом Гасехав-ханом 
(убит в 1819 г. ) вел изменническую политику, не раз выступая про
тив русских на Кавказе. 

С. 254. Фер.ман (фирман)- nисьмеиное повеление, приказ в му. 
сульманских странах. Куран (Коран) -основная «священная:. книга 
ислама, сборник религиозно-догматических, мифологических и пра
вовых текстов. 

С. 257. Сардарь- министр двора; эдесь: главнокомандующий , 
то есть Ермолов А. П . (1777-1861)- генерал, герой Отечественной 
войны . ... обижен пись.мо.м ... генерала.,.- Имеется в виду ответ Ермо· 
лова на письма Аварского хана в 1818 г. Главнокомандующий раз
гадал изменническую политику хана и предложил ему быть поддан
ным или врагом России. 

С. 258. Ста.мбульский диван- в Турции совещательное собрание 
сановников при султане. 

С. 260. Чу рек - на Кавказе хлеб особой выпечки в форме боль
шой леnешки. Уздень- лицо, принадлежащее к феодальному дво
рянству Кабарды и Дагестана . 

С. 276. О.мировские герои- то есть гомеровские. 
С. 285. Берсеркеры- в скандинавской мифологии воины, обла

давшие сверхчеловеческой силой н бешеною яростью в битвах. 
С. 288. ffагалище- ружейный чехол. 
С. 290. Гяур- презрнтельное название всех иноверцев у лиц, 

исповедующих ислам, главным образом в средние века . 
С. 294. А.манаты (ар м.)- заложники, взятые в обеспечение до

говора (в Древней Руси и в некоторых восточных странах). 
С. 295. . .. голова буйвола вонзилась рога.ми в эе.мАЮ.- Н. Берг 

в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды он спросил Ермо
лова, правда ли, что он ссекал голову быку. Ермолов ответил отри
цательно. Но тут же признался : сА си.1ен я был, это точно, ужас 
как был силен:. («Русская старина:., 1872, т. 1, с. 989). 

С. 298. Лафатер Иоганн Каспар (1741-1801)- швейцарскиr• 
писатель, автор книги сФиэиогномические фрагменты:., в которой 
утверждалось, что по строению лица и черепа человека можно опре

делить его характер. 

С. 304 . ... фарсийского пустословия ... - восточного. 
С. 310 • ... во вре.мя войны с фиренга.ми ... - то есть с францу

зами. 

С. 311 . ... у.мер его приятель-соперник.- В 1820 г. полковник Пу
эыревский был назначен Ермоловым правителем Имеретин, но вско
ре был убит во время карательной экспедиции . 

С. 314 . ... видна уже стена.- К эа,паду от Дербента видны раз
валины стен н башни, сооружение которых приписывалось Алек
сандру Махедоискому·,. завоевавшему Переню в IV в. до .11. э: Дер
бент-на.ме- сочинение по истории Дербента, пере_!~денllое на русский 
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язык по приказакию Петра 1. Царь Нуширван Справедливый проис
ходил нз династии Сасанндов, царствовал с 530 по 578 г. Ему прн
пнсывается окончательная постройка крепости Дербента, основаи
ного в конце V или начале Vl в. Плиний Старший ГаА . Секунд 
(23-79) - римский ученый и писатель, автор энциклопедического 
сочинения сЕетественная история:. (в 37 кн.). Пp<Jtroпuй Кесарийскиа 
(между 490 и 507- после 962 гг. ) -крупнейший виэантиАскиА исто
рик, участвовал в походах против персов, вандалов и остготов. Осно
вываясь на личных впечатлениях, написал сочинение сИетория войн 
Юстиннана с персвмн, вандалами и готами:. (в 8 кн.; 553 г.) . ... и.ме11 
... желеэнЬ~.Аеи вop<JrtuШ Дербенr ... - Слово сДербент:.- персидекое 
(дер -дверь, беид- преграда, застава); у арабов Дербеит иа3ы
вался сглавные:. или сжелеэные ворота:.. Меридово озеро- знамени
тое озеро в Древнем Египте, соединеиное 'с Нилом; уровень воды в 
озере регулировался с помощью шлюзов. Я бродил по следа.м веАи· 
кого Петра ... - Речь идет о персидеком походе Петра 1 в 1722 г., 
целью которого было расширение торговых связей между РосскеА 
и Востоком . В результате этих походов ряд раАонов Дагестана 11 
Азербайджана был присоединен к России . В 1735 г. завоеванные 
районы были возвращены Персии. 

С. 316. Та6асаранцы- народность Дагестана, относящаяся к 
лезгинской группе. 

С. 317. Киса- сумка; эдесь: деньги . Марена- трава, нз кото· 
poli добывается красная краска- крапп . ... за Швецова дали выку
пу ... - В феврале 1816 г. чеченцы взяли в плен по дороге нз Дербен· 
та в Кнэляр майора Швецова. Они содержали его в тяжелейших 
условиях и потребовали за него огромныА выкуп, но освободили за 
'уменьшенную сумму. 

С. 3\9. ГаiШ.м (хакнм)- мудрец. 
С. 322. Хара.t~зада- жулик, обманщик. 
С. 323. А.11лах-Бекереr!- СJ\ава богу (бог милостивый). 
С. 325. Любовь, как Мидас, nperвop11er все ... - В греческой мифо· 

логин Мидас- фракийский царь, от прикосновения которого все 
превращалось в золото. 

С. 327 . ... корону шq.мха.11ьскую .. . - титул правителеА в Дагестане 
с конца Xll в. до 1867 г.; впоследствии такой титул носили только 
КУМЫКСКИС праВНТ('ЛН. 

С. 330. Факир- здесь: мусульманский аскет, давший обет ни
щенства. 

С. 331. Саади Шнразн (между 1203 н 1210-1292) -таджнкско
персндскнА писатель н мыслитель; автор дидактической поэмы еВу
стан:. ( 1257) и сборника рассказов н поэтических афоризмов «Гули
стан:. ( 1258) . Гафиэ, нлн Хафиз (псевдоним Мохаммеда Шемседдн
на) ( 1325-1389)- таджнкско-псрсндокнй поэт-лирик, автор много· 
численных гаэелеА (двустишная строфа восточного стихосложения 
с постоянной рнфмоll на конце каждого двустишия). 

С. 336. Кл11пцы - эа·падня, ловушка, капкан. 
С. 352 . ... подобно войску фараона.- Имеется в виду библейский 

рассказ о гибели войска фараона, бросившегося в погоню за израиль
тянами, выведенными Моисеем нз Египта, н погибшего в волнах 
Черного (Красного) моря. 

С. 356 . ... Ер.молов гро.мил Дербент ... - А. П . Ермолов принимал 
участие в nерсидеком походе гр. Вал. Зубова; за штурм и взятие 
Дербента в мае 1796 г. был награжден орденом св . Владимира чет-
вертой степени. ' 
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С. 361. БоАСбарда- КОР.абль, стрелявший камеиными и металли
ческими ядрами и предиази~чеииыА для бомбардирования крепостей 
с моря. Редан. (редаит)- полевое укрепление, имеющее форму вы
ступающего наружу угла . 

Мор е ход Н и к и т и и. Быль (с. 366). Впервые- в сБиблио
теке для чтения», 1834, т. 4, за подписью- Александр МарлиискиА, 
с пометкой : 1834 г. Дагестан. 

Основой произведения является устное народное предание об 
архангельском мореходе Савелии Никитине, восходящее к подлин
ному историческому фа·кту : Матвей Герасимов, русский хлеботорго
вец, совершил в 1810 г. рейс из Архангельска в Норвегию на парус
ном судне. В пути команда судна была захвачена в плен английским 
кораблем, но сумела освободиться и привести · корабль к родным бе
регам . 

С. 367. Слово корабль ... произвожу я от короба ... - По мнtнию 
ученых (А. Мейе) , слово скорабль» все же греческого происхожде
ния- kapa~iv, kapa~os. Аргонавты- древнегреческие герои; пред
водительствуемые Язоном, совершили поход на корабле сАрго:о в 
Колхиду (ныне район г. Сухуми) за золотым руном . Штын-болт 
(мор.)- особый узел при связывании толстых веревок, канатов, 
тонкая снасть. Шитик- мелкое речное судно. 

С . 368. Ситка (Ситха) - ныне Ново-Архангельск. Виргuхский 
табак- нюхательный табак, выращенный в Виргинии (Сев . Аме
рика). 

С. 369. .. .кушала соttинитеАей всех теАСНЫХ, пестрых и гоАубых 
С/Сазок .. . - Видимо, здесь имеется в ·виду Н. Ф. Одоевский (1804-
1869), автор ·книги «Пестрые сказки с красным словцом:. (1833) . 
СолоАСбол (Соломбал) -остров в устье Северной Двины, на кото
ром Петр 1 в 1693 г. заложил верфь. Противоскорбутный- от н е м. 
скорбут- цинга, развивающаяся вследствие отсутствия в пище вита
мина С . СороtсОвой- то же, что сорокаведерный. 

С. 370 . ... летописи и несоАСненнее Несторовой ... - Нестор (годы 
рожд. и смерти неизв.)- русский писатель конца Xl- нач . XII в . , 
предполагаемый автор еЖиткя Феодосия Печерского:о, сЧтения о 
Борисе и Глебе:. (80-е гг . Xl в. ) и составитель летописного свода 
сПовестн временных лет:. (о к. 1113). Кювье Жорж ( 1769-1832) -
французский естествоиспытатель, автор известных трудов по анато
мии, палеонтологии и систематике животных . ... не делают фан.тасти
ttеских путеu.ествий ... - Речь идет о восточных новеллах О. И. Сек
ковокого сФантастнческие путешествия Барона Брамбеуса:о (Фанта
стическая книга) (1833). ...китайttаты шаровары ... - из скитайки:о, 
хлопчатобумажной ткани, первоначально прнвозившейся из Китая . 
Топс.ель (г о л л.) -косой треугольный па рус, прикрепляемый верши 
ной вниз поверх косого четырехугольного паруса , в треугольнике 
между ним к мачтой .. ... на · кораблях купца Брандта ... - Брандт Кар
стен (ум . в 1693 г.)- голландец, .корабельный мастер, первый на
ставник Петра 1 в морском деле. 

С . 371 . Шкипер (гол л. ) -командир грузового судна. 
С. 373 . ... за ней приданое не рогато-невелико (нет рогатого 

скота) . Заговенье (ц ер к.) -последний день перед ,постом , когда 
можно употреблять скоромную (мясную·) пищу. Спас- церковный 
nраздник. Мит~еаль- самая простая хлопчатобумажная т·кань, неиа 
бивной ситец. Росгни (росстани)- прощание, проводы . 
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с. · 374. Капер- торговое морское суд~о. вооруженное частным 
владельцем, с разрешения властеii, для воеиного грабежа н нанесе· 
ння вреда непрнятелю . ... тогда с ангJШчанами была война ... - В 1807 г. 
Россия, по условиям Тнльзнтского мира, прекратнла торговые отно
шения с Англией, присоединившись к континентальной блокаде .. 

С. 376. Альциона (Апькнона) -звезда третьей величины, са· 
мая яркая нз Плеяд. Диез (м уз.) -знак повышения звука на пол· 
тона. 

С. 377. Брандвахта (н е м.) -караульное судно на рейде или 
в гавани. 

С. 378. Мартингад-в конской упряжке ремень, идущий от удил 
к нагруднику для на·правлення головы лошади в нужное положение. 

Шлих·цигель, ШlllJниш-рейтер- особые аллюры (способ бега или 
хода лошади) при верховой езде. 

С. 379. #:Записки:. Трелонея- Трелоунн (Трелонет) (1797-
1881) - англнАскнА писатель, ·друг Байрона. #:Последняя нескром· 
ность современницw:. - вышедшие в 1827 г. записки французской 
авантюристки де Фонье. С мирдин Александр Филиппович ( 1795-
1857) ·- кннгопродавец н книгоиздатель. Жоанно Тонн (ум. в 
1853 г.)- французский гравер н рисовальщик, два брата тоже были 
граверами н рисовальщиками. Видок Эжен-Франсуа (1775-1857)
французский сыщик, в прошлом уголовный преступннк, автор сМе· 
муаров», частично переведенных на русский язык в 1829-1830 гг. 

С. 380. Крупчатик- хлеб нз луЧшего сорта пшеничной муки. 
Караван-сарай- в Азии- гостиница или постоялый двор со скла· 
дом для караванных товаров . Мdлиоаться- то есть молиться. Чу· 
дотворцьt Зосима и Савватий - монахи Кирилло-Вепозерекого 
монастыря, основатели Соловецкого монастыря (в 20-30-х гг. 
XV в.). 

С. 384. Румб (а и г л.) -направление от наблюдателя к точкам 
видимого горнзонта относительно стран света. Бюффон Жорж-Луи· 
Леклерк (1707-1788)- французский учеиый-естествонсnытатель, 
автор сЕетественной истории», имевшей большое значение для раз· 
вития науки в XVIII в., и ряда работ в области геологии . 

С. 386. Шейлок- герой трагедии В. Шекспира сВеиецнанскнй 
ку·пец» ( 1596) . 

Попель-nолулегендарный польский король; по преданию, отра· 
вид всех своих родственников, а сам был съеден мышами. Династия 
Поnелей кончалась ок . 860 г. Касмнов день- 29 февраля. Христиан· 
ский святой Касьян, по повериям, имеет недобрый взгляд, в отличие 
от святого Николая . Куттер (а н г л. ) -катер. Гик (г е л л.) - вра· 
щающееся рангоутное дерево, упирающееся в мачту, растягивающее 

нижнюю кромку паруса. 

С .. 387. Каронада (карронада) -артиллерийское орудие с корот
ким стволом. Приватирство, корсарство- морской разбой. 

С. 388. Георг J/1 (1738-1820)- английский король. Джиг (джн· 
га, жига; а и г л.) -быстрый английский танец. 

С. 391. Канал-то есть Ла·Манш (Английский канал) . ... . герои 
красного флота ... - корсары, морские разбойники; во времена римлян 
н позднее разъезжали в судах, украшенных в пурпур н золото. 

С . 392. Кола- город, расположенный на слиянии рек Кола и 
Тупома на Кольском полуострове (недалеко от Мурманска) . ... суп из 
костей для бедньtх ... - или сРумфор4ов суп:.. Румфорд-Веиджамнн· 
Томлеон ( 1753-1814) - английский физик, покровнтельствовавший 
бедным. 
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С. 394. Абордаж (ф р . ) - тактический прием морского боя, пред
ставляющий собой сцепку судов для рукопашной схватки. Штур
трос- кожаный трос для вращения вер/{него бруса руля. 

С. 397 . .. .два яруса вавилонского столпа ... - то есть вавилонское 
столпотворение- по библейскому мифу, nопытка построить в Вави
лоне башню (столnотворение- строение столпа, башни). Бар 
(а н г л.)- наносная м~ь в устьях рек. 

С . 398 . ... подвиг Долгорукого при Петре ... - Долгорукий . Я: ков 
Федорович (1639- 1720) -государственный деятель nри Петре 1; 
в битве под Нарвой в 1700 г. был взят в nлен шведами, пробыл там 
более 10 лет; в 1711 г . вместе с товарищами захватил шхуну и nри-
плыл в Таллин (Ревель) . · · 
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